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Анализируется процесс формирования особых экономических зон
туристско-рекреационного типа Восточной Сибири. Исследуется исторический опыт использования природно-климатических феноменов в
деле использования и развития этих зон в социально-экономическом
развитии региона.
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В последнее десятилетие резко возросло значение туристско-рекреационных зон, способствующих созданию благоприятного инвестиционного климата в России, появлению конкурентоспособного туристского
продукта, развитию лечебно-оздоровительных курортов.
Постановлениями Правительства РФ создано семь экономических зон
туристско-рекреационного типа на территории Российской Федерации.
В их число входит две особые экономических зоны Восточной Сибири:
1. Республика Бурятия — «Байкальская гавань» (Постановление
Правительства России от 3 февраля 2007 г. № 68) [2].
2. Иркутская область — ОЭЗ на территории п. Листвянка «Ворота
Байкала» (Постановление Правительства России от 3 февраля 2007 г.
№ 72) [3].
Особая специальная экономическая зона (сокращенно ОЭЗ или
СЭЗ) — ограниченная территория с особым юридическим статусом по
отношению к остальной территории и льготными экономическими условиями для национальных и/или иностранных предпринимателей. Главная
цель создания таких зон — решение стратегических задач развития государства в целом или отдельной территории: внешнеторговых, общеэкономических, социальных, региональных и научно-технических задач.
На территории Республики Бурятия создана и успешно развивается
ОЭЗ туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», созданная
в соответствии с Постановлением № 68 Правительства РФ 3 февраля
2007 г. на территории Прибайкальского района Республики Бурятия;
расположена на восточном побережье озера Байкал у поселка Турка, в
145 км от Улан-Удэ.
«Байкальская гавань» размещается на пяти участках — «Турка»,
«Пески», «гора Бычья вершина 1771», «Бухта Безымянная», «Гремячинск», расположенных в непосредственной близости от озера Байкал.
Приоритетными выбраны участки «Турка» и «Пески», для их участков
подготовлены проекты планировки. В их создании первыми резидента-
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ми выступили ООО «Путник Сибирь», ООО «Золотые пески Байкала» и
ООО «Круизы Байкала».
В результате реализации инвестиционных проектов на участках «Турка» и «Пески» объем государственных инвестиций составил 2,6 млрд
из бюджетов разных уровней, объем частных инвестиций — порядка
4 млрд р., в будущем планируется развитие оставшихся трех. Общая
территория ОЭЗ составляет 3 283,65 га, в том числе площадь участков
«Турка» и «Пески» составляет 434,04 га [4].
Республика Бурятия — один из интереснейших регионов России,
расположенный в самом центре Евро-азиатского материка. Озеро Байкал, признанно в 1996 г. ЮНЕСКО участком Всемирного природного наследия. Площадь республики составляет 351,3 тыс. км2, или 2% от площади РФ. Население республики — 969,1 тыс. чел.
Природа Бурятии уникальна и разнообразна. Это эндемичная флора
и фауна, горные системы, лечебная вода более 300 источников, памятники природы, галечные и песчаные пляжи. Национальные парки, заповедники и заказники составляют 9% от общей площади республики [5].
Историко-культурные ресурсы представлены богатейшей историей
края, материальные следы которой берут отсчет с древнейших эпох, государства гуннов, империи Чингисхана, освоения Сибири русскими казаками, тибетской медициной. Музеи республики обладают уникальными коллекциями. В Бурятии мирно сосуществуют буддизм, православие,
шаманизм, старообрядчество.
Выбор ОЭЗ определен удобным географическим положением, богатейшими историко-культурными и природными ресурсами, сложившимися
транспортными схемами, связывающими Байкал с регионами России и с
зарубежными странами, стабильная экологическая ситуация, мирное сосуществование религий, растущая популярность Байкала на рынке туризма.
Расстояние от г. Улан-Удэ до районного центра с. Турунтаево —
52 км. По территории района проходит береговая линия оз. Байкал протяженностью 94 км. Большую часть территории района (75%) занимают
леса. Территория района включает часть горного хребта Улан-Бургасы
(наивысшая точка 2033 м). В районе 11 действующих минеральных источников, есть месторождения лечебных грязей. Население района составляет 29 тыс. чел., незанятые трудовые ресурсы — около 2 тыс. чел.
