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Аннотация. В статье проанализированы инструменты организации и поддержки предпринимательской де-
ятельности в различных форматах экономического развития территорий. Более пристальное внимание ав-
торы уделяют такой форме региональной организации экономической деятельности, как территория опе-
режающего социально-экономического развития, в том числе созданной в городе Комсомольске-на-Амуре. 
При разработке механизма поддержки резидентов ТОР предложено комплексно использовать два подхода: 
взаимосвязи и взаимообусловленности проблем и разделения проблем в зависимости от источника возник-
новения. 

 
Summary. The article analyzes instruments of organization and support of entrepreneurial activity in various for-
mats of economic development of territories. The authors pay more attention to this form of regional organization 
of economic activity, such as the territory of advanced social and economic development, including the one created 
in the city of Komsomolsk-on-Amur. When developing the mechanism for supporting the residents of the TPD, it 
was proposed to use two approaches in a complex way: the interrelations and interdependence of problems and the 
separation of problems depending on the origin of origin. 
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Современная хозяйственная практика показывает, что в эпоху глобализации не потерял ак-

туальность региональный подход к организации экономической, в том числе предприниматель-
ской, деятельности. 

Согласно российскому законодательству, возможно несколько форматов экономического 
развития территорий. К таковым относят:  

 особые экономические зоны; 
 зоны территориального развития; 
 свободные экономические зоны; 
 территории опережающего социально-экономического развития. 
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Цель организации деятельности в рамках указанных форматов одна – создание благоприят-
ных условия для успешного социально-экономического развития определенной территории по-
средством стимулирования и поддержки предпринимательской деятельности. При этом каждый 
формат предполагает использование «своих» инструментов. 

Например, для резидентов всех типов (технико-внедренческих, промышленно-произ-
водственных, туристско-рекреационных, портово-логистических) особых экономических зон 
(ОЭЗ) применяют следующие налоговые льготы: 

1. пониженная ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ; 
2. освобождение от уплаты налога на имущество на срок от 5 до 10 лет в зависимости от 

типа зоны с момента постановки имущества; 
3. преференции по транспортному налогу, устанавливаемые субъектами РФ, на территории 

которых создаются особые зоны; 
4. освобождение от уплаты земельного налога на 5 – 10 лет в зависимости от типа зоны. 
Кроме того, в зависимости от типа зоны их резидентам предоставляют дополнительные льго-

ты. Например, для организаций, имеющих статус резидента технико-внедренческой ОЭЗ, применя-
ются пониженные тарифы страховых взносов на переходный период 2011 – 2019 гг. [1]. 

В настоящее время в мире действует более 3000 ОЭЗ, большая часть которых сосредоточе-
на на Среднем Востоке, в Юго-Восточной Азии и в Европе. В России на начало 2017 г. действова-
ло 23 ОЭЗ [2]. 

Альтернативным вариантом оживления инвестиционных процессов и, соответственно, 
предпринимательской деятельности являются зоны территориального развития (ЗТР), создание 
которых предусматривается утвержденной в установленном порядке стратегией социально-
экономического развития субъекта РФ. В этом случае обязательно должны быть указаны прогноз-
ные изменения значений показателей социально-экономического развития соответствующего 
субъекта РФ, достигаемые в период функционирования ЗТР. 

Резидентам ЗТР предоставляются меры государственной поддержки, а также иные префе-
ренции, в том числе: 

1. предоставление бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ для реализации 
инвестиционных проектов с участием резидентов; 

2. создание объектов капитального строительства в области энергетики, транспорта, нахо-
дящихся в государственной собственности РФ и необходимых для осуществления резидентами 
предпринимательской и иной экономической деятельности; 

3. предоставление резидентам в аренду земельных участков из состава земель, которые 
находятся в государственной или муниципальной собственности в границах зоны территориально-
го развития; 

4. предоставление налоговых льгот и инвестиционного налогового кредита резидентам в 
соответствии с законодательством о налогах и сборах; 

5. иные меры государственной и муниципальной поддержки в соответствии с федеральны-
ми законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
РФ, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными право-
выми актами.  

Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2013 г. исходя из предельных значений 
показателей социально-экономического развития регионов был утвержден список из 20 субъектов 
РФ, которым присвоили статус ЗТР [3]. 

Следующим форматом территориальной организации предпринимательской деятельности 
являются свободные экономические зоны (СЭЗ), процесс формирования и развития которых в 
нашей стране непосредственно был запущен в 2005 г., что явилось следствием успешного функ-
ционирования СЭЗ в мире. Была поставлена задача: за 2 – 3 года создать широкую сеть такого  
рода зон, доведя их количество до 50. Однако на настоящий момент на всей территории России 
функционирует только 33 СЭЗ, в число которых внесен и Крым [4]. 
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Цель создания СЭЗ состоит в обеспечении устойчивого социально-экономического разви-
тия территории путем привлечения инвестиций для создания новых производств, развития транс-
портной и иной инфраструктуры, туризма, сельского хозяйства и санаторно-курортной сферы, со-
здания более благоприятных, чем в других регионах, условий для осуществления отдельных видов 
предпринимательской и иной деятельности. 

