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Аннотация: В статье  анализируются  условия  инвестирования и 

ведения бизнеса на территориях опережающего социально-экономического 

развития. Оцениваются   ключевые факторы,  определяющие  

конкурентоспособность инвестиционного климата  на Дальнем Востоке. 

Дается механизм адресной инфраструктурной поддержки инвесторов.  

Приводится сравнительный набор преференций для инвестиционной и 

предпринимательской деятельности. 

Keywords: investment climate, level of tax and administrative burden, 

territories of advanced development 

Summary: the article analyzes the conditions of investment and business in 

the territories of advanced socio-economic development. The key factors 

determining the competitiveness of the investment climate in the Far East are 

presented. The structure of targeted infrastructure support for investors are given.   

The  comparative set of preferences are given. 

  
Новая модель развития Дальнего Востока основана на создании  здесь 

конкурентоспособного  зарубежным странам Азиатско-Тихоокеанского 

региона (далее-АТР) инвестиционного климата  и привлечении инвестиций;  
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увеличении экспорта в страны АТР товаров,  работ и услуг, производимых на 

территории Дальнего Востока. Ключевыми факторами, которые должны   

сформировать создание конкурентоспособного инвестиционного климата  и 

условия для бизнеса на Дальнем Востоке более привлекательные, чем в 

странах-конкурентах являются:   уровень налоговой и административной 

нагрузки на инвесторов; стоимость базовых издержек ведения бизнеса (в том 

числе энергоносителей, рабочей силы и заемного капитала), скорость и 

стоимость получения государственных и муниципальных услуг, безопасность 

ведения предпринимательской деятельности, скорость вывода продукции на 

рынок [2].   

     Одним из путей привлечения инвестиций на Дальнем Востоке  и 

успешного ведения бизнеса, в том числе среднего и малого, является создание 

территорий опережающего  социально-экономического развития (далее - ТОР) 

и  свободных портов.  ТОР - это часть территории субъекта РФ, на которой 

устанавливается особый правовой режим ведения предпринимательской и 

других видов деятельности. В частности, предусмотрены льготные налоговые 

условия, упрощенные административные процедуры и др. ТОР создается в 

соответствии с Федеральным законом № 473-ФЗ от 29 декабря 2014г. «О 

территориях опережающего социально-экономического развития», 

вступившим  в силу 30 марта 2015 года.  ТОР образуются не только в целях 

развития отраслей экономики и привлечения инвестиций (как особые 

экономические зоны, ОЭЗ), но и для создания комфортных условий 

проживания населения.   

     Таким образом ТОР, по сути -    это обособленные производственные 

площадки,  создающиеся   для обеспечения соответствующего 

инвестиционного климата и  привлечения отечественных и зарубежных 

инвестиций, зарубежных технологий и специалистов. Специализация этих 

площадок позволит обеспечить производство товаров и услуг, 

конкурентоспособных и, что крайне важно, востребованных на рынке 

Азиатско-Тихоокеанского региона, обладающих высокой добавленной 



стоимостью. В ТОР государство  направляет инвестиции федерального и 

краевого бюджетов для создания необходимой инвесторам инфраструктуры, 

предоставляет им налоговые льготы и необходимые государственные услуги 

в упрощенном порядке.  

    В отличие от существующих ОЭЗ и зон территориального развития 

(ЗТР), ТОР создается под конкретных крупных инвесторов, заключивших с 

уполномоченным федеральным органом предварительные соглашения, 

определяющие вид планируемой экономической деятельности, объем 

инвестиций и количество создаваемых рабочих мест, т.е. только там, где есть 

подтвержденный спрос со стороны инвесторов на создание новых 

производств. Добавим также, что в  ТОР разрешено вести разработку 

месторождений полезных ископаемых и производить подакцизные товары, 

что практически полностью запрещено в ОЭЗ (за исключением  некоторых 

производств) и частично - в зонах территориального развития. 

      ТОР  создается на 70 лет, срок ее существования может быть продлен, 

что не предусмотрено в отношении особых экономических зон (они создаются 

на 49 лет) и зон территориального развития (срок действия - 12 лет). Заявку на 

создание ТОР может подать руководство любого субъекта РФ, в отличие от 

зон территориального развития (ЗТР) - перечень регионов, на которых могут 

быть образованы ЗТР, составляет правительство РФ. Согласно закону, 

границы ТОР не могут совпадать с особыми экономическими зонами или 

зонами территориального развития в субъектах РФ. Для каждой территории 

правительством устанавливается перечень видов экономической 

деятельности, при котором действует особый правовой режим ведения 

бизнеса, минимальный объем капитальных вложений резидентов, положение 

о применении (или неприменении) процедуры свободной таможенной зоны. В 

границах таких территорий разрешено создавать индустриальные 

(промышленные) парки. 

