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В статье анализируются конкретные меры, применяемые в сельском поселении для улучшения его инвестиционной привлекательности, 
показывается, что в результате реализации целенаправленной деятельности власти, бизнеса и общества удалось привлечь 
инвестиции на территорию сельского поселения.
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Th e article analyzes specifi c measures applied by the rural settlement to raise its attractiveness for investors, shows that focused activities of the 
government, business and society have made it possible to attract investments to the rural settlement.
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Основной целью Стратегии социально-эко-
номического развития Хабаровского края на пе-
риод до 2025 г.1 является формирование такой 
территориальной социально-экономической си-
стемы, которая обеспечивала бы высокий жизнен-
ный уровень и качество жизни дальневосточников. 
А главным инструментом модернизации регио-
нальной экономики является реализация инвести-
ционных проектов, нацеленных на обновление про-
мышленного комплекса и создание современных 
рабочих мест.

Идея создания благоприятного инвестици-
онного климата на территории с. Некрасовка Ха-
баровского края возникла после знакомства с 
деятельностью автономной некоммерческой орга-
низации «Агентство стратегических инициатив»2 
(далее — АСИ) в декабре 2014 г. 

С 2015 г. сельское поселение Некрасовка заня-
лось активным привлечением инвесторов. В на-
стоящее время с муниципальным образованием 
сотрудничают более десяти новых партнеров, име-
ющих проекты по развитию бизнеса именно на дан-
ной территории, четыре проекта в активной ста-
дии реализации. Например, ООО «Бизнес-медиа» 
и группа компаний «Стройинвест» будут развивать 
на территории поселения тепличные хозяйства. 

1 Постановление Правительства Хабаровского края от 13 ян-
варя 2009 г. № 1-пр (ред. от 26 мая 2011 г.) «О Стратегии 
социального и экономического развития Хабаровского края 
на период до 2025 года».

2 Более подробно о деятельности организации см.: http://asi.ru/

Проект ООО «АПК «Флагман» — строительство 
кирпичного завода — находится в стадии рассмот-
рения. ООО «ДВ-ПИТ» организует добычу и пере-
работку полезных ископаемых с целью поставки 
на рынок строительных материалов строительно-
го камня. ООО «Русская рыба» и ООО «Золотая 
рыбка» инвестируют в современную рыбоперера-
ботку. ООО «ХабАгро» будет заниматься строи-
тельством двух овощехранилищ на земельном 
участке 6,25 га.

Такие результаты явились следствием после-
довательной и кропотливой работы, основанной 
в том числе на внедрении 16 лучших муниципаль-
ных практик, содержащихся в Атласе АСИ3. С опре-
деленной долей условности эти практики можно 
сгруппировать следующим образом:

1-й блок практик — институциональная среда: 
разработка документа стратегического планиро-
вания в области инвестиционной деятельности на 
территории муниципального образования; разра-
ботка и размещение в открытом доступе инвести-
ционного паспорта муниципального образования; 
принятие инвестиционной декларации (инвести-
ционного меморандума) муниципального образо-
вания; принятие комплекса нормативных актов, 
устанавливающих основные направления инвести-
ционной деятельности и развития малого и сред-

3 С полным текстом Атласа лучших муниципальных практик 
и иными документами АСИ можно ознакомиться на сайте 
АСИ: http://asi.ru/news/36919/
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него предпринимательства в муниципальном об-
разовании;

2-й блок практик — инфраструктурные объек-
ты: утверждение и публикация ежегодно обнов-
ляемого плана создания объектов необходимой для 
инвесторов инфраструктуры в муниципальном об-
разовании и порядка предоставления информации 
для размещения на инвестиционной карте субъек-
та Российской Федерации; наличие доступной ин-
фраструктуры для размещения производственных 
и иных объектов инвесторов (промышленных пар-
ков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, 
инвестиционных площадок, территорий кластер-
ного развития); разработка и размещение в откры-
том доступе инвестиционного паспорта муници-
пального образования;

3-й блок практик — процедурные мероприя-
тия: утверждение процедуры реализации проек-
тов с использованием механизма муниципаль-
но-частного партнерства; сокращение сроков 
разрешительных процедур для строительства, ре-
конструкции линейных сооружений «последней 
мили» в целях подключения объектов капитально-
го строительства к системам инженерной инфра-
структуры; сокращение сроков прохождения разре-
шительных процедур в сфере земельных отношений 
и строительства при реализации инвестиционных 
проектов;

