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В данной статье рассматривается проблема развития отдаленных регионов нашей страны. В ходе
изучения данной проблемы было рассмотрено определение «Территория опережающего развития» и
определено, каким образом ФЗ "О территориях опережающего социально-экономического развития
в Российской Федерации» позволяет решить данную проблему. Так же в статье значительное внимание уделяется принципам и условиям формирования ФЗ. Излагаются задачи , которые предстоит
решить Правительству РФ, чтобы данный законопроект благополучно функционировал. Выявлены
перспективы на будущее и подведён итог.

Россия – одна из немногих стран имеющих огромную протяженность своих
территорий. Многие уголки нашей страны находятся на огромном расстоянии от
политического и экономического центра и существенно уступают по своему развитию центральным регионам. Именно этим обусловлена проблема развития отдаленных регионов нашей страны. Для экономически – эффективного функционирования
этих областей необходимо провести ряд мер по модернизации инфраструктуры,
промышленных объектов, а также создать базу для развития бизнеса и инвестиционной деятельности. Для решения данных вопросов, 12 декабря 2013 года Президентом России Владимиром Путиным на своем ежегодном послании Федеральному
собранию было предложено создать, так называемые, территории опережающего
развития (ТОР). Об этом было упомянуто впервые и эксперимент предлагалось провести на территориях Дальнего Востока. Актуальность создания ТОР заключается в
совокупности созданных условий для развития бизнеса, а именно:
 на ТОР будут созданы даже более благоприятные условия бизнеса, чем в
российских Особых экономических зонах (ОЭЗ);
 резидентам ТОР будут предоставлены лучшие (конкурентоспособные) условия ведения предпринимательской деятельности по отношению к аналогичным
территориям, функционирующим в Азиатско–Тихоокеанском регионе.
В Федеральном законе под территорией опережающего социальноэкономического развития понимается территория регионов Дальнего Востока, на
которой в соответствии с решением Правительства РФ, установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской или иной деятельности. [1]
Иными словами, территории опережающего развития – это зоны с льготными
налоговыми условиями, упрощенными административными процедурами и рядом
других привилегий для осуществления экономической деятельности.
Проект федерального закона «О территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации» был принят Госдумой в первом
чтении 12 ноября 2014 года. Согласно Федеральному закону ТОР создаётся на 70
лет и может быть продлён на основании Правительства РФ. Данный законопроект
предусматривает создание подобных территорий пока только на Дальнем Востоке,
затем проект предполагает расширение. На сегодняшний день речь идет о создании
14 таких территорий, где могут быть реализованы 18 инвестпроектов. Такие пло-
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щадки первые три года могут быть созданы только на территории Дальнего Востока, а после трёх лет и на территориях других субъектов РФ.
Суть данного проекта заключается в особом правовом режиме, который включает в себя:
● особый режим землепользования;
● установление льготных ставок арендной платы;
● налоговые льготы и льготы по страховым платежам;
● особый режим государственного контроля (надзора), а также муниципального контроля;
● льготное подключение к объектам объектов инфраструктуры ТОР;
● предоставление государственных услуг на ТОР;
● применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны;
● применение технических и санитарных регламентов наиболее развитых
стран ОЭСР;
● возможность в ускоренном и льготном порядке привлекать к трудовой деятельности в ТОР квалифицированный иностранный персонал.
Законопроектом установлены особые условия:
● осуществления градостроительной деятельности (упрощенный порядок
подготовки и утверждения документации по планировке территории ТОР);
● проведения государственной экологической экспертизы в максимально короткий срок – 45 дней;
● изъятия и предоставления земельных участков и (или) иного имущества в
сокращенные сроки и порядок обжалования, и порядок выкупа;
● установления сервитутов в отношении земельных участков в сокращенные
процессуальные сроки установления.[2]
Закон также включает в себя нулевую ставку по налогу на прибыль, подлежащую зачислению в федеральный бюджет (2 процентных пункта из 20%). Данная мера будет действовать на протяжении пяти лет. Определены меры касающиеся регионального бюджета, здесь ставка в течение первых пяти лет будет не выше 5%,
она также не может быть менее 10% в течение следующих пяти лет.[3]
Резидент сможет применять эти ставки, если доходы от его деятельности в
ТОР составляют не менее 90% от всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы.[4]
Предполагается введение понижающих коэффициентов для НДПИ (налог на
добычу полезных ископаемых) в течение 10 лет, вплоть до достижения нулевой
процентной ставки. Планируется установить пониженные тарифы для начисления
страховых взносов. Общая сумма взносов будет сокращена до 7,6% вместо 30% уже
имеющихся. При этом предполагаются отчисления в размере 6% в Пенсионный
фонд РФ, 1,5% в Фонд социального страхования и 0,1% в Фонд обязательного медицинского страхования.[5]
Данный законопроект только начинает функционировать. Безусловно, арендная земля останется российской, земли будут отдаваться в долгосрочную аренду
иностранным компаниям, которые будут их всячески благоустраивать, выплачивая
в казну определенные отчисления.
На сегодняшний день, правительство РФ озвучило ряд задач, которые необходимо выполнить для реализации задуманного:
1. Разработать эффективную нормативную базу и создать принципиально новые институты для радикального улучшения инвестиционного климата. Для реше251

