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Обосновывается на примере формирования проекта особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа «Урал», располагающейся на территории Республики Башкортостан, 

целесообразность использования инструмента особых экономических зон в качестве эффективного 

ресурса социально-экономического развития территорий, не обладающих промышленным потенциалом. 

Представлены расчеты экономической, финансовой и бюджетной эффективности, свидетельствующие о 

том, что реализация данного проекта обеспечит создание организационно-экономических условий для 

активизации развития внутреннего туризма в регионе и будет способствовать росту конкуренто-

способности не только муниципальных образований, на территории которых размещается зона, но и 

Республики Башкортостан в целом. Рекомендации могут быть полезны для научных работников, 

исследующих вопросы развития туризма в регионе, субъектов малого и среднего бизнеса в сфере туризма, 

представителей органов исполнительной власти региона. 
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С начала пандемии туризм переживает са-

мый глубокий кризис в своей истории, выра-

жающийся в резком сжатии туристского рынка 

и снижением количественных значений всех 

показателей, характеризующих туристскую 

деятельность. По сравнению с доковидным 

2019 г. итоги 2020 г. свидетельствуют об 

уменьшении мирового туристского потока на 

73.0% (около 1 млрд чел.), числа рабочих мест в 

сфере туризма с 334.0 до 272.0 млн, вклада ин-

дустрии туризма в глобальную экономику прак-

тически в 2 раза – с 10.4 до 4.7% (около 6.0 трлн 

долл.). Всего, по свидетельству Всемирной ту-

ристской организации ООН (ВТО), за 2020 г. 

отрасль потеряла 1 трлн долл. Согласно докла-

ду ВТО, доходы от международного туризма в 

2021 г. составят 700–800 млрд долл., что незна-

чительно выше уровня 2020 г. и меньше поло-

вины 1.7 трлн долл., зафиксированных в 2019 г. 

Экономический вклад отрасли в 2021 г. оцени-

вается в 1.9 трлн долл., что значительно ниже 

3.5 трлн долл., полученных до начала пандемии 

[1, с. 90–91].  

В связи с нестабильной санитарно-

эпидемиологической ситуацией, правительст-

вами стран по всему миру еще в 2020 г. было 

принято решение о приоритетном развитии  

 

 

 

внутреннего туризма, в рамках которого пред-

принимается широкий спектр экономических и 

социальных мер, в частности, разрабатываются 

новые туристские продукты, предоставляются 

специальные скидки в рамках маркетинговых и 

рекламных кампаний. 

Однако развитие внутреннего туризма в 

период пандемии не должно ограничиваться 

разноплановыми мерами по стимулированию 

туристского спроса. Решение этой задачи может 

лежать в плоскости создания туристско-рекреа-

ционных кластеров или особых экономических 

зон туристско-рекреационного типа (далее – 

ОЭЗ, ОЭЗ ТРТ), позволяющих эффективно реа-

лизовывать богатый туристско-ресурсный по-

тенциал территории с использованием меха-

низма государственно-частного партнерства, 

способствуя тем самым повышению ее конку-

рентоспособности. Особенно актуальной задача 

развития внутреннего туризма является для 

территорий, не обладающих промышленным 

или сельскохозяйственным потенциалом, но с 

высоким туристско-рекреационным. 

Эффективность развития внутреннего ту-

ризма на основе создания ОЭЗ ТРТ обеспечива-

ется, в частности, проведением предваритель-

ного анализа соответствия условий, предостав- 
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ляемых территориями размещения будущей 

зоны, требованиям конкурсной заявки на ее 

создание – характеристика природно-климати-

ческих условий, наличие объектов туристской 

аттракции, транспортная доступность, наличие 

надлежащим образом оформленных земельных 

участков, подходящих для целей развития ту-

ризма, их обеспеченность туристской и инже-

нерной, дорожной, социальной и иной инфра-

структурой, наличие потенциальных якорных 

резидентов и инвесторов, готовых инвестиро-

вать в создание объектов туристской инфра-

структуры и, в конечном итоге, положительная 

прогнозная оценка окупаемости проекта. Полу-

ченные на основе проведенного анализа выводы 

позволят органам региональной исполнитель-

ной власти принять объективное решение о 

создании ОЭЗ ТРТ, функционирование которой 

будет способствовать повышению конкуренто-

способности территории своего размещения и 

региона в целом. 