4-й блок практик — информационные меро-
приятия: создание специализированного ин-
тернет-ресурса муниципального образования об 
инвестиционной деятельности; создание обще-
ственного совета по улучшению инвестиционного 
климата и развитию предпринимательства при гла-
ве муниципального образования;

5-й блок практик — структурные взаимодей-
ствия: введение института инвестиционного упол-
номоченного на муниципальном уровне; формиро-
вание и обеспечение деятельности структуры, 
уполномоченной осуществлять взаимодействие с 
региональными органами власти и институтами 
развития по вопросам привлечения инвестиций и 
реализации инвестиционных проектов на терри-
тории муниципального образования; обеспечение 
взаимодействия с институтами развития в целях 
привлечения финансирования на строительство 
инфраструктуры индустриальных парков на терри-
тории муниципального образования.

Все это необходимо для успешной реализации 
планов, поэтому важна разработка документа стра-
тегического планирования в области инвестицион-
ной деятельности на территории муниципального 
образования, размещение в открытом доступе ин-
вестиционного паспорта поселения, утверждение 
процедуры реализации проектов с использованием 
механизма муниципально-частного партнерства. 
Чтобы обеспечить правовую базу, были приняты 

необходимые нормативные правовые акты4 — их в 
целом около 205. Они позволят поддерживать инве-
стора на всех этапах, от заключения договора до ре-
ализации проекта.

Следует подчеркнуть, что работа по формирова-
нию правовой базы осуществлялась по двум основ-
ным направлениям. Первое — это инвестиционная 
деятельность, взаимодействие с органами государ-
ственной власти и муниципального управления. 
Второе — экспертиза, сопровождение и поддерж-
ка инвестиционных проектов. Для этого заключе-
ны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии 
муниципального образования с АНО «Агентство 
инвестиций и развития Хабаровского края», а так-
же с министерством инвестиционной и земель-
но-имущественной политики края6.

4 Инвестиционная стратегия сельского поселения «село Некра-
совка» Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края до 2020 года : утверждена постановлением администра-
ции сельского поселения «Село Некрасовка» от 25 августа 
2015 г. № 209 ; Инвестиционный паспорт сельского поселения 
«Село Некрасовка» : утвержден постановлением администра-
ции сельского поселения «Село Некрасовка» от 7 августа 
2015 г. № 183 ; Инвестиционная декларация сельского по-
селения «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края : утверждена постановлением 
администрации сельского поселения «Село Некрасовка» 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 
7 августа 2015 г. № 184 ; Порядок сопровождения инвестици-
онных проектов по принципу «одного окна» на территории 
сельского поселения «Село Некрасовка» Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края : утвержден 
постановлением администрации сельского поселения «Село 
Некрасовка» от 29 октября 2015 г. № 364 ; Порядок проведения 
открытого конкурса на право заключения соглашения о муни-
ципально-частном партнерстве : утвержден Постановлением 
администрации сельского поселения «Село Некрасовка» 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 
5 сентября 2014 г. № 130 ; Положение о муниципально-част-
ном партнерстве в сельском поселении «Село Некрасовка» 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края» : 
утверждено Решением Совета депутатов сельского поселения 
«Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края от 28 августа 2014 г. № 57-15.

5 С текстами документов можно ознакомиться на сайте муни-
ципального образования, см.: http://www.adnekrass.ru/