По итогам 2016 г. был сделан вывод об очень низкой эффективности функционирования 
отечественных СЭЗ. Так, вместо запланированного количества рабочих мест была создана только 
половина. Не полностью были освоены отведенные резидентам СЭЗ земли и прочее. Низкий уро-
вень эффективности СЭЗ связывают, прежде всего, с невыполнением властями регионов своих 
обязательств. В частности, недофинансирование программ развития СЭЗ составляет 50 млрд р. По 
мнению экспертов, низкая эффективность СЭЗ объясняется также просчетами в стратегическом 
планировании на этапе их создания и ошибками местных властей в процессе реализации проектов. 

Основным правовым и экономическим механизмом развития регионов Российского Даль-
него Востока признаны территории опережающего развития (ТОР), ориентированные на органи-
зацию несырьевых производств, ориентированных на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

Принципы создания и функционирования ТОР обусловлены индивидуальным подходом к 
конкретной территории, который основан на учете географических и геополитических факторов, 
оценке природно-ресурсной базы, оценке эффективности развития производственных мощностей 
и прогнозной оценке динамики роста объемов дополнительных доходов, поступающих в соответ-
ствующие бюджеты в связи с созданием таких территорий, а также иных объективных условий и 
факторов.  

Согласно Федеральному закону «О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации» Дальний Восток нашей страны выбран в качестве своеобраз-
ной площадки для апробирования механизма по созданию и запуску ТОРов. В течение трех лет со 
дня вступления закона в силу ТОРы могут создаваться на территориях субъектов РФ, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, а по истечении трех лет – на территориях осталь-
ных субъектов РФ [5, ст. 35]. 

Выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), проходившем во Владивостоке в 
сентябре 2017 г., генеральный директор «Корпорации развития Дальнего Востока» отметил, что 
резиденты ТОР вложили в экономику Дальнего Востока уже более 100 млрд р. и создали почти 
5 тыс. рабочих мест. По его словам, всего в список резидентов в настоящий момент входят более 
450 компаний, еще 800 предпринимателей подали заявки [6]. 

Льготы для резидентов ТОР прописаны в Федеральном законе № 380-ФЗ от 29 ноября 2014 г. 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ в связи с принятием Федерального 
закона “О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ”», согласно ко-
торому для резидентов ТОР устанавливается ставка по налогу на прибыль организаций, подлежа-
щему зачислению в федеральный бюджет, в размере 0 %. 

Помимо установленных федеральным законом преференций при организации и осуществ-
лении предпринимательской деятельности на территориях с особыми условиями региональные 
власти могут применять «свои» формы поддержки, которые сформировались в результате совре-
менной отечественной практики с учетом их длительной эволюции за рубежом. Поэтому сегодня 
теория предполагает, а практика хозяйствования располагает достаточным количеством форм и 
видов поддержки предпринимательства на региональном уровне. 

Согласно Постановлению Правительства РФ № 628 от 25 июня 2015 г. «О создании терри-
тории опережающего социально-экономического развития “Комсомольск”» положено начало про-
цессу формирования ТОР «Комсомольск», которая будет специализироваться на высокотехноло-
гичных производствах в рамках авиа- и судостроительного кластера, а также на механообработке 
для нужд авиационного завода. 

В настоящее время в Комсомольске-на-Амуре реализуются разнообразные формы под-
держки субъектов предпринимательской деятельности: финансовая, информационная, имуще-
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ственная, консультационная. Финансовая поддержка осуществляется путем предоставления суб-
сидий за счет средств бюджетов города, края и федерального бюджета; реализации различных 
государственных и муниципальных программ. Так, деятельность администрации города по под-
держке и развитию малого и среднего предпринимательства в 2017 г. осуществляется в соответ-
ствии с мероприятиями муниципальной программы «Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе “Город Комсомольск-на-Амуре” на 2014 – 2018 гг.».  

При решении проблемы повышения эффективности предпринимательской деятельности, на 
наш взгляд, речь должна идти не столько о новых формах поддержки, сколько о разработке новых 
подходов в использовании уже существующих инструментов.  

При разработке механизма действия системы поддержки предпринимателей – резидентов 
ТОР целесообразно использовать комплексно два подхода: 

1. Взаимосвязи и взаимообусловленности проблем, который означает, что воздействие на 
одну, ключевую на данный момент проблему будет способствовать решению других проблем.  

Для реализации данного принципа целесообразно построить «дерево проблем» (см. рис. 1), 
где прослеживаются причинно-следственные связи анализируемых проблем. 

 

 
Рис. 1. «Дерево проблем» 

 
Компетентно составленное «дерево проблем» является основой для выработки эффективного 

«дерева решений», где в центре вместо проблемы появится ее решение как цель мер по поддержке, 
корни проблем станут задачами для достижения цели, а ветви последствий (производных проблем) 
превратятся в индикаторы для измерения продвижения к решению проблемы (см. рис. 2). 

2. Разделения проблем в зависимости от источника возникновения на объективные, воз-
никновение которых связано с внешней средой предпринимательской деятельности, и субъектив-
ные, обусловленными личностными характеристиками предпринимателя. 
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Рис. 2. «Дерево решений» 

 
Дополнение «дерева проблем» таким подходом позволит диверсифицировать меры по под-

держке малого и среднего предпринимательства, что сделает их более «точечными», а следова-
тельно, действенными.  
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