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На одной из конференций, посвященной раз-
витию инвестиций и улучшению инвестиционно-
го климата, Уоррен Баффетт в своем выступле-
нии отметил: “Никогда не инвестируйте в бизнес,
который вы не понимаете”. Это сказал человек,
являющийся одним из самых успешных инвес-
торов в мире с состоянием на конец 2012 г. в раз-
мере 64 млрд долл.

Медленные темпы развития страны, продол-
жающееся падение производства многих отрас-
лей промышленности и сельского хозяйства, со-
циальные издержки требуют принятия радикаль-
ных мер, направленных на обновление экономи-
ческих и финансовых регуляторов, снижение кор-
рупционной составляющей, повышение как каче-
ства управленческих решений, так и действенно-
сти контроля за их выполнением.

Как изменить вектор развития нашей стра-
ны, как изменить парадигму российской экономи-
ческой модели, повысить ее инвестиционную при-
влекательность, создать реальные условия для
практического привлечения инвестиций в страну
и объединения интересов государства и бизнеса
в решении этих вопросов?

Обсуждению актуальных вопросов иннова-
ционного социально-экономического и транспор-
тно-транзитного развития регионов Сибири и
Дальнего Востока, расширения сотрудничества
со странами АТР и улучшения качества жизни
населения были посвящены многие научные кон-
ференции и международные форумы, выступле-
ния ученых, представителей бизнеса.

Некоторые эксперты, оценивая состояние со-
временной экономики, высказывают соображение

о том, что ресурс рыночной экономики практичес-
ки исчерпал свои возможности и для дальнейшего
развития нужна новая экономика, в основе кото-
рой не только инвестиции или новые технологии,
но и экологические и социальные инновации.

Безусловно, все мы ждем перемен, грамот-
ного, оперативного и квалифицированного учас-
тия государства в решении практических вопро-
сов по приоритетным направлениям развития на-
родного хозяйства, проведению промышленной
политики, по организации управления процессом
модернизации, созданию правовых и норматив-
ных условий для развития предпринимательства
и их законодательному обеспечению. Для этого
нужны новые регуляторы в обществе и новые ин-
тегрированные показатели эффективности про-
изводства, которые бы включали в себя показа-
тели экономики, экологии, безопасности труда и
социальной ответственности предприятия.

Формат настоящей статьи не позволяет рас-
смотреть все затронутые проблемы, поэтому ос-
тановимся на некоторых из них.

В настоящее время активно обсуждаются
вопросы о более широком применении новой мо-
дели опережающего развития Дальнего Востока
и Сибири, которая в качестве основных принци-
пов формирования региональной промышленной
политики и привлечения финансов предлагает ис-
пользовать кластерный подход, опыт функциони-
рования свободных (особых) экономических зон
(СЭЗ, ОЭЗ) с применением механизма государ-
ственно-частного партнерства (ГЧП).

Как свидетельствует мировой опыт, СЭЗ
(ОЭЗ) являются, по существу, точками экономи-
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ческого роста и становятся своеобразным ката-
лизатором развития территории, прежде всего, в
таких ключевых областях, как промышленное
производство, развитие новых технологий, инно-
вационной деятельности, транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры и др.

Специализация таких зон самая широкая, но
базовый принцип один - налоговые, тарифные и
таможенные льготы, правовая автономия.

Например, по оценке специалистов, в совре-
менном Китае 60 % экспорта осуществляется из
особых экономических зон. В этой стране созда-
на и успешно функционирует 441 особая эконо-
мическая зона в самых различных сферах хозяй-
ственной деятельности, в США их создано 270, в
Японии - 44.

В данной связи представляет интерес опыт
создания и реализации на принципах и условиях
ГЧП проекта Особой экономической зоны тури-
стско-рекреационного типа (ОЭС ТРТ) “Байкаль-
ская гавань” в Республике Бурятии на берегу
озера Байкал.

