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В настоящее время социально-экономическое развитие Дальнего Востока России представляет собой 
одно из генеральных и приоритетных направлений государственной экономической политики. Статья по-
священа рассмотрению особенностей и преимуществ развития малого и среднего предпринимательства, как 
в Дальневосточном федеральном округе в целом, так и в Приморском крае в частности. Анализ перспектив 
применения режима свободного порта Владивосток для малого и среднего предпринимательства проводится 
в контексте реализации Федерального закона РФ от 13.07.2015 № 212 ФЗ «О свободном порте Владивосток». 
Раскрываются преференции для организаций, которые принимают решения стать резидентами свободного 
порта Владивосток. Выявляются основные проблемы развития малого и среднего предпринимательства как 
на уровне региона, так и города Владивостока в режиме порто-франко. Рассмотрены основные социально-
экономические показатели, отражающие результаты реализации вышеназванного закона. 
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Успешное развитие малого и средне-
го предпринимательства является залогом 
функционирования рыночной экономики 
любого государства. Государство, как ре-
гулятор, разрабатывает и реализует раз-
личные механизмы государственной под-
держки, направленные на формирование 
благоприятной предпринимательской сре-
ды, как ключевого фактора, влияющего на 
формирование привлекательного инвести-
ционного климата.

Большое количество хозяйствующих 
субъектов способствует развитию эконо-
мики во всех сферах, созданию здоровой 
конкуренции, обеспечению населения ра-
бочими местами. Развитие малого и сред-
него предпринимательства, как в Дальне-
восточном федеральном округе в целом, 

так и в Приморском крае в частности, име-
ет ряд особенностей и преимуществ. Вы-
годное географическое положение округа 
открывает множество перспектив и сфер 
развития. Близость к странам Азиатско-
Тихоокеанского региона обеспечивает 
наличие естественных хозяйственных 
партнеров в сфере логистики и туристи-
ческого бизнеса. Но и способствует фор-
мированию духа конкуренции, особенно 
в части портовой инфраструктуры с мор-
скими портами стран АТР. Притом что на-
личие множества портов обеспечивает це-
лую отрасль для развития субъектов МСП, 
занимающихся только их обслуживанием 
и эксплуатацией. Регион также богат сы-
рьевыми ресурсами, столь привлекатель-
ными для иностранных инвесторов.
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В настоящее время социально-эконо-

мическое развитие Приморского края, как 
и всего Дальнего Востока, представляет со-
бой одно из генеральных и приоритетных 
направлений государственной экономиче-
ской политики. Свидетельством чему явля-
ется не только проведение в 2012 г. Самми-
та АТЭС, но и, начиная с 2015 г., Восточных 
экономических форумов.

Это позволяет обеспечивать системное 
функционирование диалоговых площадок, 
как между государственными институтами, 
так и в рамках международного экономиче-
ского сообщества. Инициаторы проведения 
таких форматных мероприятий в лице ор-
ганов государственной власти, в частности 
в лице Министерства экономического разви-
тия Дальнего Востока, максимально заинте-
ресованы не только в проведении ежегодных 
экономических форумов стран АТР, но и за-
интересованы в проведении столь формат-
ных мероприятий, организованных предста-
вителями бизнес-сообщества других стран, 
в рамках текущей совместной работы.

В частности, в апреле 2017 г. в городе 
Владивостоке по инициативе корейского 
бизнес-академического сообщества прошел 
VII Дальневосточный корейско-российский 
форум, в ходе которого были обсуждены та-
кие ключевые вопросы, связанные с вхож-
дением резидентов в свободного порта Вла-
дивосток (далее СПВ), как:

– проблемы применения преференциаль-
ных режимов, в рамках принятых Федераль-
ных законов о территориях опережающего 
социально-экономического развития (далее 
ТОСЭР) и Свободном порте Владивосток;

– проблемы сложной системы админи-
стрирования;

– проблемы поиска источников финан-
сирования и др. [4].

По информации Пресс-службы админи-
страции Приморского края, представленной 
на сайте органа власти, ключевыми вопро-
сами в процессе обсуждения также были 
и такие, как сложность получения статуса 
резидента и соответственно возможности 
пользоваться льготами, закрепленными 
в федеральном законодательстве, приме-
нения кластерного подхода при создании  
ТОСЭРов [1]. 

В ближайшее время представители ки-
тайского бизнес-сообщества также плани-
руют проведение на базе Дальневосточного 
федерального университета подобного ме-
роприятия. На федеральном и региональном 
уровнях продолжается работа по масштаб-
ному развитию всех форм предпринима-
тельской активности, с использованием 
различных инструментов государственного 
регулирования. 

