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В последнее время в России активно рассматриваются место и роль особых 
экономических зон (ОЭЗ) с точки зрения модернизации экономики страны, а также с 
позиции выбора приоритетов и инструментов политики регионального развития. 
Решение этих задач закономерно ставит вопрос об использовании новых институтов и 
инструментов государственной экономической политики, в том числе, и политики 
регионального развития. Эти инструменты должна отличать не только нацеленность на 
ускорение инновационных процессов, но и соответствие экономическим реалиям 
России, прежде всего, неоднородности пространственной картины развития экономики 
страны. 

Между тем, современная экономика инновационного типа реализуема только в 
том случае, если она охватывает не только все отраслевые сегменты хозяйственного 
комплекса, но и все его территориальные составляющие. В условиях, когда инновации 
становятся основным источником социально-экономического развития большинства 
территорий, инновационная интегрированность регионов в наибольшей мере 
определяет единство экономического пространства страны, равно как и достоверность 
стратегий развития территорий, ориентированных на высокую конкурентоспособность 
и устойчивый экономический рост. 

Соответственно, федеральная политика модернизации должна быть 
ориентирована на выравнивание экономического пространства страны, на усиление 
роли субъектов Федерации в стимулировании инвестиционных и инновационных 
процессов, в создании необходимых для этого институтов и инструментов. Создание 
особых экономических зон в том или ином регионе страны, с одной стороны, 
позволяет решить проблемы конкретного региона (ускорение темпов социально-
экономического развития, снижение уровня безработицы и т.п.), а с другой – 
обеспечивает решение общегосударственных задач (привлечение в страну 
иностранных инвестиций, передовых технологий и т.д.).  

На сегодняшний день целями создания особых экономических зон в Российской 
Федерации можно назвать развитие высокотехнологичных отраслей экономики, 
импортозамещающих производств, туризма и санаторно-курортной сферы, разработка 
и производство новых видов продукции, расширение транспортно-логистической 
системы, но в первую очередь - решение стратегических задач развития государства в 
целом и отдельной территории (территории, на которой располагается ОЭЗ): 
внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-
технических. 

Компании, зарегистрированные в ОЭЗ в качестве резидентов, получают 
налоговые льготы: так, для них снижена ставка налога на прибыль, на длительные 
сроки они освобождаются от уплаты транспортного и земельного налогов, а так же 
налога на имущество. В отношении товаров, ввозимых на территорию ОЭЗ, действует 
режим свободной таможенной зоны – таможенный режим, при котором иностранные 
товары размещаются и используются в пределах зоны без уплаты таможенных пошлин 
и НДС.  



Кроме налоговых существуют и иные льготы, такие так готовая 
производственная инфраструктура и возможность регистрации предприятия в режиме 
"одного окна". 

Взамен от резидентов ОЭЗ требуется осуществлять свою деятельность в 
соответствии с действующим законодательством, направленным на защиту регионов, 
размещающих особые экономические зоны. 

Как показывает отечественный опыт развития отдельных ОЭЗ, льготы, 
предоставляемые со стороны государства, позволяют сократить предпринимателям 
издержки на реализацию инвестиционных проектов на 30-40%. Что, в свою очередь, 
обеспечивает уменьшение сроков реализации проектов.  

Таким образом, ОЭЗ являются эффективным инструментом развития 
региональной экономики для государства и перспективным источником вложения 
средств для инвесторов. 