Целесообразность создания ОЭЗ ТРТ оп-

ределяется на основе предварительной оценки 

ее эффективности, в соответствии с которой 

будут приниматься решения относительно вы-

бора направлений развития туризма в зоне, 

включения в ее состав тех или иных земельных 

участков, реализации конкретных инвестици-

онных проектов по созданию различных объек-

тов туристской и обеспечивающей инфраструк-

туры.  

В этой связи целью данной статьи является 

обоснование необходимости создания ОЭЗ ТРТ 

на основе прогнозной оценки экономической, 

финансовой, бюджетной и социальной эффек-

тивности. 

Для достижения поставленной цели в ста-

тье использовались общенаучные методы – сис-

темный подход, метод структурно-генетиче-

ского анализа и синтеза, а также табличный ме-

тод визуализации результатов исследования. 

Кроме того, в исследовании использовались 

материалы стандартной статической отчетности 

Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике 

Башкортостан.  

Проблематикой, относящейся к созданию и 

функционированию ОЭЗ, занимается значи-

тельный круг исследователей. Так, в работах 

Рудаковой Т.И., Черешневой И.А., Монько-

ва И.А., Савалей В.В. рассмотрены теоретиче-

ские аспекты, связанные с понятийным аппара-

том, ролью и сущностью ОЭЗ [2–5] и др. Прак-

тические аспекты формирования ОЭЗ раскрыты 

в работах Селевановой Е.В., Селевановой Т.С. 

[6], Монгуш А.Г. [7], Панковой С.В. и Попо-

ва В.В. [8] и др. 

Функционирование ОЭЗ и ее эффектив-

ность с позиций экономико-финансовых и пра-

вовых аспектов исследовали Эляков А.Л. [9], 

Синенко О.А., Цыганова Т.Д. [10], Давыдо-

ва Е.В., Нечаева Н.Б. [11], Асадуллина Ч.И. 

[12], Гончаренко Д.В., Картамышева К.В. [13], 

Гомон И.В., Муравьева Д.М. [14] и др. В науч-

ной литературе также широко представлены 

исследования относительно ОЭЗ в качестве ин-

струмента региональной политики – Вилен-

ский А.В. [15], Монгуш А.Г. [16], Бартуна-

ев Л.Р., Санковец Н.А. [17], Кручинина Д.Г., 

Плохих О.А. [18], Маслихина В.Ю. [19], Мор-

ковкин Д.Е. [20], Осипов В.А. [21], Фила-

тов Ю.Н. [22] и др.  

Такой интерес исследователей обусловлен 

актуальностью проблематики создания и функ-

ционирования ОЭЗ как значимого фактора раз-

вития национальной и глобальной экономики.  

В России накоплен значительный опыт по соз-

данию ОЭЗ – на современном этапе в стране с 

различным уровнем эффективности функциони-

руют 34 зоны различного типа, в том числе 

10 ОЭЗ ТРТ (Байкальская гавань, Бирюзовая Ка-

тунь, Завидово, Ворота Байкала, Архыз, Ведучи, 

Эльбрус, Матлас, Армхи и Цори, Мамисон). По 

состоянию на 12.10.2021 г. резидентами ОЭЗ 

ТРТ являлись 83 компании, результатом дея-

тельности которых стало создание 873 рабочих 

мест, инвестировано 5.77 млрд руб., объем вы-

ручки составил 2.63 млрд руб., уплачено 

0.42 млрд руб. налоговых, таможенных отчисле-

ний и отчислений в государственные внебюд-

жетные фонды
1
. 

Республика Башкортостан также, как и 

другие российские регионы, использует такой 

инструмент как создание ОЭЗ для решения 

имеющихся экономических и социальных про-

блем в регионе. Так, согласно постановлению 

Правительства Российской Федерации от 27 мая 

2020 г. № 764, в Башкортостане создана ОЭЗ 

промышленно-производственного типа «Алга». 

В рамках развития зоны Правительство Респуб-

лики Башкортостан до 2025 г. должно обеспе-

чить строительство инженерной, транспортной  

 

                                                           
1
 https://www.economy.gov.ru/material/directions/regio

nalnoe_razvitie/instrumenty razvitiya_territoriy/osobye_ 

ekonomicheskie_zony/oez_turistsko_rekreacionnogo_tipa/ 

https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/instrumenty%20razvitiya_territoriy/osobye_
https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/instrumenty%20razvitiya_territoriy/osobye_
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и социальной инфраструктуры на сумму не ме-

нее 6,3 млрд руб. За время, прошедшее со вре-

мени создания зоны, достигнуты существенные 

успехи. На конец 2021 г. в ОЭЗ функционируют 

10 резидентов, объем заявленных инвестиций 

превысил 20 млрд руб., планируется создание 

около 1700 рабочих мест. 