В частности, в рамках Федерального за-
кона от 13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном 
порте Владивосток», целями которого являет-
ся использование географических и экономи-
ческих преимуществ региона как восточных 
морских ворот Российской Федерации для 
интеграции в экономическое пространство 
государств Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, развитие международной торговли с госу-
дарствами Азиатско-Тихоокеанского региона, 
создание и развитие производств, ориентиро-
ванных на выпуск в свободном порту Влади-
восток конкурентоспособной в государствах 
Азиатско-Тихоокеанского региона продукции 
с применением современных технологий, 
были определены некоторые преференции 
для резидентов, осуществляющих деятель-
ность в границах СПВ [2].

Данные льготы и преференции также 
были направлены на улучшение предпри-
нимательского климата, в целях привлече-
ния и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в экономику региона. 

К территориям Свободного порта, в рам-
ках первой редакции закона, относились 
территории муниципальных образований 
Приморского края: Артемовского город-
ского округа, Владивостокского городско-
го округа, городского округа Большой Ка-
мень, Находкинского городского округа, 
Партизанского городского округа, город-
ского округа Спасск-Дальний, Уссурий-
ского городского округа, Надеждинского, 
Шкотовского, Октябрьского, Ольгинского, 
Партизанского, Пограничного, хасанского 
и ханкайского муниципальных районов, 
в том числе территории и акватории мор-
ских портов, расположенных на территори-
ях этих муниципальных образований. Осо-
бый режим действует в течение 70 лет [2]. 

Под свободным портом понимается 
часть территории, на которой устанавлива-
ются особые режимы налогового, таможен-
ного и инвестиционного регулирования. 
Реализация данного закона, по мнению раз-
работчиков, позволит увеличить валовой 
региональный продукт в 1,7 раза к 2021 г. 
в сравнении с показателями на дату приня-
тия (до 1,1 трлн руб.), к 2025 г. – рост в 2,2 
раза (до 1,4 трлн руб.), к 2034 г. – в 3,4 раза 
(до 2,16 трлн руб.). Планируется создание 
новых рабочих мест до 84,7 тыс. к 2021 г., 
108 тыс. – к 2025 г. и 468,5 тыс. – к 2034 г. 
Прирост ВРП ДФО к 2025 г. в результате 
реализации проекта может составить до 
34 % или до 1,97 трлн руб. [3].

Резидентам Свободного порта Влади-
восток разрешена любая предприниматель-
ская деятельность, не запрещенная законом, 
с предоставлением следующих преферен-
ций (табл. 1). 
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Таблица 1

Сравнительные данные по преференциальному режиму в рамках порто-франко

Вид налога Для резидентов СПВ Для нерезидентов СПВ
Налог на прибыль в течение первых 
5 лет

0 % 20 %, ( из них в федеральный бюджет 
2 %, в бюджет субъекта РФ 18 %

Налог на имущество в течение пер-
вых 5 лет

0 % Не более 2,2 %

Земельный налог в течение первых  
5 лет

0 % Устанавливается представительным 
органом (0,3 – льготная; 1,5 – прочие)

Размер страховых взносов в течение 
10 лет

7,6 % 34 %
(26 %; 2,9 %; 5,1 %)

П р и м е ч а н и е . Источник: [5].

Таблица 2
Ставки налогообложения на территории иностранных государств  

с особым экономическим режимом

Наименова-
ние налога

Гонконг 
(Сянган) 

Шанхай 
(ЗСТ – 

Вайгаоцяо, 
Яншань, 
Пудун)

Сингапур Далянь 

Налог на 
прибыль 

16,5 % 25 % До 17 % Единая 
ставка 

для предпри-
ятий новых 
и высоких 
технологий 

для малых мало-
рентабельных 
предприятий 

25 % 15 % 20 % 
Налог на 
доходы 

физических 
лиц 

Не более 
16 % 

15 % от 0 до 20 % по про-
грессивной школе 
для резидентов; 

15 % – для нерези-
дентов 

1-й год 2-й год Более 2 
лет 

Для не-
резидентов 

ДСЭЗ 
0 % 7,5 % 15 % Прогрес-

сивная 
ставка от 

3 % до 45 % 
Налог на не-
движимость 

15 % 0,6 % со сто-
имости 

недвижи-
мости 

с суммы 
аренд-

ных пла-
тежей 

со стоимости не-
движимости 

с суммы арендных  
платежей 

4 % 10 % 1,2 % 12 % 
Корпоратив-
ный налог 

– 25 % 17 % В экспери-
ментальной 

зоне 

Производствен-
ный цикл рас-

считан не менее 
10 лет и экспорт 
70 % или более 

Для всех 
 

10 % 12 % 25 % 
Налог на 

товары и ус-
луги (НДС) 

– 17 % 7 % –

П р и м е ч а н и е . Источник: [5].