6 Соглашение от 25 марта 2015 г. между министерством эконо-
мического развития Хабаровского края и сельским поселени-
ем «Село Некрасовка» Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края о взаимодействии в рамках пилотной 
апробации успешных практик, направленных на поддержку 
малого и среднего предпринимательства на муниципальном 
уровне ; Соглашение от 9 июля 2015 г. между министерством 
инвестиционной и земельно-имущественной политики Ха-
баровского края и сельским поселением «Село Некрасовка» 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
о взаимодействии в рамках инвестиционной политики, 
направленной на развитие сельского поселения ; Соглашение 
от 21 мая 2015 г. между автономной некоммерческой орга-
низацией «Агентство инвестиций и развития Хабаровского 
края» и сельским поселением «Село Некрасовка» Хабаровско-
го муниципального района Хабаровского края о взаимодей-
ствии и сотрудничестве ; Соглашение от 23 октября 2015 г. 
между Ассоциацией «Краевой центр содействия предпри-
нимательству» и сельским поселением «Село Некрасовка» 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края о 
взаимодействии и сотрудничестве.
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Благодаря такому сотрудничеству намечен ряд 
проектов для внедрения на территории Некрасов-
ки и сформирована экспертная группа. В эксперт-
ную группу входят представители общественных 
организаций, бизнес-структур, законодательной 
власти региона. Фактически экспертная группа 
осуществляет консультационно-совещательные 
функции; ее основное назначение — выявление 
проблем, с которыми может столкнуться инвестор. 
Например, принято считать, что можно предоста-
вить льготу бизнесу на земельный налог и эта льго-
та станет существенной поддержкой инвестора. 
Однако налог на землю начисляется собственни-
ку, а в случае аренды земли вышеназванная мера 
поддержки не актуальна. В период начала реализа-
ции инвестиционного проекта для инвестора важ-
но в короткий временной срок достичь этапа запус-
ка производства и получения первой продукции. 
Для решения этой задачи инвестор зачастую вы-
бирает получение земельного участка в аренду, а 
не выкуп земельного участка в собственность. Это 
связано с тем, что выкуп земли связан с необходи-
мостью расходовать на этапе старта проекта суще-
ственные суммы, что, безусловно, отсрочит запуск 
данного инвестиционного проекта.

И еще. В должностные обязанности одного из 
муниципальных служащих администрации посе-
ления включена работа по сопровождению инве-
стиционных проектов. Назначить отдельного спе-
циалиста — инвестиционного уполномоченного — 
не позволяет масштаб поселения. Перед дан-
ным сотрудником ставится несколько задач: ра-
бота с экспертной группой, обсуждение предло-
жений, пост упивших в администрацию по 
тематике; презентация в СМИ инвестиционных 
площадок; индивидуальное сопровождение инве-
стиционных проектов; информационно-консульта-
ционная деятельность, ответы на вопросы. Сопро-
вождению подлежат все проекты, от установки 
торгового павильона до строительства крупных 
производственных объектов. Как показывает прак-
тика, сложнее всего малому бизнесу с небольшим 
капиталом инвестиций. Риск потерять накоп-
ления велик, все шаги должны быть взвешены 
и изучены.

В Инвестиционной стратегии сельского поселе-
ния «Село Некрасовка» подчеркивается, что инве-
стиции сегодня представляют важный элемент эко-
номики, существенную основу ее хозяйственного 
развития, стратегическое острие, направленное на 
улучшение доходности сельского поселения и его 
жителей. Без прогрессивного развития инвести-
ций в основной капитал, без увеличения их темпов 
роста вряд ли следует ожидать каких-либо карди-
нальных улучшений в механизмах взаимодейст-
вия экономики  и ее инвестиционных составляю-
щих.

К числу основных инструментов реализации 
Стратегии можно отнести: устранение админи-
стративных барьеров; развитие инфраструктуры; 
развитие бренда сельского поселения «Село Некра-
совка» Хабаровского муниципального района; под-
держка малого, среднего и инновационного пред-
принимательства.

Основными механизмами устранения админи-
стративных барьеров являются:

— обеспечение субъектов инвестиционной дея-
тельности всей необходимой информацией;

— формирование понятной нормативной базы;
— создание прямых каналов общения «власть-биз-

нес»;
— создание единого регламента сопровожде-

ния инвестиционных проектов по принципу «од-
ного окна».

В рамках обеспечения информацией участни-
ков инвестиционной деятельности в сельском по-
селении «Село Некрасовка» Хабаровского муници-
пального района создан официальный сайт (http://
adnekrass.ru), на котором публикуется информация 
об инвестиционной деятельности на территории 
сельского поселения, в том числе размещается план 
создания необходимых для инвесторов объектов 
инфраструктуры.

Для активизации процесса привлечения инве-
стиций на территорию сельского поселения «Се-
ло Некрасовка» ведется подготовка специаль-
ных инвестиционных площадок. Инвестиционные 
площадки — это здания, помещения и земельные 
участки с четко прописанными юридическими пра-
вами, необходимой инфраструктурой и коммуни-
кациями. Администрация поселения активно го-
товит площадки для будущих инвесторов, в том 
числе: реконструкция местного стадиона; тури-
стический парк «Некрасовкие озера», предназна-
ченный для развития туризма и рыболовства на 
прудах; строительство торговых объектов и жи-
лых домов малой этажности; газификация села.
При этом учитываются планируемые объемы вло-
жений: если они составляют более 50 млн рублей от 
одного инвестора, то инвестор автоматически по-
падает в число приоритетных для поселения и име-
ет соответствующие преференции.