В широком смысле, под ГЧП понимают со-
вокупность средне- и долгосрочного взаимодей-
ствия государства и бизнеса для решения обще-
ственно значимых задач на взаимовыгодных ус-
ловиях, в соответствии с которым публичный
партнер передает на период действия соглаше-

ния свое имущество, необходимое для достиже-
ния целей, частному партнеру, а частный парт-
нер обязуется создать (реконструировать), ис-
пользуя данное имущество, объект соглашения и
на определенных условиях его эксплуатировать
и (или) осуществлять техническое обслуживание
или оказывать с его помощью различные услуги
в интересах публичного партнера. То есть фор-
мируется такая система договорных отношений
государства и бизнеса, которая используется в
качестве инструмента экономического и социаль-
ного развития территории, отрасли, локального
кластера и повышения их инвестиционной привле-
кательности.

В подобном взаимодействии государство
играет ключевую роль, поскольку объектом со-
глашения является, в первую очередь, государ-
ственное имущество, а предметом - реализация
государственных функций.

ОЭС ТРТ “Байкальская гавань” была созда-
на в соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 3 февраля 2007 го. № 68 и Соглаше-
нием о создании на территории Республики Бу-
рятии особой экономической зоны туристско-рек-
реационного типа от 2 марта 2007 г. № 2768-ГГ/Ф7
с целью формирования кластера международно-
го турима на востоке России, повышения конку-
рентоспособности туристского и санаторно-курор-

Рис. 1. Cхема участков ОЭЗ ТРТ “Байкальская гавань”
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тного российского продукта, а также использова-
ния уникального природного объекта - озера Бай-
кал для российских и иностранных туристов.

ОЭС ТРТ “Байкальская гавань” будет раз-
мещаться на пяти участках - “Турка”, “Пески”,
“Гора Бычья вершина 1771”, “Бухта Безымянная”,
“Гремячинск”, расположенных в непосредствен-
ной близости от озера Байкал. Общая террито-
рия зоны, которая разместится в Прибайкальс-
ком районе республики (150 км от Улан-Удэ), -
3,2 тыс. га (рис. 1).

Мастер-план создания ОЭЗ ТРТ “Байкальс-
кая гавань” был разработан канадской компани-
ей “ECOSIGN” - мировым лидером по проекти-
рованию горных курортов.

Приоритетные направления деятельности
зоны ОЭЗ ТРТ “Байкальская гавань” включают:
деловой, экскурсионный, лечебно-оздоровитель-
ный, экологический, спортивный, водный, круиз-
ный и горнолыжный туризм.

Государством совместно с республикански-
ми органами власти была разработана с учетом
территориальных и климатических особенностей
нормативно-правовая база, которая предусмат-
ривала создание благоприятных условий для ин-
весторов через предоставление налоговых и ад-
министративных преференций (см. таблицу).

Дополнительно предусматриваются: снятие
ограничений по переносу убытков на следующий
налоговый период; льготные условия аренды -
величина арендной платы (без учета понижаю-

щих коэффициентов) составляет 2 % от кадаст-
ровой стоимости земельного участка; предостав-
ляется возможность бесплатного подключения к
сетям и права выкупа земельного участка.

Был также предусмотрен режим свободной
таможенной зоны, в том числе:

на импорт:
- отсутствие импортных пошлин на оборудо-

вание, сырье, материалы и компоненты;
- отсутствие НДС на оборудование, сырье,

материалы и компоненты;
- на экспорт:
- отсутствие экспортных пошлин на готовую

продукцию;
- отсутствие НДС на готовую продукцию.
Общий объем инвестиций в зону предвари-

тельно оценивается в 51,3 млрд руб. Объем го-
сударственных инвестиций оценивается в разме-
ре более 16 млрд руб., частных инвестиций -
35,3 млрд руб. Полное завершение строительства
ОЭЗ ТРТ “Байкальская гавань” планируется осу-
ществить в 2015 г.

В июле 2009 г. была произведена закладка
камня в строительство ОЭЗ на территории Рес-
публики Бурятии. За истекший период строитель-
ства сдано более 25 объектов инженерно-соци-
альной инфраструктуры - это объекты энерго-
снабжения, водоснабжения, ливневая канализа-
ция, дороги и ряд других обьектов (рис. 2).