Для получения полной картины пре-
восходства режима «порто-франко», при-
ведем пример в табл. 2 по некоторым 
ставкам налогообложения на территории 
иностранных государствах Шанхай, Гон-
конг, Сингапур, Далянь в зонах с особым 
экономическим режимом (зонах свободной 
торговли – ЗСТ). 

И это мировые локомотивы в области 
экономических темпов развития террито-
рий. Камнем преткновения здесь, конечно 
же, будет являться такой показатель, как чис-
ленность населения, проживающая в гра-
ницах ЗСТ, и численность экономически 
активного населения. Так, численность Гон-
конга на 2015 г. составляет 7 313 000 чел., 
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Сингапура 5 618 000, в то время как все на-
селение Приморья 1 933 308 человек, из ко-
торых 631 387 жителей столицы. 

Чтобы в регионе закрепился и инвестор, 
и потребитель, предстоит еще долгая и си-
стемная работа, ключевым моментом в кото-
рой призван стать свободный порт. Однако 
хочется отметить, что желание и действия 
федеральных и региональных властей сде-
лать из Дальневосточного региона в целом 
и из Владивостока в частности свободный 
порт со всеми вытекающими из этого по-
следствиями, безусловно, сулит в перспек-
тиве как большие экономические выгоды, 
так и кропотливую и напряженную работу.

По данным Министерства по развитию 
Дальнего Востока с помощью новых инстру-
ментов развития (территории опережающе-
го развития, свободный порт Владивосток, 
инфраструктурная поддержка инвесторов, 
льготное финансирование Фонда развития 
Дальнего Востока) на Дальний Восток при-
влечено 1,67 трлн руб. новых инвестиций 
(количество инвестиционных проектов уве-
личено со 117 до 605, количество планируе-
мых к созданию новых рабочих мест увели-
чено с 40 до 100 тыс.).

В соответствии с ФЗ «О свободном пор-
те Владивосток» на 01.01.2017 г. подписаны 
соглашения с резидентами СПВ, определе-
ны объемы финансирования и количество 
рабочих мест (табл. 3) [6].

Также введен в действие заявительный 
порядок получения налоговых льгот любы-
ми инвесторами Дальнего Востока за преде-
лами территорий опережающего развития 
и свободного порта Владивосток, осуще-
ствившими инвестиции в объеме 50 млн ру-
блей в течение 3 лет или 500 млн рублей 
в течение 5 лет.

По специальной программе льготного 
кредитования субъекты малого и среднего 
предпринимательства Дальнего Востока 
получили 226 льготных кредитов (средняя 

ставка 11,1 % годовых) на общую сумму 
2,7 млрд руб. 

Приняты федеральные законы, обеспе-
чивающие:

- снижение тарифов на электроэнергию 
для промышленных потребителей Дальнего 
Востока до среднероссийского уровня;

- упрощенный визовый въезд иностран-
ных граждан на территорию свободного пор-
та Владивосток (8-дневная электронная виза);

- распространение режима свободного 
порта Владивосток на 5 муниципальных 
образований в Приморском крае, хабаров-
ском крае, Камчатском крае, Сахалинской 
области, Чукотском автономном округе;

- упрощенный порядок захода ино-
странных круизных судов в порты Дальнего 
Востока;

- предоставление квот добычи (вылова) 
водных биоресурсов на Дальнем Востоке 
под обязательства инвесторов по строитель-
ству новых рыбопромысловых судов или 
рыбоперерабатывающих заводов [6]. 

Все названные выше акты, несомненно, 
своевременны и необходимы для развития 
предпринимательства. Важнейшим из пере-
численных является долгожданный закон 
о снижение тарифов на электроэнергию 
для промышленных потребителей Дальнего 
Востока до среднероссийского уровня.

До конца 2017 г. также определены при-
оритетные задачи по развитию Дальнего  

Востока, в том числе и по вопросам под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства. В частности, для создания 
более благоприятного предпринимательско-
го климата Минвостокразвития России на-
мерен согласовывать проведение налоговых 
проверок в отношении резидентов свободно-
го порта Владивосток. 

Также предложен новый порядок предо-
ставления земельных участков резидентам 
свободного порта Владивосток. Планируется 
введение специального налогового режима 

Таблица 3
Итоги реализации направления развития свободного порта Владивосток за 2015–2017 гг.