Полученные результаты, а также наличие в 

республике необходимых предпосылок, обу-

словили распространение позитивного опыта по 

деятельности ОЭЗ промышленно-производ-

ственного типа и на туристско-рекреационную 

сферу. В рамках развития внутреннего туризма 

распоряжением Правительства Республики 

Башкортостан от 27 ноября 2020 г. № 1198-р 

утвержден план мероприятий (дорожная карта) 

по созданию особой экономической зоны 

«Урал» туристско-рекреационного типа на тер-

риториях муниципальных образований, нахо-

дящихся на юго-западе республики – Абзели-

ловского, Белорецкого, Бурзянского, Учалин-

ского районов. 

Выбор вышеупомянутых муниципальных 

образований в качестве территории размещения 

ОЭЗ определили, с одной стороны, плотность 

природных достопримечательностей и объектов 

туристской аттракции, одна из самых высоких в 

республике, наличие развитой туристской ин-

фраструктуры и достаточно высокий уровень 

развития инженерной, дорожной и социальной 

инфраструктуры. Так, на части Абзелиловского 

района находится Башкирский государственный 

природный заповедник, самое глубокое озеро в 

Башкирии – оз. Якты-Куль, 15 памятников при-

роды. Большую часть Белорецкого района со-

ставляют земли лесного фонда, часть территории 

входит в Башкирский государственный и Южно-

Уральский государственный природный запо-

ведники. Также на территории района распола-

гаются природный парк «Иремель», 12 особо 

охраняемых памятников природы.  

Значительная часть территории Бурзянско-

го района, расположенного в центральной части 

Южного Урала, занята лесными угодьями (око-

ло 90%), около 20% территории занимают осо-

бо охраняемые природные объекты («Башкир-

ский государственный природный заповедник», 

«Шульган-Таш», государственные природные 

заказники «Алтын Солок», «Асебар», 2 памят-

ника природы, часть территории входит в на-

циональный парк «Башкирия»)».  

Учалинский район находится в северной 

части Башкирского Зауралья, основная часть 

земель – земли сельскохозяйственного назначе-

ния и лесного фонда. На территории района 

располагаются природный парк «Иремель», го-

сударственный природный заказник республи-

канского значения «Урал-Тау», 7 памятников 

природы. 

Следует отметить, что Абзелиловский и 

Белорецкий районы формируют туристско-

рекреационный кластер «Горные курорты Баш-

кирии «Легенда Урала», а Бурзянский район – 

один из четырех муниципальных образований 

региона, образующих туристско-рекреацион-

ный кластер «Бурзянский». Данное обстоятель-

ство подтверждает целесообразность размеще-

ния ОЭЗ ТРР «Урал» на территориях вышеупо-

мянутых районов. 

С другой стороны, вышеупомянутые рай-

оны не обладают развитой промышленностью, 

основу экономики Абзелиловского и Учалин-

ского районов составляют, преимущественно, 

мясо-молочное производство, сельское хозяйст-

во. В Белорецком и Бурзянском районах актив-

но развивается туристическая деятельность. О 

вкладе муниципальных образований, на терри-

тории которых планируется создание ОЭЗ ТРТ, 

в социально-экономическое развитие Республи-

ки Башкортостан свидетельствуют данные, 

представленные в табл. 1. 

В соответствии с дорожной картой в 

2020 г. сотрудниками Института социально-

экономических исследований УФИЦ РАН была 

разработана концепция по созданию ОЭЗ ТРТ 

«Урал», в рамках которой решался широкий 

спектр задач по определению земельных участ-

ков и прилегающих территорий для включения 

в ОЭЗ, якорных резидентов и потенциальных 

инвесторов, набора инвестиционных проектов в 

целях создания объектов туристской инфра-

структуры, определения обеспеченности терри-

тории зоны инженерной, дорожной, социальной 

и другими видами инфраструктуры, а также 

формирование перечня объектов инженерной, 

транспортной, инновационной и социальной 

инфраструктуры, подлежащих строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту и не-

обходимых для функционирования ОЭЗ «Урал» 

с указанием предполагаемых источников фи-

нансирования.  

