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Исследование влияния особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «АЛГА» на формирование инвестиционного

климата в Республике Башкортостан

Центр исследования
территориального развития
региона Института
стратегических исследований
Республики Башкортостан по
заказу Министерства
экономического развития и
инвестиционной политики
Республики Башкортостан
выполняет научно-
исследовательскую работу на тему «Исследование влияния особой
экономической зоны промышленно-производственного типа «АЛГА» на
формирование инвестиционного климата в Республике Башкортостан».

В настоящее время конкурентоспособность субъектов РФ в значительной
степени зависит от их инвестиционной привлекательности.  Это связано с тем,
что привлечение инвестиционных ресурсов в экономику региона способствует
технологическому обновлению, перераспределяет структуру видов деятельности
в пользу наукоемких, высокотехнологичных отраслей и информационно-
коммуникационных сетей, что положительно сказывается на социально-
экономическом развитии территории.

Эффективной формой привлечения инвестиций в регион, используя
механизм государственно-частного партнерства, являются особые
экономические зоны (ОЭЗ). Механизм государственно-частного партнерства в
ОЭЗ реализуется следующим образом: государство вкладывая деньги в
определенную ОЭЗ создает там необходимые условия для осуществления
предпринимательской, научно-исследовательской, туристской деятельности, а
именно финансирует объекты инфраструктуры: дороги, теплоснабжение,
электроснабжение, водоснабжение, разрабатывает концепцию развития зоны и
т.д. Частные инвесторы также выстраивают инфраструктуру ОЭЗ, но
финансируют объекты коммерческого назначения. Также государство
предоставляет резидентам зон существенные налоговые и таможенные
преференции, гарантирует резидентам ОЭЗ защиту прав и интересов от
неблагоприятных изменений в законодательстве РФ. Также способом
привлечения инвесторов является упрощенный режим администрирования,
который предполагает снижение бюрократических барьеров и быстрое решение
всевозможных процессуальных вопросов.

В рамках подготовки данной научно-исследовательской работы в
настоящее время:

- проанализирована российская и мировая практика создания и
функционирования особых экономических зон;
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- выявлены механизмы влияния ОЭЗ на развитие региональной экономики;
- проведена оценка социально-экономического положения муниципальных

районов ОЭЗ промышленно-производственного типа «АЛГА»;
- разработаны организационно-методические подходы к эффективному

функционированию ОЭЗ «АЛГА», с использованием маркетинговых
инструментов развития территории, а также механизмов взаимодействия
государства и инвесторов на региональном уровне с помощью государственно-
частного и муниципально-частного партнерства.

Предложенные механизмы позволят повысить инвестиционную
активность на территории ОЭЗ «Алга», а также позиционировать республику как
инвестиционно-привлекательный регион для ведения бизнеса.

Редакционная коллегия