Целевой показатель Результаты по достижению целевых 
показателей

План Факт
Направление: Развитие свободного порта Владивосток

Количество вновь созданных рабочих мест на территории СПВ  
(с нарастающим итогом), тыс. чел.

0,6 0,43

Количество резидентов СПВ (с нарастающим итогом), ед. 70 118
Количество заявленных частных инвестиций резидентами СПВ  
(с нарастающим итогом), млрд.руб

140 183

П р и м е ч а н и е . Источник: [6].
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для резидентов свободного порта Влади-
восток – единого налога свободного порта 
Владивосток и предоставление возможности 
осуществления медицинской деятельности 
ведущими иностранными медицинскими ор-
ганизациями в свободном порту Владивосток.

С целью оказания методической помо-
щи тем резидентам, которые только начина-
ют свои проекты, была создана Ассоциация 
поддержки резидентов свободного порта. 
Основная задача новой структуры – нала-
дить диалог между инвесторами и органа-
ми власти [7]. 

Кроме этого будет осуществляться мо-
ниторинг взаимодействия между органа-
ми власти субъектов и резидентами, а так-
же осуществляться сбор и тиражирование 
лучших практик и историй успеха. Все это 
даст дополнительную поддержку тем инве-
сторам, которые уже работают в границах 
свободного порта, и тем, кто только в него 
заходит.

Следует отметить, что с момента при-
нятия Федерального закона № 212-ФЗ гра-
ницы Свободного порта Владивосток за 
2016–2017 гг. расширились еще на 5 му-
ниципальных образований: Лазовский му-
ниципальный район Приморского края, го-
родской округ Петропавловск-Камчатский 
Камчатского края, Ванинский муниципаль-
ный район хабаровского края, городской 
округ Корсаковский Сахалинской области 
и городской округ Певек, Чукотского авто-
номного округа, тем самым улучшив пред-
принимательскую среду за счет реализа-
ции преференциальной политики, в рамках 
выше рассматриваемого федерального за-
кона не только на территории Приморско-
го края, в рамках его первой редакции, но 
и в границах федерального округа. 

Также за данный период увеличено ко-
личество заявок на реализацию инвестици-
онных проектов в Свободном порту Влади-
восток с 30, с объемом частных инвестиций 
42 млрд руб. и созданием 15 тыс. новых 
рабочих мест до 316 проектов, с объемом 
частных инвестиций 333 млрд руб. и созда-
нием 33 тыс. новых рабочих мест[6].

Количество инвесторов, получивших 
статус резидента Свободного порта Влади-
восток, составило 171 с объемом частных 
инвестиций 270 млрд руб. и созданием 25 
тыс. новых рабочих мест. В Свободном пор-
ту Владивосток введено в эксплуатацию 9 
новых предприятий с объемом инвестиций 
1,3 млрд руб. и созданием 430 новых рабо-
чих мест [6].

В территориях опережающего развития 
и свободном порту Владивосток введено 
в действие 31 новое предприятие с объ-
емом осуществленных инвестиций более 

14 млрд руб. и 1,4 тыс. новых рабочих 
мест. Крупнейшими среди вновь создан-
ных являются: 

– завод по производству теплоизоля-
ционных материалов в хабаровском крае 
(инициатор проекта – ООО «ТехноНиколь – 
Дальний Восток», объем инвестиций – 
2 млрд руб., количество созданных рабочих 
мест – 120);

– свиноводческие комплексы в При-
морском крае (инициатор проекта – ООО 
«Приморский Бекон», объем инвестиций – 
1,8 млрд руб., количество созданных рабо-
чих мест – 113);

– комбикормовый завод в Приморском 
крае (инициатор проекта – ООО «Мерси 
трейд», объем инвестиций – 0,8 млрд руб., 
количество созданных рабочих мест – 39).

Компания «Артаяр» в статусе резиден-
та Свободного порта Владивосток плани-
рует реализацию проекта по строительству 
крупного торгово-развлекательного центра 
во Владивостоке. Общий объем капиталов-
ложений в проект составит 3,5 млрд рублей, 
планируется предоставить 107 рабочих 
мест. Пятиуровневый торгово-выставочный 
комплекс «Калина Молл» будет возведен 
в районе улицы Калинина, на северном по-
бережье бухты Золотой Рог. В настоящее 
время завершаются фасадные работы, ве-
дётся монтаж внутренних инженерных се-
тей. Окончание строительства и ввод ком-
плекса в эксплуатацию запланирован на 
третий квартал 2018 г. [7].

Все вышеизложенное представлено как 
положительный опыт. Но реализация ФЗ 
«О свободном порте Владивосток» имеет 
и множество проблем, в том числе о кото-
рых было уже упомянуто по итогам корей-
ско-российского форума.