Красноярский край является одним из крупнейших в стране промышленных 
регионов, входящий в число лидеров по объемам валового регионального продукта 
(ВРП) и экспорта. Такие результаты достигнуты, прежде всего, за счет 
сформированного в период реформ экспортоориентированного металлургического 
комплекса, а также за счет активной реализации в середине двухтысячных годов 
инвестиционного проекта по освоению Ванкорского нефтегазового месторождения 
(таблица 1). Мощная промышленная и ресурсно-сырьевая база позволяет входить краю 
в число 10 регионов-лидеров по объемам инвестиций в основной капитал. При этом 
инвестиционный процесс в крае характеризуется высокой динамикой. Только за 
последние 5 лет инвестиции в экономику края в сопоставимых ценах увеличились 
более чем в 2,8 раза. Даже в кризисном 2009 году объем инвестиций в основной 
капитал увеличился в сопоставимых ценах к 2008 году на 17,8% [1]. Также 
Красноярский край занимает стратегическое географическое положение — через его 
территорию пролегают наиболее короткие транспортные пути из Европы в Юго-
Восточную Азию и Северную Америку. 
Таблица 1 - Отраслевая структура валовой добавленной стоимости Красноярского 
края с 2008 по 2012 год*  

 2008 2009 2010 2011 2012 
Сельское 
хозяйство 

5,7 5,6 4,2 3,9 3,7 

Добыча полезных 
ископаемых 

4,2 8,3 18,2 18,1 19,3 

Обрабатывающая 
промышленность 

37,5 31,4 34,7 33,8 32,6 

Строительство 8,0 9,0 7,0 7,4 7,8 
Торговля 9,6 9,0 7,1 7,7 8,0 
Транспорт и связь 10,8 10,0 8,5 8,3 7,9 
Социальная сфера 6,7 7,5 5,4 5,6 5,8 
Сфера услуг 1,0 1,1 0,8 0,9 0,8 
* составлено автором по [2] 

Номинальный объем ВРП Красноярского края в 2012 году составил 1 050.2 млрд 
руб., что поставило регион на пятое место в списке крупнейших региональных 
экономик страны. На экономику края приходится более четверти регионального 
продукта Сибирского федерального округа и 2.8% объема производства добавленной 
стоимости России. По уровню ВРП на душу населения (371.4 тыс. руб. в 2012 году) 
показатели Красноярского края значительно превышают среднероссийский уровень – 
на 41.9% (261.7 тыс. руб.). [3] 



Как было указано выше, основу валовой добавленной стоимости региона 
формируют секторы добывающей и обрабатывающей промышленности: на их долю по 
данным за Росстата с 2010 по 2013г. стабильно приходится более половины ВРП. 

Однако приведенные в таблице 1 данные о торговле, строительстве, и сфере 
услуг являются достаточно низкими, что характеризует Красноярский край как регион 
сырьевой направленности, со слабо диверсифицированной экономикой. 

Таким образом, для дальнейшего развития региона необходимо расширять 
сферы его деятельности, при этом делая акцент на развитие производства продукции 
высокой добавленной стоимости, а также – сферы услуг. 

Учитывая наличие определенных преимуществ ОЭЗ, используемых в качестве 
инструментов регионального развития, а также текущее состояние экономики 
Красноярского края, на наш взгляд, считаем целесообразным активизировать процесс 
создания и функционирования ОЭЗ технико-внедренческого и туристко-
рекреационного типа. Для развития указанных направлений регион обладает 
необходимой материальной и научно-технической базой. 

Преимуществами развития особой экономической зоны технико-внедренческого 
типа в Красноярском крае являются следующие факторы. 

Во-первых, в части физической инфраструктуры в Красноярском крае 
функционирует региональный инновационно-технологический бизнес-инкубатор 
площадью более 4 тыс. кв. м., на базе которого создается Центр прототипирования с 
уникальным оборудованием. К 2015 году планируется разместить на площадях бизнес-
инкубатора порядка 50 резидентов. 

Во-вторых, предпосылкой создания ОЭЗ технико-внедренческого типа является 
проект «Красноярский Технопарк». Размещение основных объектов Технопарка — в 
непосредственной близости к Сибирскому федеральному университету с целью 
обеспечения максимально эффективной логистики по взаимодействию данного 
проекта и его контрагентов из научной и образовательной среды. 

