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ная динамика в российской индустрии полимеров. Со стороны государства разработа-
ны меры поддержки, которые будут направлены на развитие всей отрасли в целом 
в рамках достижения поставленных целей и задач по развитию нефтегазохимии как 
одной из лидирующих отраслей промышленности в Российской Федерации. 
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За последние несколько лет эксперты отмечают общее улучшение инвестицион-
ного климата России. Так, РФ успешно продвигается в мировых рейтингах, отражаю-
щих инвестиционную привлекательность, таких как «Ведение бизнеса» Всемирного 
банка, кредитные рейтинги мировых рейтинговых агентств. Вместе с тем в свете по-
следних событий на мировой политической и экономической арене Россия во многом 
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теряет привлекательность для иностранных инвесторов. Это подтверждает отток ино-
странного капитала из страны, начавшийся в 2013 г. и продолжающийся вплоть до 
настоящего времени. Чистый отток капитала из России в 2014 г., согласно представлен-
ной Центральным банком оценке платежного баланса, составил 151,5 млрд дол., что 
в 2,5 раза выше, чем в 2013 г. (61 млрд дол.) [1]. 

По результатам исследования международной аудиторско-консалтинговой ком-
пании Ernst and Young, Россия по-прежнему остается самой привлекательной страной 
для инвесторов на территории СНГ, что также отражает текущий объем иностранных 
инвестиций в регионе. 44% респондентов исследования назвали РФ наиболее пред-
почтительным направлением для инвестирования. Страна имеет огромный внутрен-
ний рынок (143 млн человек), отмечается рост среднего класса (около 55% от общей 
численности населения). Инвестиционная привлекательность России также объясня-
ется ее богатыми природными ресурсами, развитой телекоммуникационной инфра-
структурой, наличием высококвалифицированных кадров и прочными экономиче-
скими связями между регионами страны и с соседними государствами. Несмотря на 
то, что позиция России в рейтинге стран с благоприятными условиями для бизнеса 
гораздо ниже, чем у Казахстана, неудобства, связанные со сложностью ведения дея-
тельности, компенсируются масштабами российского внутреннего рынка и суще-
ствующими инвестиционными возможностями. 

По мнению 70% участников исследования, наиболее привлекательной характе-
ристикой России остается ее большой и растущий потребительский рынок [8]. Рос-
сийский потребительский рынок по объему занимает девятое место в мире [10]. ВВП 
в расчете на душу населения, составляющий 14 105 дол. США, является крупнейшим 
в Евразийском экономическом союзе. Численность российского среднего класса зна-
чительно возросла в течение 2000-х годов: темпы роста ВВП на душу населения 
в прошедшее десятилетие превышали 5% в год [9]. Ожидается, что потребительские 
расходы вырастут почти вдвое – до 3 трлн дол. США к 2025 г., что увеличит конку-
рентные преимущества России [4]. 

64% участников исследования считают российскую телекоммуникационную ин-
фраструктуру преимуществом. В стране наибольшее количество пользователей он-
лайн-услуг в Европе – 73,8 млн человек. Молодежь мегаполисов составляет наиболь-
шую часть интернет-аудитории. Россия занимает 56-е место среди 142 стран, для ко-
торых рассчитывается индекс сетевой готовности ВЭФ (NRI), измеряющий способ-
ность стран эффективно использовать информационные технологии. По сравнению 
с 2011 г. в этом рейтинге РФ переместилась вверх на 21 позицию [11]. Операторы свя-
зи продолжают модернизировать инфраструктуру для улучшения качества обслужи-
вания. Однако 27% респондентов не считают российский телекоммуникационный 
сектор привлекательным в основном из-за неравномерности развития регионов. Рос-
сийское правительство изучает возможность использования государственно-частного 
партнерства для обеспечения сельских районов оптико-волоконной связью и включе-
ния их в современную экономику. 