Основной целевой установкой организации 

зоны выступило создание условий для эффек-

тивного развития сферы туризма Республики 

Башкортостан с обеспечением качественного 

роста внутреннего и въездного турпотока на тер-
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риторию республики и увеличением вклада от-

расли в ВРП на основе интегрирования и реали-

зации туристского и оздоровительного потен-

циалов. В числе задач, способствующих дости-

жению поставленной цели, были обозначены: 

– создание точки экономического роста ре-

гиона и развития межмуниципальных связей с 

получением мультипликативного эффекта;  

– повышение качества туристского про-

странства в границах ОЭЗ, совмещающего 

функции лечебно-оздоровительного и турист-

ского комплексов, на основе создания:  

1) недостающих дополняющих, обслужи-

вающих и вспомогательных объектов, необхо-

димых для формирования современной и кон-

курентоспособной инфраструктуры туризма, 

обеспечивающей предоставление туристских 

услуг на уровне международных стандартов; 

2) инженерной и дорожной инфраструкту-

ры, обеспечивающей функционирование тури-

стской инфраструктуры; 

 создание благоприятных условий для 

развития бизнеса разного уровня, в том числе 

малого предпринимательства; 

 создание новых / сохранение старых ра-

бочих мест; 

 повышение бюджетной обеспеченности 

территорий размещения ОЭЗ, рост отчислений 

во все уровни бюджетной системы Российской 

Федерации; 

 повышение уровня и качества жизни на-

селения муниципальных образований, на терри-

тории расположения ОЭЗ «Урал» и Республики 

Башкортостан в целом. 

Территория муниципальных районов за-

нимает почти четверть территории всей респуб-

лики, что предполагает широкие возможности 

для выбора земельных участков для включения 

в ОЭЗ. Отбор земельных участков для включе-

ния в зону выполнялся с позиций удовлетворе-

ния нескольким критериям: географическое по-

ложение аттрактивных природных объектов, 

привлекательных для туристов и их транспорт-

ная (пешеходная) доступность для туристов, 

обеспеченность туристской, инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктурой, 

заинтересованности в аренде этих участков по-

тенциальных резидентов или инвесторов, а 

также наличия у субъектов туристской деятель-

ности инвестиционных проектов, обеспечи-

вающих создание разнообразного и пользующе-

гося спросом ассортимента туристских услуг. 
 

Т а б л и ц а  1 

 

Основные социально-экономические показатели муниципальных районов  
Республики Башкортостан в 2020 г. [22, с. 20–21] 
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По республике 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

в том числе: 

      Абзелиловский район 0.12 1.95 1.52 1.43 0.26 0.52 

Белорецкий район 1.79 0.99 0.63 1.69 1.63 1.58 

Бурзянский район 0.01 0.81 0.56 0.32 0.10 0.07 

Учалинский район 2.18 1.44 2.50 1.37 1.24 0.51 

Итого: 4.10 5.19 5.21 4.81 3.22 2.67 
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Т а б л и ц а  2 

 

Географическое расположение земельных участков ОЭЗ ТРТ «Урал»  

и туристская инфраструктура этих территорий 

 

Географическое положе-

ние участков ОЭЗ «Урал» 

Ближайшие  

природные  

объекты 

Имеющаяся туристская инфра-

структура  

на земельных участках 

Пло-

щадь,  

га 

Абзелиловский район 

Оз. Якты-Куль 

Природный парк «Крык-

ты», оз. Якты-Куль, горы 

Южного Урала 

Санаторий «Якты-Куль», ГЛЦ 

«Банное» (13 горнолыжных 

трасс), базы отдыха, гостиницы 

48.08 

Белорецкий район 

с. Абзаково 
Южноуральский хребет 

Крыкты-Тау 

ГЛЦ «Абзаково» (13 горно-

лыжных трасс), аквапарк, зоо-

парк 

19.20 

с. Арский камень 
Урочище Арский камень, 

памятник природы 

Белорецкая база отдыха «Ар-

ский камень» (конные туры, 

сплавы и др.), туристические 

стоянки 

11.01 

с. Кага 
Родник «Сажелка», Свято-

Никольский храм 

Турбаза «Тенгри», турбаза 

«Агидель» 
3.34 

Бурзянский район 

д. Максютово,  
Пещера, ИКП «Шульган-

Таш», Колодная пасека 

Туристические маршруты, па-

секи с элементами агротуризма, 

учебное пчеловодство 

11.14 

д. Акбулатово, местность 

Колаган Таш 

Пещера «Сказка», ИКП 

«Шульган-Таш» 