     В первые три года после вступления Закона в силу  ТОР могут 

создаваться только в Дальневосточном федеральном округе и на территориях 



моногородов (населенный пункт с одним градообразующим предприятием) с 

наиболее сложным социально-экономическим положением. Затем они будут 

сформированы и в других регионах страны. На каждой территории 

функционирует управляющая компания, которая создаст необходимую 

инфраструктуру, обеспечит предоставление резидентам таможенных, 

юридических и др. услуг. Компанию определяет правительство РФ, этот 

статус может получить акционерное общество (или его дочернее 

предприятие), 100% акций которого находятся в собственности государства. 

Управляющей компанией ТОР в Дальневосточном федеральном округе в 

настоящее время является ОАО "Корпорация развития Дальнего Востока”. 

       К концу 2017 года благодаря новым механизмам на Дальнем Востоке 

инициировано  порядка 750 новых инвестиционных проектов с объемом 

инвестиций 2,2 трлн. рублей, из которых 414 инвестиционных проектов с 

объемом инвестиций 1,1 трлн. рублей и созданием 67 тыс. новых рабочих мест 

реализуется на основании юридически обязывающих соглашений. В итоге 

почти 40 предприятий запущено. Более 70 инвестиционных проектов с суммой 

инвестиций 700 млрд. рублей вышли на фазу строительно-монтажных работ. 

Для отбора территорий и рассмотрения инвестиционных проектов при 

правительственной комиссии по вопросам социально-экономического 

развития Дальнего Востока и Байкальского региона сформирована 

специальная подкомиссия. Заявки регионов на создание ТОР в моногородах 

рассматривает созданная с этой целью комиссия Минэкономразвития по 

вопросам создания и функционирования территорий опережающего 

социально-экономического развития на территориях монопрофильных 

муниципальных образований РФ.       

      К началу 2018г.  на Дальнем Востоке России создано 17 ТОР и  5 

свободных портов,  где реализуется механизм адресной инфраструктурной 

поддержки инвесторов и  предусматривается следующий набор преференций 

для инвесторов: пониженные тарифы страховых взносов, в соответствии  с 

которыми  размер общих взносов в государственные внебюджетные фонды 



составит 7,6% вместо 30%; ускоренный возврат НДС при экспорте продукции;  

приоритетное подключение резидентов к объектам инфраструктуры; режим 

свободной таможенной зоны для резидентов; сокращение сроков получения  

разрешительной документации на строительство и ввод объектов в 

эксплуатацию; снижение до 0 процентов налога на имущество, землю в 

течение первых пяти лет; снижение коэффициента НДПИ (0-0,8%) в течение 

10 лет; снижение налога на прибыль организации до 0 процентов в 

федеральный бюджет и не более 5 процентов в региональный бюджет в 

течение первых пяти лет с момента получения первой прибыли; 

финансирование строительства объектов инфраструктуры за счет бюджетных 

средств; льготные арендные ставки для резидентов, предусматривающие 

понижающий   коэффициент от базовой ставки; применение понижающих 

коэффициентов к налогу на добычу полезных ископаемых (от 0 до 0,8 в 

течение первых десяти лет); режим свободной таможенной зоны; 

сокращенный срок проведения государственной экологической экспертизы; 

упрощенный порядок привлечения к трудовой деятельности иностранных 

граждан; специальные механизмы защиты от необоснованных проверок со 

стороны контрольно-надзорных органов [1].   

    Резиденты свободного порта получают такие же налоговые льготы и 

административные преференции, как и резиденты ТОР, а также имеют право 

на получение в аренду земельных участков на его территории без проведения 

публичных торгов. При этом режим свободного порта не предполагает 

создание инфраструктуры для инвесторов за счет государства.  Кроме того, в 

свободном порту Владивосток действует круглосуточный режим работы 

пунктов пропуска через государственную границу; режим «одного окна» и 

сокращенные сроки таможенного оформления грузов, а также их электронное 

декларирование; упрощенный визовый въезд иностранных граждан (8-

дневная электронная виза) и  режим «Free port» - свободная таможенная зона 

для хранения  перечня отдельных товаров. Режим Свободного порта 

Владивосток с марта 2018 года распространяется  на Советско-Гаванский 



район Хабаровского края, что позволяет создать дополнительные условия для 

реализации инвестиционных проектов с целью  осуществления 15 

инвестиционных проектов с объемом инвестиций более 54 млрд. руб.  

    Однако Дальний Восток России, предлагая конкурентоспособные 
условия для бизнеса по стоимости базовых издержек на энергоносители,  
водные ресурсы и рабочую силу,  существенно проигрывает всем странам АТР 
по   самому критичному из  других параметров – стоимости заемного капитала 
(таблица).  