Участники исследования сохраняют противоречивые взгляды на российскую 
транспортно-логистическую инфраструктуру. В то время как 46% опрошенных счи-
тают ее привлекательной, значительная доля участников исследования (43%) придер-
живается противоположного мнения. Развитие инфраструктуры происходит в России 
медленнее, чем в других странах с быстрорастущей экономикой. Согласно докладу 
«Глобальная конкурентоспособность, 2012–2013 гг.» (ВЭФ), она занимает 101-е место 
в списке из 144 стран по качеству инфраструктуры, т. е. имеет значительно более низ-
кий рейтинг, чем Китай (69-е место) и Индия (87-е место). По качеству дорог Россия 
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опустилась в текущем году на 136-е место со 130-го, на котором она находилась 
в 2011–2012 гг. По оценкам, российская экономика ежегодно теряет 3% ВВП из-за 
низкого уровня развития дорожной инфраструктуры и неиспользования транзитного 
потенциала [7]. Железнодорожная инфраструктура значительно лучше – по этому по-
казателю в докладе «Глобальная конкурентоспособность» стране отведено 30-е место. 

56% опрошенных инвесторов привлекает в России наличие квалифицированных 
специалистов, 61% – конкурентоспособность затрат на оплату их труда. Данное пре-
имущество является результатом хорошей системы образования, что отметили 61% 
респондентов. По доле грамотного населения, которая составляет 99,4%, страна опе-
режает других членов группы ЕАЭС [6]. Кроме того, по численности рабочей силы 
(75 млн человек) Российская Федерация находится на 7-м месте в мире и 1-м в Европе. 
По сравнению с рабочей силой США, европейских и других стран в России больше 
специалистов с высшим образованием [5]. Однако эта позитивная статистика вселяет 
энтузиазм только в тех, кто уже инвестировал в российскую экономику. Для руково-
дителей компаний, еще не ведущих деятельность в России, свойственны противоречи-
вые взгляды на потенциал российской рабочей силы. Только 32% респондентов отно-
сят качество рабочей силы к конкурентным преимуществам нашего государства. При 
этом 46% считают стоимость рабочей силы и уровень образования привлекательными. 
Несмотря на высокий уровень образования, по его качеству Россия уступает большин-
ству стран ОЭСР. Кроме того, недостатки бизнес-образования приводят к растущей 
проблеме нехватки квалифицированных кадров. Для построения инновационной эко-
номики необходимо вводить в систему российского образования элементы бизнес-
образования. 

На основании сказанного можно отметить, что инвестиционный климат России 
нуждается в совершенствовании. Одним из направлений выступает улучшение право-
вых условий ведения бизнеса, а также предоставление льготных условий иностран-
ным инвесторам. Среди перспективных механизмов предоставления таких льгот – 
введенный в 2015 г. механизм создания территорий опережающего развития [2]. 

30 марта 2015 г. вступил в силу новый Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. 
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон № 473-ФЗ). В нем под территорией опережающе-
го социально-экономического развития (далее – ТОР) понимается часть территории 
субъекта Российской Федерации, включая закрытое административно-территориаль-
ное образование, на которой в соответствии с решением Правительства РФ установ-
лен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельно-
сти в целях формирования благоприятной среды для привлечения инвестиций, уско-
ренного развития экономики и создания комфортных условий для обеспечения жиз-
недеятельности населения. 

Согласно Федеральному закону № 473-ФЗ ТОР создается на 70 лет по решению 
Правительства Российской Федерации на основании предложения уполномоченного 
федерального органа, при этом срок ее существования может быть продлен по реше-
нию Правительства РФ. Решение Правительства РФ о создании ТОР принимается 
в форме постановления, которым предусматриваются: 

перечень видов экономической деятельности, при осуществлении которых дей-
ствует особый правовой режим предпринимательской деятельности; 

минимальный объем капитальных вложений резидентов ТОР в осуществление 
соответствующих видов экономической деятельности на этой территории; 

положение о применении или неприменении на ТОР таможенной процедуры 
свободной таможенной зоны, установленной таможенным законодательством Тамо-
женного союза; 
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описание местоположения границ ТОР; 
при необходимости минимальные требования к уровню применяемых резиден-

тами ТОР технологий и методов производства, оборудования для соответствующих 
видов экономической деятельности. 

Предусматриваются также особенности осуществления трудовой, медицинской, 
образовательной и иных видов деятельности, особенности регулирования имуще-
ственных, земельных, градостроительных, экологических и иных отношений приме-
нительно к ТОР. 