Стоянка катамаранов, туристи-

ческие маршруты, пасеки с 

элементами агротуризма 

20.77 

Учалинский район 

с. Ахуново Ахуновские менгиры 
Музей-заповедник, туристиче-

ские маршруты 
8.00 

с. Ургуново Оз. Унгур 
Детский оздоровительный  

лагерь, гостевой дом 
9.00 

д. Байсакалово Гора Иремель База отдыха, Горный приют 2.43 

д.Новохусаиново 
Природный парк  

«Иремель» 

Строительство туристической 

базы 
5.20 

д. Калканово Оз. Калкан, Чубтекуль Рыбалка, палаточный отдых 2.74 

д. Старобайрамгулово 
Оз. Аушкуль, гора Ауштау, 

святой источник «Аулия» 

Места паломничества,  

палаточный отдых 
39.27 

д. Узунгулово Оз. Узункуль Рыбалка, палаточный отдых 35.34 

 

В результате тщательного анализа были 

отобраны 30 земельных участков общей площа-

дью 215.61 га (230.87 га с учетом прилегающей 

территории). Так, с позиций географического 

положения привлекательных для туристов при-

родных объектов, следует отметить, что на тер-

ритории либо в непосредственной близости от 

земельных участков ОЭЗ ТРТ «Урал» находятся 

различные природные объекты и объекты тури-

стской инфраструктуры (табл. 2). 

Что касается удовлетворения критерию 

транспортной (пешеходной) доступности, то 

транспортно-логистическая инфраструктура 

объектов ОЭЗ ТРТ «Урал» характеризуется раз-

витой системой автомобильных дорог, желез-

нодорожного сообщения, имеется возможность 

авиасообщения. От 30 минут до 2 часов занима-

ет время в пути от Международного аэропорта 

г. Магнитогорска до объектов ТРТ ОЭЗ «Урал». 

Не более 4 часов понадобится, чтобы доехать 

до ОЭЗ из международных аэропортов городов 

Уфы и Челябинска, что обеспечивает ее дос-

тупность не только для туристов из двух близ-

лежащих регионов Российской Федерации 
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(Республики Башкортостан и Челябинской об-

ласти), но и большинства остальных. 

Росту транспортной доступности будет спо-

собствовать также планируемая реконструкция 

аэропортов в городах Белорецк и Сибай, изна-

чально спроектированных для легкой авиации 

(Ан-24, Як-40 и всех более легких самолетов).  

Кроме того, доступ к объектам ОЭЗ ТРТ 

«Урал» обеспечивают железнодорожные маги-

страли «Сибай – Уфа», «Белорецк – Карламан», 

«Магнитогорск – Белорецк», «Уфа – Оренбург», 

«Новомурапталово – Тюльган», «Учалы – Уфа», 

а также наличие развитой сети автодорог феде-

рального, регионального и местного значения 

(общей протяженностью более 1.5 тыс. км). 

Пропускной способности данных дорог доста-

точно для обеспечения внутреннего и внешнего 

транспортного обслуживания ОЭЗ ТРТ. 

На территории ОЭЗ ТРТ активно развива-

ется туристская деятельность, и она является 

перспективной площадкой для привлечения 

компаний, намеревающихся в дальнейшем по-

лучить статус резидента ОЭЗ, что позволило 

уже на этапе проектирования определить по-

тенциальных инвесторов, в числе которых: 

ПАО «Магнитогорский металлургический ком-

бинат», ООО «Нотера», ООО «Ямар», МБУ 

«Отдых» г. Магнитогорска, ООО «Анир», ИП 

Курко Е.А., ООО Белорецкая база отдыха «Ар-

ский камень», ООО «Урал-Тенгри», ИП Рахма-

туллин Н.З. Все инвесторы обладают необхо-

димым объемом финансовых средств и желани-

ем инвестировать их в проекты по созданию 

объектов туристской инфраструктуры, что по-

зволит существенно повысить объем туристско-

го потока на территорию ОЭЗ ТРТ относитель-

но существующего уровня, в том числе в пери-

од «низких» сезонов. Следует отметить, что у 

большинства потенциальных инвесторов инве-

стиционные проекты уже разработаны. В числе 

инвестиционных проектов, планируемых к реа-

лизации в ОЭЗ ТРТ «Урал»: 