Началось строительство гостиниц, лечебно-
оздоровительного комплекса, конгресс-центра с

Перечень налоговых льгот и преференций для резидентов ОЭЗ ТРТ “Байкальская гавань”

Налог 
Действующая 

налоговая  
ставка, % 

Налоговая ставка 
для резидентов 

ОЭЗ, % 
Срок представления Основание 

Земельный  1,5 0,00 Сроком на 5 лет с месяца возникно-
вения права собственности на каж-
дый земельный участок 

Статья 395  
НК РФ 

На имущество 2,20 0 В течение 10 лет с момента поста-
новки на учет имущества 

Статья 381  
НК РФ 

На прибыль 24,0 20,00 На 5 лет с момента регистрации  
в качестве резидента ОЭЗ. В 
бюджеты федеральный и респуб- 
ликанский, соответственно, 6,5  
и 13,5 

Пункт 1 ст. 284 
НК РФ, Закон 
Республики  
Бурятии  
от 26 ноября  
2002 г. № 145-III 

Транспортный  
(на 1 л.с.) 

0,1-3,5 0 На 5 лет с момента регистрации  
в качестве резидента ОЭЗ 

 

Коэффициент  
к основной норме 
амортизации 

   2 - - 
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уникальным трансформирующимся концертным
залом, спортивных площадок, ресторанного ком-
плекса, туристского коттеджного поселка.

Экономические и социальные прогнозы ре-
зультатов создания ОЭЗ ТРТ “Байкальская га-
вань” оцениваются следующими показателями:

- число занятых в туристическом секторе
составит более 15 тыс. чел. (за последние 3 года
туристический поток возрос на 16,6 %);

- вклад туризма во внутренний региональный
продукт увеличится в 10 раз и составит 6,4 %,
вклад смежных отраслей увеличится в 24 раза;

- налоговые поступления от туристического
сектора и смежных отраслей составят 12,5 млрд
руб. в год, суммарный объем налоговых поступ-
лений - 89,3 млрд руб.

Выводы и предложения:
1. Представленный проект ОЭЗ ТРТ “Байкаль-

ская гавань” является хорошим примером новых
экономических отношений между государством и
бизнесом касательно реализации крупных инвес-
тиционных проектов - создание Байкальского рек-
реационного кластера международного значения.

2. Выбранная экономическая модель привле-
чения инвестиций на основе функционирования
Особой экономической зоны и механизма ГЧП
дает основание с осторожным оптимизмом на-
деяться на успешное завершение проекта.

Рис. 2. Вид сверху на строительную площадку ОЭЗ ТРТ “Байкальская гавань”

Конечно, вряд ли все инфраструктурные про-
екты в стране целесообразно осуществлять в
форме ГЧП. Однако представляется, что в Си-
бири и на Дальнем Востоке в сложных финансо-
вых условиях и при необходимости привлечения
инвестиционных ресурсов в объемах, существен-
но превышающих возможности федерального
бюджета и бюджетов соответствующих уровней,
ГЧП является весьма эффективным механизмом
привлечения инвестора. Для его практической
реализации и расширения требуется решение ряда
принципиальных вопросов:

- ускорить разработку унифицированного за-
конодательно закрепленного понятийного аппара-
та и подходов к реализации государственно-част-
ного партнерства (ГЧП), отсутствие которых при-
водит к различному пониманию и трактовке дан-
ной формы экономического взаимодействия уча-
стников процесса и затрудняет ее применение;

- рассмотреть возможности получения биз-
несом прав собственности на объекты соглаше-
ния, так как усложненная процедура обязатель-
ного проведения отдельных конкурсов для арен-
ды и передачи в пользование государственной
собственности существенно ограничивает воз-
можность инвестора по привлечению заемного
финансирования (запрет на передачу объекта в
залог);
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- защищая интересы государства, необходи-
мо более четко прописать меры по защите инте-
ресов частного инвестора, посвященные его га-
рантиям, включая права на возмещение потерь,
на реальную оценку затрат, на прибыльность;

- упростить и сделать более понятной проце-
дуру формирования и заключения самого согла-
шения, а также условий его изменения и растор-
жения.

Следует отдавать себе отчет, что эффектив-
ное партнерство реально только при условии яс-
ности и предсказуемости стратегии дальнейше-
го развития страны, в том числе и в направлении
развития федерального и регионального нормо-
творчества в сфере ГЧП. Без этого, без уверен-
ности в стабильности “правил игры” от бизнеса
нельзя ожидать ничего, кроме показного интере-
са и формального участия в крупномасштабных
проектах государства.
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