Согласно закону в течение трех лет со дня его вступления в силу ТОРы могут со-
здаваться на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Даль-
невосточного федерального округа, а также на территориях моногородов с наиболее 
сложным социально-экономическим положением, включенных в соответствующий 
перечень, утверждаемый Правительством Российской Федерации, а по истечении трех 
лет – на территориях остальных субъектов РФ [3]. 

Законодательством предусмотрен ряд налоговых преференций. Так, на основа-
нии п. 1.8 ст. 284 НК РФ (часть 2) для организаций, получивших статус резидента тер-
ритории опережающего социально-экономического развития, ставка налога на при-
быль, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 
0%. Льгота применяется в течение пяти лет, начиная с года, в котором была получена 
первая прибыль от деятельности на территории опережающего социально-экономи-
ческого развития. Законами субъектов РФ может устанавливаться пониженная нало-
говая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ. 
Размер данной налоговой ставки не может превышать 5% в течение первых пяти 
налоговых периодов и не может быть менее 10% в течение следующих пяти лет. 

Резиденты территории опережающего социально-экономического развития так-
же имеют право на ускоренное возмещение НДС (применение заявительного порядка 
возмещения НДС). Это возможно, если налогоплательщик представит помимо нало-
говой декларации, в которой заявлено право на возмещение налога, договор поручи-
тельства управляющей компании. 

Согласно ст. 2 Закона № 473-ФЗ управляющей компанией является акционерное 
общество, определенное Правительством РФ в целях осуществления функций по 
управлению территорией опережающего социально-экономического развития и 100% 
акций которого принадлежит РФ, и/или дочернее хозяйственное общество, которое 
создано с участием такого акционерного общества. 

Алгоритм применения заявительного порядка в рассматриваемой ситуации будет 
следующим. Налогоплательщик сдает в инспекцию налоговую декларацию по НДС. 
Не позднее пяти дней с момента представления декларации он подает в инспекцию за-
явление о применении заявительного порядка. Этот же срок предусмотрен и для пред-
ставления договора поручительства. 

Дополнительно в Налоговом кодексе РФ установлены следующие правила. До-
говор поручительства должен предусматривать обязательство управляющей компании 
на основании требования налогового органа уплатить в бюджет за налогоплательщика 
суммы налога, излишне полученные им (зачтенные ему) в результате возмещения 
налога в заявительном порядке, если решение о возмещении суммы налога будет от-
менено полностью или частично. Срок действия договора поручительства должен ис-
текать не ранее чем через восемь месяцев со дня подачи налоговой декларации, в ко-
торой заявлена сумма налога к возмещению. Сумма, указанная в договоре поручи-
тельства, должна соответствовать сумме налога, заявляемой к возмещению. 

При добыче полезных ископаемых на территории опережающего социально-
экономического развития резидентом данной территории к установленной налоговой 
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ставке можно применять понижающий коэффициент от 0 до 1. С начала применения 
нулевой ставки и в течение первых 24 периодов по НДПИ он равен нулю, а затем по-
степенно в течение нескольких лет повышается до единицы. 

Концепция ТОР также предусматривает льготный порядок привлечения ино-
странного персонала на предприятия-резиденты, а именно: 

получение работодателем разрешений на привлечение и использование ино-
странных работников не требуется; 

приглашения на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, 
а также разрешения на работу иностранным гражданам на территории ТОР выдаются 
без учета квот на их выдачу. Также без учета квот выдаются разрешения на работу 
членам семей высококвалифицированных специалистов; 

оформление приглашений на въезд и разрешений на работу осуществляется че-
рез управляющую компанию или ее дочернее общество; 

требование к размеру заработной платы (вознаграждения) высококвалифициро-
ванного специалиста, предусмотренное законом, не применяется. 

Таким образом, создание территорий опережающего развития на Дальнем Во-
стоке предоставляет существенные льготы иностранным инвесторам. Такие льготы 
несомненно улучшают инвестиционный климат территории РФ. Однако на практике 
успех реализации концепции ТОР будет зависеть от слаженности действий лиц, ответ-
ственных за развитие территорий опережающего развития. Этот факт доказывает 
опыт создания особых экономических зон в других регионах России. Наиболее 
успешными из них оказались те регионы, в которых ответственность за реализацию 
проектов экономического развития брали на себя первые лица регионов. 
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