Ядром Технопарка будет многофункциональный центр с размещенными на его 
территории офисными, лабораторными, производственными, выставочными и иными 
площадками для резидентов. На удаленные площадки в ВУЗах и на предприятиях 
будут вынесены производственные и экспериментальные подразделения. 

В 2011 году завершено проектирование I очереди Технопарка. На эти цели из 
краевого бюджета уже выделено 60,8 млн рублей. Площадь первой очереди 
Технопарка составит не менее 30 тыс. кв. м. Общая стоимость первой очереди составит 
около 2,5 млрд руб., из которых 2 млрд руб. — бюджетные средства, 500 млн руб. — 
средства частных инвесторов. 

К 2015 году на базе Технопарка планируется создать 70 новых 
высокотехнологичных бизнес-проектов. 

Организаторами проекта являются Правительство Красноярского края, 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Согласно 
данным Инвестиционного паспорта Красноярского края, стоимость проекта заявляется 
в рамках 2,5 млрд руб., а сроки реализации заканчиваются в 2015 году. В результате 
планируется создание 2000 рабочих мест к 2016 году. [3] 

Таким образом, результатом развития технико-внедренческой ОЭЗ является 
реализация экономических и интеллектуальных возможностей Красноярского края 
посредством формирования и развития региональной инновационной системы; 
формирование благоприятной инновационной среды в регионе, организация 
эффективного взаимодействия всех субъектов инновационной деятельности края; 
поддержка малых инновационных предприятий; создание системы трансфера и 
коммерциализации технологий. 



Создание в красноярском крае ОЭЗ туристско-рекреационного типа возможно на 
территории природного парка «Ергаки». В настоящий момент эта территория 
нуждается в привлечении крупных инвестиций, создании новых рабочих мест, 
повышении привлекательности региона. Реализация проекта создания ОЭЗ позволит 
создать на базе хозяйственной зоны природного парка «Ергаки» и близлежащих 
поселков спортивно-туристический инфраструктурный комплекс объектов 
современного формата, соответствующего требованиям сервиса и безопасности.  

Для начала процесса реализации проекта нужно провести ряд организационных 
мероприятий на уровне города и региона (разработка пакета исходной документации, 
принятие решений о создании СЭЗ, ходатайство о принятии соответствующего Закона,  
объявление конкурса на поиск инвесторов для проектирования, строительства и 
эксплуатации СЭЗ). 

Общий объем инвестиций для реализации данного проекта составляет примерно 
8 млрд. руб. (исходя их средних показателей по данному типу зон в России). 

Основные мероприятия проекта: 
- проектирование и строительство Федерального тренировочного центра 

подготовки сборных команд России; 
- проектирование и строительство объектов спорта и туризма: Альпинистско-

туристический лагерь, Визит-центр, Сервис-центр, Альп-хижины, кордоны, 
благоустройство маршрутных троп. Создание единой информационной службы 
природного парка «Ергаки».  

- формирование специализированных инвестиционных площадок для 
строительства объектов туризма, спорта и сервиса в порядке разработки схемы 
территориального планирования и генерального плана хозяйственной зоны природного 
парка «Ергаки». 

Имеющиеся природно-рекреационные и историко-культурные ресурсы 
Красноярского края, их размер и качество, а также потенциальная значимость 
туристической отрасли для экономики региона позволяет позиционировать будущий  
туристско-рекреационный комплекс как международный, ориентированный на 
расширение въездного туризма. 

Таким образом, создание ОЭЗ указанных типов позволит Красноярскому краю 
выйти на качественно новый уровень в сфере предоставления услуг и создания товаров 
с высокой добавочной стоимостью. Реализация грамотной политики позволит 
стимулировать развитие перспективных отраслей новой экономики, вовлекая в оборот 
смежные отрасли и территории других муниципальных образований за пределами 
территорий, непосредственно отведенных под организацию свободной экономической 
зоны, обеспечит новые рабочие места, станет стимулом для привлечения иностранных 
и отечественных инвестиций. 
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