 строительство агротуристического пар-

ка (в том числе пруда для разведения лососевых 

и сиговых пород рыбы, организация места для 

платной рыбалки, строительство кафе и фир-

менного магазина «Свежая рыба»). Размещение 

на земельных участках Абзелиловского района 

(планируемый объем инвестиций по проекту – 

20 млн руб.); 

 строительство гостиничного комплекса с 

пляжем на побережье озера Якты-Куль (планируе-

мый объем инвестиций по проекту – 10 млн руб.); 

 строительство гостиничного комплекса 

на побережье озера Якты-Куль (планируемый 

объем инвестиций по проекту – 1000 млн руб.); 

 реконструкция детского загородного 

комплекса «Отдых» (планируемый объем инве-

стиций по проекту – 1.4 млн руб.); 

 текущий ремонт помещений туристиче-

ской базы, строительство зимнего манежа (пла-

нируемый объем инвестиций по проекту – 

2.5 млн руб.); 

 увеличение номерного фонда турбазы 

(купольные дома, мини-отель), строительство 

кухни-столовой, музейного комплекса, парка 

качелей (планируемый объем инвестиций по 

проекту – 25 млн руб.); 

 строительство туристского комплекса в 

д. Максютово, МР Бурзянский район РБ (пла-

нируемый объем инвестиций по проекту 

920.0 млн руб.); 

 строительство глэмпинга на 30 домов 

близ д. Акбулат, МР Бурзянский район РБ (пла-

нируемый объем инвестиций по проекту – 

50.0 млн руб.); 

 строительство туристического центра, 

глэмпингов, туристических баз и комплексов в 

Учалинском районе (планируемый объем инве-

стиций – 945.0 млн руб.). 

План финансирования строительства объек-

тов туристской инфраструктуры из внебюджет-

ных источников, дифференцированный по годам 

и муниципальным районам, представлен в табл. 3. 

Повышению эффективности использова-

ния туристско-рекреационного потенциала, 

имеющегося в зоне, будет способствовать ре-

шение проблемы инфраструктурного характера, 

являющейся общей для большинства россий-

ских регионов – недостаточный уровень разви-

тия обеспечивающей (инженерной, транспорт-

ной) инфраструктуры. В результате анализа 

мощности существующих источников инже-

нерного обеспечения участков, планируемых 

для включения в ОЭЗ ТРТ «Урал», а также ис-

ходя из прогнозируемых объемов ресурсопот-

ребления была выявлена необходимость созда-

ния дополнительных объектов обеспечивающей 

инфраструктуры. В числе этих объектов, в ча-

стности, реконструкция подъездной автодороги 

к д. Якты-Куль протяженностью 1.928 км от 

региональной автомобильной дороги, строи-

тельство автомобильной дороги д. Елимбето-

во – д. Аюсазово до автомобильной трассы  

г. Магнитогорск – г. Белорецк – г. Стрелитамак, 

протяженностью 25 км, строительство газопро-
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вода среднего давления до межпоселкового га-

зопровода высокого давления «Ташбулатово – 

Якты-Куль», пункта редуцирования газа, газо-

провода низкого давления, прокладка линий 

электропередач, строительство биологических 

очистных сооружений 4-й очереди на оз. Якты-

Куль и др. 

В результате планируемые совокупные за-

траты на реализацию проектов по реконструк-

ции и строительству объектов туристской и 

обеспечивающей инфраструктуры ОЭЗ ТРТ 

должны составить 5721.134 млн руб. С учетом 

того, что создание зоны планируется на основе 

государственно-частного и муниципально-част-

ного партнерства, средства из различных уров-

ней бюджетной системы составят: 

федерального бюджета – 2374.050 млн руб.; 

бюджета Республики Башкортостан – 

275.784 млн руб.; 

бюджета муниципальных образований – 

18.800 млн руб.; 

внебюджетных источников – 3052.500 млн руб. 