Основными проблемами развития ма-
лого и среднего предпринимательства во 
Владивостоке являются слабая активность 
большинства предпринимателей, разобщен-
ность действий, дефицит производственных 
помещений и, помимо всего прочего, глав-
ной проблемой остается недостаток началь-
ного капитала предпринимателей и средств 
для дальнейшего развития бизнеса. 

Преференциальный подход для резиден-
тов, предоставленный рядом администра-
тивных мер в виде права на предоставление 
земельных участков в аренду без торгов по 
кадастровой стоимости, разрешения на ино-
странную рабочую силу (доля до 20 % – для 
всех резидентов, более 20 % – по решению 
наблюдательного совета), сокращенного 
времени проведения плановых контрольных 
проверок и сокращенного времени проведе-
ния внеплановых контрольных проверок – 
не более 15 дней, не создает необходимых 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2017 

179 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00) 
условий субъектам МСП для более активно-
го включения в экономику региона.

По мнению профессора В.А. Остани-
на, прямые выгоды для малого бизнеса от 
участия в качестве резидента скорее сомни-
тельны, однако косвенные дополнительные 
или комплементарные эффекты будут пре-
валировать. Малый бизнес может получить 
более расширенное поле для своей деятель-
ности, обслуживая часто неповоротливый 
и инерционный крупный бизнес. 

Если вести речь о территориях опережа-
ющего социально-экономического развития, 
то эта модель окажется скорее воспринима-
емой малым и средним бизнесом. Инфра-
структурная поддержка федерального центра 
принесет основные преференции резидентам 
зоны Свободного порта Владивосток, где ос-
новным игроком станет крупный бизнес. Он 
в большей степени адаптирован к извлече-
нию преференций в работе свободных тамо-
женных зон. И хотя от инвестиций в развитие 
инфраструктурных проектов выигрывают 
все, тем не менее основными бенефициарами 
станет именно крупный бизнес [8].

Вполне можно согласиться с вышепере-
численными аргументами, они достаточно 
логично обоснованы. Тем не менее для раз-
вития малого и среднего предприниматель-
ства открывается перспективная экономи-
ческая ниша, которую можно разделить на 
несколько сегментов, с учетом потребностей 
г. Владивостока и Приморского края. И, как 
один из сценариев эффективного развития 
субъектов МСП – это применение кластер-
ного подхода, в том числе, и в отраслевом 
аспекте. В контексте реализации Федераль-
ного закона № 212-ФЗ «О свободном порте 
Владивосток» можно с уверенностью за-
явить, что резиденты СПВ имеют, прежде 
всего, статус субъектов малого и среднего 
предпринимательства, учитывая те параме-
тры инвестиционных проектов, которые они 
заявляют, особенно в части создания рабочих 
мест. Как правило, количество заявленных 
в проектах рабочих мест не превышает 250 
человек, что в рамках Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. 03.07.2016) «О 
развитии малого и среднего предпринима-
тельства в РФ» позволяет резидентов СПВ 
рассматривать как субъектов МСП [9].

Исходя из вышеизложенного, представ-
ляется возможным сделать выводы о том, 
что государство, как регулятор, предлагает 
различные инструменты государственной 
поддержки экономически активным субъ-
ектам. Совокупность этих инструментов 
относительно хозяйствующей единицы не 
умаляет ни один из них, наоборот создает 
некий синергетический эффект от их сум-
мированного использования. Исключени-

ем не являются и Федеральный закон от 
13.07.2015 № 212-ФЗ «О свободном порте 
Владивосток», и Государственные програм-
мы поддержки МСП, и многие нормативные 
правовые акты, регулирующие предпри-
нимательскую деятельность, позволяющие 
формировать благоприятную среду для раз-
вития бизнеса.

И если говорить о перспективах развития 
института предпринимательства в России, то 
уповать лишь на отдельные правовые акты, 
регулирующие те или иные направления 
в экономике и социальной сфере не верно 
и не логично. Только при условии комплекс-
ного подхода к вопросам социально-эконо-
мического развития любой территории, ос-
нованного на применении лучших мировых 
практик, полноценной интеграции в эконо-
мические сообщества, на условиях соблюде-
ния международных норм и правил, можно 
в уверенностью отметить, что предприни-
мательство в России будет развиваться толь-
ко в рамках цивилизованной конкуренции 
и свободных рыночных отношений. А раз-
витие сферы малого и среднего предприни-
мательства позволит разрешить комплекс со-
циально-экономических проблем, ключевой 
из которых является занятость населения, 
и, как следствие – качество жизни населения. 
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