ОЭЗ «Байкальская гавань» расположена на восточном побережье
озера Байкал в Прибайкальском районе Республики Бурятия на расстоянии 115 км по автомобильной дороге от города Улан-Удэ. Город находится
на Транссибирской железнодорожной магистрали, имеется международный аэропорт. От Улан-Удэ всего 2 часа полета до Пекина, 2,5 часа до
Сеула и 3,5 часа до Токио. До Москвы время полета 5,5 часов [1].
Важно, что центральная часть территории охватывает акваторию
оз. Котокельское. Вторая по привлекательности гора с вершиной 1306 м
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находится на севере участка в районе мыса Безымянный на восточной
стороне большой горной цепи. Это довольно длинный горный хребет,
протянувшийся почти на 15 км с юго-запада на северо-восток, с вертикальными перепадами до 850 м на дистанции около 4,5 км при среднем
уклоне около 20%. На этой территории есть все необходимое для создания туристско-рекреационного горнолыжного комплекса международного класса с количеством ежегодных посещений более одного миллиона
человек в год. Одно из преимуществ — наличие минеральных источников и лечебных грязей, на основе которых могут развиваться лечебнооздоровительные услуги.
Таким образом, привлекательность и удобство создания ОЭЗ для
населения обусловлено наличием ряда задач и стратегической цели.
Ключевой стратегической целью создания ОЭЗ в республике является
придание экономике региона нового качественного развития через улучшение условий для организации туристического бизнеса и создания устойчивых конкурентных преимуществ в области отдыха и рекреации.
Факторами устойчивого привлечения к реализации программ ОЭЗ
являются:
1. Формирование благоприятной среды для активного развития туристической отрасли, включая:
– современную материально-техническую базу для развития туристско-рекреационной деятельности;
– эффективное взаимодействие с потенциальными резидентами ОЭЗ;
– благоприятный режим ведения предпринимательской деятельности;
– доступ к профессиональным кадровым ресурсам;
– использование лучшей мировой практики;
2. Создание новых рабочих мест в высокодоходном секторе экономики республики. Удельный вес занятых в туризме и санаторно-курортной сфере в общей численности занятого населения составляет 0,6%
(2,3 тыс. чел.). С развитием ОЭЗ будут созданы новые рабочие места.
К 2026 г. число занятых в туристическом секторе более 15 тыс. чел.
Кроме того, увеличение доходов населения повлечет за собой рост емкости потребительского рынка республики и в целом качества жизни.
Вклад туризма и смежных отраслей в занятость региона составит в
2026 г. 9,7%.
3. Рост инвестиционной привлекательности Бурятии. Улучшение
условий для и предпринимательства, рост потребительского рынка,
повышение конкурентоспособности бурятских предприятий туризма
обеспечит повышение инвестиционной привлекательности региона для
внутренних и внешних инвесторов. Активное развитие туристско-рекреационной деятельности будет сопровождаться существенным увеличением ежегодных инвестиций в экономику региона, в том числе инвестиций в основной капитал.
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4. Повышение бюджетной обеспеченности региона. Развитие туристического и смежных секторов экономики обеспечит значительное увеличение объема ежегодных поступлений в бюджеты всех уровней от деятельности резидентов и обслуживающих их региональных компаний.
Согласно прогнозам, налоговые поступления от туристического сектора и смежных отраслей к 2026 г. составят 12,5 млрд р. в год, суммарный объем налоговых поступлений — 89,3 млрд р. [4].
5. Улучшение качества жизни и расширение возможностей для реализации населением Бурятии предпринимательского и трудового потенциала, в том числе за счет:
– появления новых возможностей для самореализации населения в
рамках относительно новой отрасли экономики,
– роста благосостояния жителей республики,
– формирования более высоких стандартов жизни населения (повышение качества жилищных условий, уровня социальной и рекреационной инфраструктуры).
Таким образом, формирование и развитие ОЭЗ в Восточной Сибири
является фактором использования природно-климатических явлений в интересах государства. Дальнейшее развитие ОЭЗ позволит использовать
эти возможности для улучшения оздоровления, благосостояния людей,
развития предпринимательской инициативы и рыночных отношений.
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