Обоснованием целесообразности создания 

ОЭЗ ТРТ является оценка экономической и фи-

нансовой эффективности создания и функцио-

нирования зоны. Данная оценка с учетом всех 

источников финансирования, выполненная на 

десятилетний прогнозный период, позволила 

получить следующие значения:  

чистая приведенная стоимость по созданию и 

функционированию ОЭЗ ТРТ – 237.983 млн руб.;  

индекс доходности – 27%;  

срок окупаемости – 9 лет;  

внутренняя норма доходности – 11.37%. 

Выполненные расчеты свидетельствуют о 

целесообразности создания ОЭЗ ТРТ «Урал». 

Кроме того, достижение кратко- и долгосро-

чных целей развития зоны позволит к 2031 г.: 

 привлечь не менее 19 резидентов; 

 создать на территории ОЭЗ ТРТ 

1093 рабочих мест; 

 привлечь более 3.0 млрд руб. инвестиций 

в создание туристской инфраструктуры, а также 

более 2.3 млрд руб. бюджетных инвестиций на 

создание обеспечивающей инфраструктуры; 

 обеспечить поступление налоговых до-

ходов во все уровни бюджетной системы 

1335.1 млн руб. 

Таким образом, консолидация усилий орга-

нов местной, региональной и федеральной вла-

сти, субъектов предпринимательства в сфере 

туризма позволит создать эффективно функцио-

нирующую ОЭЗ ТРТ, обеспечивающую форми-

рование туристского продукта, соответствующе-

го мировым стандартам, и привлечение на этой 

основе на территорию региона дополнительных 

туристских потоков. Все вместе взятое будет 

способствовать восстановлению внутреннего 

туризма, укреплению позиций Башкортостана на 

российском туристском рынке, решению ряда 

проблем социально-экономического характера – 

создания новых рабочих мест, повышения бюд-

жетной обеспеченности муниципальных районов 

и региона, обеспечивая тем самым получение 

синергетического социо-эколого-экономическо-

го эффекта и рост конкурентоспособности тер-

риторий размещения ОЭЗ ТРТ и Республики 

Башкортостан в целом. 

Т а б л и ц а  3 
 

План финансирования строительства объектов туристской инфраструктуры  

из внебюджетных источников, тыс. руб. 
 

Годы 
Абзелиловский  

район 

Белорецкий 

район 

Бурзянский  

район 

Учалинский  

район 
Итого 

до 2022 0.0 30000.0 2400.0 0.0 32400.0 

2022 0.0 17500.0 212500.0 0.0 230000.0 

2023 184000.0 35000.0 212500.0 0.0 431500.0 

2024 173000.0 25000.0 312500.0 0.0 510500.0 

2025 173000.0 25000.0 232500.0 217500.0 648000.0 

2026 170000.0 5000.0 0.0 207500.0 382500.0 

2027 165000.0 0.0 0.0 300000.0 465000.0 

2028 165000.0 0.0 0.0 220000.0 385000.0 

2029 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2030 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

2031 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Итого за период 1030000.0 107500.0 970000.0 945000.0 3052500.0 
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Исследование выполнено в рамках Госу-

дарственного задания УФИЦ РАН № № 075-03-

2022-001 от 14.01.2022 г. на 2022 г. 
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SPECIAL ECONOMIC ZONE OF TOURIST AND RECREATIONAL TYPE  

AS A DEVELOPMENT RESOURCE OF THE TERRITORY  

(BY THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN) 

 

© S.A. Kirillova 

 
Institute of Social and Economic Researches – Subdivision of the Ufa Federal Research Center  

of the Russian Academy of Sciences, 
71, prospekt Oktyabrya, 450054, Ufa, Russian Federation 

 
The expediency of using the instrument of special economic zones as an effective resource of socio-

economic development of territories that do not have industrial potential is justified by the example of the 

formation of the project of a special economic zone of the tourist and recreational type "Ural", located on the 

territory of the Republic of Bashkortostan. Calculations of economic, financial and budgetary efficiency are 

presented, indicating that the implementation of this project will ensure the creation of organizational and 

economic conditions for the activation of the development of domestic tourism in the region and will contribute to 

the growth of competitiveness not only of the municipalities on whose territory the zone is located, but also of the 

Republic of Bashkortostan as a whole. The recommendations can be useful for researchers researching the 

development of tourism in the region, small and medium-sized businesses in the field of tourism, representatives 

of the executive authorities of the region. 

Keywords: special economic zone, special economic zone of tourist and recreational type, development of 

domestic tourism. 