Размещение новых производств реализуется в 
следующих форматах:

— «гринфилд» — инвестору предоставляет-
ся подготовленный для строительства земельный 
участок;

— «браунфилд» — инвестору предоставляются 
уже готовые здания (помещения) или построенные 
специально для инвестора.

Брендинг территории также является одной из 
важнейших задач развития сельского поселения. 
В данном процессе участвуют органы местного 
самоуправления сельского поселения, представи-
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тели бизнеса, общественности. Создание мощно-
го позитивного территориального бренда позволит 
производителям продукции повысить свою узнава-
емость на рынке и, как следствие, расширить рынок 
сбыта. Наиболее значимым данный инструмент 
поддержки представляется для проектов в обла-
сти сельского хозяйства и туризма. Сельское посе-
ление «Село Некрасовка» является зоной комфор-
та для развития бизнеса.

Малое предпринимательство — это стержень 
экономики во многих развитых регионах, и сель-
ское поселение «Село Некрасовка» в этом смыс-
ле не является исключением. Именно этот сектор 
экономики не только обеспечивает значительную 
долю занятости, но и способен решить проблему 
вспомогательных производств предприятий, взять 
на себя часть работ, которые экономически неце-
лесообразно выполнять на крупных предприятиях.

В ходе реализации проектов планируется обес-
печить взаимодействие с институтами развития 
для привлечения средств на строительство инфра-
структуры индустриальных парков на террито-
рии поселения; сокращение сроков разрешитель-
ных процедур для строительства и реконструкции 
объектов инвестирования; сокращение сроков про-
хождения разрешительных процедур в сфере зе-
мельных отношений и строительства при реали-
зации инвестиционных проектов; формирование 
обоснованных эффективных ставок земельно-
го налога и арендной платы за земельные участки 
для приоритетных категорий плательщиков.
И это только малая часть мер поддержки.

Основная роль органов сельского поселения — 
обеспечение реализации основных принципов го-
сударственной и муниципальной политики в сфере 
поддержки и развития предпринимательства. К та-
ким принципам можно отнести:

— ответственность за обеспечение благоприят-
ных условий для развития субъектов предприни-
мательской деятельности;

— обеспечение участия предпринимателей, их 
союзов и объединений в формировании и реализа-
ции муниципальной политики;

— обеспечение равного доступа субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства к получе-
нию поддержки любого типа, в рамках полномочий 
сельского поселения.

Основные виды поддержки малого и среднего 
предпринимательства на территории сельского по-
селения:

— взаимодействие с вышестоящими органами 
власти;

— предоставление консультативной и организа-
ционной поддержек;

— сопровождение проектов от начального этапа 
до этапа реализации;

— брендирование продукции;
— муниципально-частное партнерство.
Поддержка организаций малого и среднего 

предпринимательства осуществляется как в форме 
имущественной, нормативной правовой и финан-
совой помощи, так и в форме оказания информаци-
онной и консультационной поддержки.

Все действия по инвестиционным проектам
регламентируются соглашениями, которые фор-
мируются с начала их реализации. В этих докумен-
тах четко обозначены условия взаимодействия, 
сроки исполнения и финансовое обеспечение.

Для инвесторов предусмотрены налоговые кани-
кулы по арендным платежам, чтобы облегчить им 
стартовые условия. Первые годы они освобождают-
ся от уплаты налогов, но в последующем оплачива-
ют все предусмотренные платежи в полном объеме.

Таким образом, реализация подобных проек-
тов становится важнейшей составляющей инве-
стиционной политики администрации поселения и 
поможет нацелить на устойчивое развитие и под-
держание экономического роста Некрасовки. Важ-
но само отношение к инвестору и понимание того, 
что инвестор с реальными средствами на руках не 
будет ждать, когда муниципалитет изволит подго-
товить тот или иной нормативно-правовой акт, он 
придет туда, где все уже готово, ведь каждый день 
для инвестора — это потеря средств. Понимание 
этого позволяет администрации поселения при-
влекать бизнес на свою территорию.


