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Вступление.                                                                              

Одним из шагов на пути к развитию Дальнего Востока  является создание 

 территорий опережающего развития, на которых должна быть создана 

необходимая инфраструктура и особые условия в целях привлечения 

инвесторов. Негативный опыт формирования и функционирования так 



называемых свободных экономических зон в нашей стране делает особенно 

актуальным вопрос о предпосылках создания ТОР. 

 Обзор литературы. 

Проблематике СЭЗ в разные годы посвятили свои научные работы 

Т.П.Данько, Я.С.Друзик, И.М.Дымшиц, А.Ю.Королев, Н. В. Розанова, В.А. 

Савин, Е.Ю. Семенов. Опыт Китая и России обобщен в коллективной 

монографии «Свободные экономические зоны и территории опережающего 

развития: опыт Китая и России» (авторы - Го Шухун, Б.Н. Паньшин, А.Е. 

Зубарев, С.Н. Иванченко и другие).  

         Основной текст. 

Правовой базой методики стало постановление №1055 «Об утверждении 

методики отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 

территориях Дальнего Востока и Байкальского региона» от 16 октября 2014 г., а 

затем Федеральный закон № 473 от 29 декабря 2014 года «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». 

Методика отбора ТОР предусматривает, что Министерство Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока отбирает и формирует перечень 

территорий, подходящих для создания ТОР. Сформированный список 

представляется на рассмотрение и согласование  подкомиссии по вопросам 

создания ТОР на Дальнем Востоке. Затем данный перечень передается 

Правительственной комиссии Российской Федерации по вопросам социально-

экономического развития Дальнего Востока. После подтверждения перечня 

территорий, с возможной корректировкой, выпускается распоряжение 

Правительства Российской Федерации об утверждении списка субъектов 

Российской Федерации, на которых должны быть созданы территории 

опережающего развития. 

Процедуру отбора ТОР можно условно разбить на три этапа. На первом 

этапе территории отбираются экспертами Министерства развития Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока. На втором – представляется 

перечень выбранных территорий на рассмотрение подкомиссией по вопросам 



создания ТОР. Третий этап – распоряжение правительства Российской 

Федерации о создании ТОР. 

Процедура отбора территорий опережающего развития начинается с 

рассмотрения поданных заявок. Перечень документов, которые прилагаются к 

заявке, необходимых для участия в отборе ТОР, приведен в Федеральном 

законе № 473 от 29.12.2014 «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации». Ниже в таблице 1 

представлен перечень необходимых документов.  

Таблица 1 

Документы к заявке для участия в отборе 

От субъекта РФ От инвестора 

Описание и ТЭО создания ТОР. 

 В том числе: 

-обоснование инвестиционного 

спроса на ТОР; 

-планируемая специализация и 

виды деятельности; 

-финансово-экономическое 

обоснование; 

-размеры площадки; 

-этапы создания ТОР; 

-перечень создаваемых объектов 

инфраструктуры в разрезе этапов с 

оценкой стоимости. 

Бизнес-планы резидентов 

Подтверждение финансовой 

состоятельности: 

-заключение, подтверждающее 

корректность расчетов бизнес-планов 

и финансовой модели; 

- подтверждение отсутствия у 

потенциального резидента 

задолженности перед бюджетами РФ; 

- отсутствие возбужденных дел о 

несостоятельности (банкротстве). 

Решение органов кредитных 

организаций или иных организаций о 

финансирование проекта 

Письменное обязательство инвестора 

о готовности подписания 

инвестиционного меморандума 

 



После рассмотрения заявок эксперты Министерства рассматривают 

территорию с точки зрения условий допуска к отбору. В отношении 

территорий, которые могут быть допущены к отбору, существуют некоторые 

условия: 

-подтвержденный объем заявленных инвестиций потенциальных 

инвесторов; 

-местоположение площадки от ближайших автомагистралей и 

автомобильных дорог; 

-характеристика земельного участка. 

Используются следующие  критерии отбора территорий: 

-соотношение подтвержденных частных инвестиций к государственным 

вложениям в инфраструктуру; 

-соотношение суммы налоговых поступлений и взносов в государственные 

социальные фонды, которые поступят в результате реализации проекта в 

течение 10 лет, к величине государственных инвестиций по проекту; 

-соотношение ВРП, созданного резидентами в течение 10 лет 

существования ТОР к величине государственных инвестиций по 

проекту (пояснения). 

Второй этап процедуры отбора ТОР – это представление перечня 

территорий на рассмотрение подкомиссии. На данном этапе происходит 

рассмотрение ранжированного перечня территорий, после чего определяется 

территории, которые могут быть представлены к началу реализации. 

При ранжировании территорий, эксперты основываются на двух 

критериях: 

1) Отношение налоговых поступлений к бюджетным инвестициям (вес 

критерия = 40 %) 

2) Отношение частных инвестиций к бюджетным (вес критерия = 40 %) 

По итогу решения комиссии правительства Российской Федерации, 

одобрены для создания ТОР были только две территории – это ТОР 



«Хабаровск», которые в последствие был переименован в ТОР «Амур», и ТОР 

«Комсомольск», далее переименованный в ТОР «Парус».  

 Заключение и выводы. 

Рассмотрев методику отбора ТОР и этап ранжирования территорий, можно 

сделать вывод, что не все факторы при отборе территорий были учтены. 

Необходимо включить в методику еще один этап, который  не менее важен, чем 

уже разработанные на данный момент этапы. По нашему мнению, прежде чем 

принимать решение о создании ТОР, необходимо не только проверить 

проработанность планируемых к реализации проектов и наличие необходимых 

документов, но и определить спрос на продукцию, которая будет 

производиться, и на услуги, которые будут предоставляться на территории.  

Для решения данной проблемы необходим этап конъюнктурного анализа 

рынка, на котором, экспертами министерства будет определяться потребность в 

предполагаемой продукции или услугах, наличие конкурентов, возможность 

выхода на новые рынки. По нашему предложению этап следует проводить 

после осуществления расчетов по критериям. 

На наш взгляд, на данном этапе нельзя отказываться от 

дифференцирования льгот для иностранных и национальных инвесторов. 
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