 
Таблица. Стоимость основных видов издержек для предприятий  

 

Наименование 
показателя 

Дальний 
Восток 
России 

Япония Китай Канада США Сингапур  Республика 
Корея 

Стоимость 
электроэнергии, 

цент/кВт*ч 
6 14,5 10 9 10,5 19,3 10 

Стоимость газа, 
долл./куб.м. 0,09 0,6 0,34 0,19 0,19 0,34 0,37 

Стоимость воды, 
долл./куб.м. 0,27 2,1 0,35 3,4 1,23 2,04 0,7 

Стоимость рабочей 
силы, 

долл./чел*месяц 
768 2511 830 4034 4008 2872 2890 

Стоимость заемного 
капитала в 

национальной 
валюте, % в год 

11,6 1 4,4 2,7 3,8 5,4 3,4 

 
     

     Другим, не менее важным для инвесторов параметром, влияющим на 

конкурентоспособность  бизнеса, по которому Дальний Восток уступает 

странам АТР,  является эффективность инструментов государственной 

поддержки. На  Дальнем Востоке уже  достаточно давно сформировалось 

представление о  наборе государственных услуг,  в которых нуждается 

региональный бизнес для поддержки экспорта его продукции. С учетом 

местной специфики ведения бизнеса дальневосточным производителям, 

особенно среднему и малому предпринимательству, требуются финансовые 

продукты, связанные с  оперативным пополнением  их оборотных средств.  



Кроме того, среди государственных услуг  должна быть не только финансовая 

поддержка, но и предоставление актуальной информации о потенциальных 

покупателях  для реализации экспортных проектов.  

      В последние годы в качестве государственных институтов поддержки  

страхования и экспорта в России  выступают Экспортное страховое агентство 

России (ЭКСАР) и  Российский экспортный цент (АО РЭЦ)),   со стороны 

которых существует попытка создания действенного механизма в деле 

продвижения экспортных возможностей Дальнего Востока, в том числе 

совместно с региональными органами власти,  предполагающего 

предоставление гарантий  на поддержку финансирования экспортера или его 

иностранного покупателя российскими или международными банками под 

гарантии 1.   Поскольку  выход на новые международные рынки для малого и 

среднего бизнеса несет с собой серьезные риски, то ЭСКАР осуществляет 

cтраховую поддержку экспорта товаров и услуг российского производства, а 

также инвестиций за рубежом, включая совместную с  региональными 

дальневосточными банками реализацию программ  по кредитно-страховой 

поддержке предприятий малого и среднего бизнеса, ведущих 

внешнеэкономическую деятельность или планирующих работать 

на международных рынках.  

    В целом оценивая функционирование  инструментов государственной 

поддержки, приходится констатировать, что  Дальневосточному бизнесу, 

ориентированному на экспорт, реальной поддержки со стороны государства  

пока что  предоставляется явно не достаточно.   

       В то же время, конкурирующие экспортеры на азиатские рынки  широко 

пользуются поддержкой своих азиатских партнеров и своих государств через 

торговые палаты и экспортно-импортные банки. Они непосредственно 

инвестируют в информацию – налаживают связи с азиатскими 

                                                           
1 Такой договор, являющийся де-юре договором  страхования,  де-факто представляет необходимую 
гарантию. 
 



контролирующими ведомствами, привозят азиатских экспертов для 

разъяснительной работы с экспортерами, организуют отраслевые и 

маркетинговые исследования в интересах экспортеров. Задействуется весь 

спектр инструментов государственной поддержки экспорта [2].  Для 

сравнения Дальнего Востока с другими странами АТР: Сингапур сформировал 

33 зоны свободной торговли; Индия и Республика Корея – 28 и 25 

соответственно; в Китае реализовано 23 соглашения, начато обсуждение 

создания зоны свободной торговли с Монголией,  а  при реализации 

инициативы «Один пояс – один путь» между Китаем и его партнерами будет 

создано еще 20 таких зон.  Китай можно считать эталоном эффективности 

государственно поддержки в вопросе создания и управления территориями 

особых экономических зон, отличительная черта которых широкая 

диверсификация деятельности  и охват огромных территорий. 

 Пока  что Дальний Восток России существенно в этом  проигрывает 

конкурентам  стран АТР.  Очевидно, что для создания конкурентоспособных 

условий для ведения экспортно-ориентированного бизнеса  на Дальнем 

Востоке должны  функционировать достаточно эффективные инструменты 

государственной поддержки [2]. 

   Одним из показателей эффективности государственной поддержки  

перспективных инвестиционных проектов Дальнего Востока, создания новых 

условий инвестирования и ведения бизнеса  являются  итоги  ежегодного 

Восточного экономического форума (ВЭФ) и его результаты.  В 2018г. одним 

из основных итогов IV-го Форума было подписание 220 соглашений на общую 

сумму 3 трлн. 108 млрд. руб. (учтены только  соглашения, сумма которых не 

является коммерческой тайной). Для сравнения динамики: в 2015 году  на ВЭФ 

было подписано 80 соглашений на сумму 1,3 трлн. руб., в 2016 году – 216 

соглашений на сумму более 1,8 трлн.  руб., в 2017 году - 217 соглашений на 2 

трлн. 496 млрд. руб. 
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