ния этой задачи, в регионе будет создана единая система институтов развития Дальнего Востока. В неё войдут ОАО «Дальний Восток», осуществляющая деятельность
по инвестиционному и внешнеэкономическому продвижению Дальневосточных
территорий, «Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Дальнего Востока», «Агентство по развитию человеческого капитала», «Фонд развития
Дальнего востока и Байкальского региона». Фонд будет учувствовать в финансировании инфраструктуры и проектов резидентов ТОР.
2. Создать эффективную транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру, именно поэтому планируется снять инфраструктурные ограничения для
дальнейшего роста экономики и общества в целом.
3. Увеличить бюджетное финансирование в рамках других федеральных программ, где сейчас наблюдаются явные перекосы.
4. Перенести на Дальний Восток некоторые государственные компании.
5. Привлечь высококвалифицированные кадры. На данный момент рассматривается проект по привлечению молодых преподавателей (лучших выпускников из
центральных вузов страны) в школы Дальневосточного региона сроком не менее
трёх лет.
6. Планируется трудоустройство сотрудников предприятий моногородов на
Дальнем Востоке и даже возможна отсрочка от армии для местных жителей и приехавших туда граждан.
После подписания данного закона, Китай наиболее активно заинтересовался в
инвестировании территорий. Китайская корпорация планируют застроить Дальний
Восток гидроэлектростанциями, она получит контролирующую долю в 51% акций
совместного предприятия, которая и займётся строительством новых гидроэлектростанций на российских притоках Амура. Кроме того, китайские банкиры готовы
вводить местные компании на дальневосточный строительный рынок и финансировать их проекты.
По словам Главы Министерства Александра Галушки к 2018 году Россия
должна войти в число двадцати лучших стран мира по условиям инвестирования и
ведения бизнеса. Также он отметил, что ТОР должны быть в первую очередь ориентированы на инвесторов, обеспечивать международные конкурентоспособные условия для ведения бизнеса, так как по направлению развития ТОР Дальний Восток в
течение ближайших десяти лет может получить 600 миллиардов рублей инвестиций
и более 35 тысяч новых рабочих мест. Таким образом, появление ТОР является, положительным и весьма не стандартным методом для развития Дальнего Востока. Он
может выступить неким драйвером для решения экономических, социальных и других проблем.
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В статье проводится сравнительная оценка внешнеторговой деятельности приграничных регионов
СФО в сравнении с внутренними регионами, проанализированы показатели внешнеторговой деятельности, рассмотрены особенности и перспективы развития внешней торговли регионов СФО.

Приграничные регионы традиционно играют важную роль в развитии внешнеторгового сотрудничества государств. Благодаря уникальному географическому положению приграничные регионы принимают непосредственное участие во внешнеторговой деятельности, получая от этой деятельности дополнительные экономические выгоды.
В составе Сибирского федерального округа (СФО) 7 из 12 регионов являются
приграничными – это Омская и Новосибирская области, Алтайский и Забайкальский
края, республики Алтай, Тыва и Бурятия. Субъекты СФО граничат с Казахстаном,
Монголией и Китаем. Следует отметить, что эти государства являются не только
активными внешнеторговыми, но и внешнеполитическими партнерами России. В
целом, субъекты СФО характеризуются высоким уровнем обеспеченности природными ресурсами и преобладанием промышленности в структуре экономики, в то же
время ряд субъектов РФ, входящих в состав округа, являются аграрноориентированными территориями (например, Алтайский край), кроме того, практические все регионы активно развивают сектор услуг, в частности, туристических и
финансовых.
Показатели внешнеторговой деятельности свидетельствуют о сравнительно
высоких темпах прироста внешнеторгового оборота регионов СФО, обеспечиваемых ростом объема импорта при снижении темпов роста экспорта. Вместе с тем,
сальдо внешнеторговой деятельности практически всех регионов СФО традиционно
является положительным, исключение составляют три приграничных региона: Новосибирская область, республика Тыва и Забайкальский край [1, С. 39].
Для оценки внешнеторговой деятельности регионов СФО целесообразно использовать следующие показатели, отражающие как динамику, так и уровень развития и сбалансированности внешнеторговой деятельности регионов:
253

