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Аннотация 
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финансовых показателей деятельности за последние 5 лет. Предложен ряд решений, которые 
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В настоящее время в российской и мировой практике все чаще стали использовать 

такой инструмент экономического развития как особые экономические зоны (ОЭЗ). Целью 

создания зон подобного типа является мобилизация инвестиций на конкретной территории и 

ускорение экономического развития региона и страны в целом. Помимо этого, преследуется 

достижение и ряда других целей: обмен технологиями, информацией, активизация 

международного товарооборота, а также углубление интеграции между резидентами особой 

экономической зоны. Создание зон подобного рода помогает решить государству ряд 

специфических задач, среди которых: реализация стратегических программ и проектов и 

апробация их в рамках ограниченной территории, создание импортозамещающих 

производств, разработка новых видов продукции и материалов, развитие 

высокотехнологичных отраслей экономики.  

В России существуют особые экономические зоны четырёх типов: технико-

внедренческие, промышленно-производственные, туристско-рекреационные и портовые. 

В качестве объекта исследования нами была рассмотрена деятельность одной из 

промышленно-производственных зон: «Титановая долина». Создана в 2012 г. на территории 

Верхнесалдинского городского округа Свердловской области. 

Промышленно-производственная зона (ППЗ) – это часть национальной таможенной 

территории, ориентированная на производство определенной промышленной продукции (как 

правило импортозамещающей или экспортной). Резидентам зоны подобного типа 

предоставляется ряд льгот и преференций, а также возможность пользоваться всей 

инфраструктурой. Данные зоны относятся к зонам второго поколения, так как являются 

эволюционной ступенью торговых зон после того как в них помимо торговой деятельности 

стали заниматься производством.  

Цель создания ОЭЗ «Титановая долина»: развитие обрабатывающих отраслей 

экономики за счет создания современных промышленно-производственных комплексов 

(способных производить высокотехнологичную продукцию глубокой промышленной 

переработки) на территории ОЭЗ и масштабного привлечения отечественных и иностранных 

инвестиций. Данная продукция призвана удовлетворить потребности внутреннего рынка, а 

также стимулировать увеличение экспорта. [3] 

Основные задачи создания особой экономической зоны «Титановая долина»: 

 укрепление позиций России и расширение сфер присутствия на мировом 

титановом рынке; 

 насыщение российского рынка широким спектром отечественной титановой 

продукции, увеличение глубины переработки титана; 
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 создание условий и инфраструктуры на территории ОЭЗ для формирования в 

долгосрочной перспективе крупных территориальных кластеров;  

 привлечение инвестиций в промышленность региона. 

Для реализации своих задач «Титановая долина» имеет такие приоритетные 

направления развития как: производство изделий из титана; машиностроение; производство 

компонентов и оборудования для металлургии; атомная энергетика; производство продукции 

для нужд авиастроения; производство строительных материалов. Планируется реализовать 

этот проект за 49-летный срок действия ОЭЗ. [2] 

Рассмотрим основные характеристики, тенденции и производственно-экономические 

показатели ОЭЗ «Титановая долина». 

Таблица 1  

Динамика стоимости чистых активов и уставного капитала (в млн.руб.)1 

Показатель 31.12.2012 31.12.2013 31.12.14 31.12.15 31.12.16 

Уставный капитал 151 951 2427 2792 2792 

Чистые активы 104 872 2 391 2 736 2778 

Соотношения уставного капитала и чистых активов позволяет нам оценить степень 

платежеспособности организации. На представленной выше таблице видно превышение 

уставного капитала над чистыми активами. Общество не смогло использовать 

предоставленные ему денежные средства или имущество с целью их прироста. Данный факт 

говорит нам об убыточности ОЭЗ «Титановая долина» в данных финансовых годах и наличии 

долговых обязательств, величина которых исчисляется как разность между уставным 

капиталом и чистыми активами. Однако стоит отметить, что эта разница из года в год 

постепенно уменьшается.  

Таблица 2 

Динамика чистой прибыли/убытка общества (в млн.руб.) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Чистая прибыль/убыток -35,77 -32,18 -6,01 2,14 5,34 

В представленных показателях нет ничего необычного, так как данное общество 

только начало свою хозяйственную деятельность, а начальный этап характеризуется 

значительными капитальными затратами, то первые годы возможно получение убытка и 

превышение уставного капитала над чистыми активами. Также мы можем наблюдать, что 

деятельность ОЭЗ постепенно перестает быть убыточной и наращивает производственные 

мощности, начав получать чистую прибыль с 2015 года.   

                                                           
1 Составлено автором  
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Количество инвесторов постепенно увеличивается и на сегодняшний момент 

резидентами ОЭЗ являются 13 организаций. [1] С увеличением количества резидентов растет 

и доля частных инвестиций в уставном капитале общества.  Данная положительная динамика 

говорит нам о росте заинтересованности частных инвесторов во вложениях в ОЭЗ «Титановая 

долина». Этому поспособствовали действия правительства области, которое установило 

ставку по налогу для будущих резидентов ОЭЗ в размере двух процентов, при этом на срок 

даже не пять лет с момента получения первой прибыли, как в «Алабуге», а на десять. А с 11-

го по 15-й налоговые периоды она составит семь процентов.  

 

Рис. 1. Налоговые льготы для инвесторов ОЭЗ «Титановая долина» [3] 

Однако несмотря на такой льготный налоговый режим многие потенциальные 

резиденты выбирают иные области вложения, как за рубежом, так и внутри нашей страны. 

Среди зарубежных стран основным конкурентом «Титановой долины» является Китай (доля 

Китая составляет 33% мирового импорта, США — 13%, Германии — 12%, России— 1%.), так 

как является крупнейшим экспортером титаносодержащего сырья, а также в силу своего 

близкого геополитического расположения. И всё же, несмотря на то, что Китай ежегодно 

вкладывает в производство титана 2 млрд. долларов, качество российской титановой 

продукции в разы превосходит китайский аналог. Однако Китай уже начал подготовку своей 

титановой промышленности к производству более дешевой, чем российская, продукции 

высокого передела. В этом случае Китай сможет составить конкуренцию России на мировом 

рынке титана уже через 10 лет. Ещё одной проблемой является существование нескольких 

конкурирующих особых экономических зон в России и других странах таможенного союза, 

так как данные ОЭЗ специализируются на производстве продукции смежных отраслей. Также 

одной из ключевых проблем является отсутствие полностью функционирующей 

инфраструктуры, необходимой для осуществления деятельности резидентов на территории 

ОЭЗ.   
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Анализируя приведенные выше данные и ситуацию, сложившуюся ввиду ряда 

факторов: отсутствие значительных государственные инвестиций, отсутствие необходимой 

инфраструктуры, конкуренция, отсутствие достаточного количества инвесторов, мы хотим 

предложить ряд решений, которые, по нашему мнению, помогут развитию особой 

экономической зоны «Титановая долина»: 

 формирование узкой отраслевой направленности – титановое производство, и в 

качестве резидентов привлечение только компаний обработчиков и производителей титана, и 

тогда в течение следующих пяти лет ОЭЗ ППТ «Титановая долина» не будет иметь 

конкурентов на территории России; 

 создание объектов инфраструктуры, позволяющих обеспечить площадку ОЭЗ 

требуемыми ресурсами; организация строительных работ с целью обустройства и 

соответствующего технического оснащения территории ОЭЗ и прилегающей к ней 

территории; 

 увеличение государственного финансирования ОЭЗ за счёт местного и 

федерального бюджетов; 

 поиск и привлечение как российских, так и зарубежных инвесторов и 

сопровождение их деятельности на территории; 

 широкое информационное продвижение ОЭЗ «Титановая долина». 

По прогнозам российских экономистов спрос в нашей стране, а также в мире на 

производство титановой продукции будет в дальнейшем только увеличиваться, что 

характеризует данную отрасль как очень перспективную. Поэтому необходимо продолжать 

развивать свободную экономическую зону «Титановая долина» для укрепления позиций 

России в области титановой промышленности, в которой доля РФ среди всех импортёров 

титаносодержащей продукции составляет всего 1%. Также развитие данной ОЭЗ окажет 

благоприятное воздействие не только на состояние всей страны, но и на экономику региона, 

за счёт притока инвестиций. 
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