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Одним из национальных приоритетов государственной  социально-экономической  стратегии России 

сегодня является экономическая реновация старопромышленных регионов. Новым этапом государ-

ственной политики по формированию точек роста российской экономики стало принятие в 2014 

году Закона о создании территорий опережающего социально- экономического развития (ТОР). В 

отличие от существующих ОЭЗ и зон территориального развития (ЗТР), ТОРы создаются под кон-

кретных крупных инвесторов, заключивших с уполномоченным федеральным органом предваритель-

ные соглашения, определяющие вид планируемой экономической деятельности, объем инвестиций и 

количество создаваемых рабочих мест. 
 

Необходимость определения новых направлений развития российской эконо-

мики в условиях инновационных вызовов обусловливает поиск точек экономиче-

ского роста в российских регионах. Одним из национальных приоритетов государ-

ственной социально-экономической стратегии России сегодня является экономиче-

ская реновация старопромышленных регионов, расположенных на территориях Си-

бири и Дальнего Востока. Мировая практика показывает, что разработка и реализа-

ция государственных социально- экономических программ территориального разви-

тия успешно осуществляется в новых индустриальных странах, в т.ч. Южной Корее, 

Тайване, Сингапуре, Малайзии, Гонконге, а также в странах, создавших свободные 

экономические зоны, например в КНР.  

В современных условиях в нашей стране при поддержке государства необхо-

димо формирование территорий, в которых условия ведения бизнеса (получение 

разрешения на строительство, подключение к электросетям, прохождение таможни, 

развитая инфраструктура экономики), будут конкурентными по отношению к клю-

чевыми азиатско-тихоокенским деловым центрам.  

За последние несколько лет был разработан целый ряд федеральных целевых 

программ территориального развития в России, например, Федеральная целевая 

программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года», «Программа развития моногородов 

на 2012–2020 гг.» и др.  

Новым этапом государственной политики по формированию точек роста рос-

сийской экономики стало принятие в 2014 году Закона о создании территорий опе-

режающего социально- экономического развития (ТОР)[1]. Это еще одна попытка 

привлечения инвестиций в российские регионы с целью модернизации и реновации 

их экономик, активизации инновационной направленности развития. Первые 14 та-

ких территорий в течение ближайших трех лет первоначально предполагалось соз-

дать только на Дальнем Востоке, а только потом на территориях других субъектов 

РФ [2]. Однако, после принятия Закона о ТОР его действие распространилось и на 

проблемные моногорода, с наиболее сложным социально-экономическим положе-

нием, перечень которых утверждает правительство РФ. Всего в России насчитыва-
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ется в настоящее время около 50 моногородов. Руководящими органами территорий 

являются наблюдательные советы и управляющие компании, со 100 % государст-

венным капиталом, которые и должны осуществлять финансирование строительства 

инфраструктуры ТОР. Для резидентов ТОР предполагаются налоговые льготы [3]: 

 нулевая ставка по налогу на прибыль, подлежащая зачислению в федераль-

ный бюджет (2 процентных пункта из 20 %), которая должна действовать в течение 

пяти лет. В региональный бюджет ставка в течение первых пяти лет не будет пре-

вышать 5 %, она также не может быть менее 10 % в течение следующих пяти лет;  

 применение вышеназванных ставок по налогу на прибыль резидентом явля-

ется возможным, если доходы от его деятельности в ТОР составляют не менее 90 % 

от всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы;  

 использование понижающих коэффициентов для НДПИ в течение десяти 

лет вплоть до его нулевой ставки;  

 понижение тарифов страховых взносов. Общая сумма взносов должна будет 

сократиться до 7,6 % вместо 30 %, в том числе 6 % в Пенсионный фонд РФ, 1,5 % в 

Фонд социального страхования и 0,1 % в Фонд обязательного медицинского страхо-

вания.  

Для отбора территорий и рассмотрения инвестиционных проектов при прави-

тельственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона сформирована специальная подкомиссия. 

На сегодняшний день на Дальнем Востоке созданы девять территорий опере-

жающего социально-экономического развития. 

25 июня 2015 г. председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал 

постановления о создании ТОРов «Хабаровск» и «Комсомольск» в Хабаровском 

крае и «Надеждинская»– в Приморском, 21 августа 2015 г. – «Белогорск» и «При-

амурская» в Амурской области, «Михайловская» в Приморском крае, «Берингов-

ский» в Чукотском автономном округе и «Индустриальный парк «Кангалассы» в 

Якутии. На всех территориях будет действовать режим свободной таможенной зо-

ны. 28 августа 2015 г. принят документ о создании территории опережающего раз-

вития «Камчатка» в Камчатском крае. 

«Хабаровск» площадью 587 га создается на территориях Хабаровска и Хаба-

ровского района, а также Ракитненского сельского поселения. Основное направле-

ние – транспортно-логистическое, металлургия. Ожидаемый объем частных инве-

стиций – около 30 млрд.. рублей. В ходе реализации проектов на этих территориях 

будут созданы 3 тыс. рабочих мест. 

Территория «Комсомольск» появится в гг. Комсомольске-на-Амуре и Амурске 

Хабаровского края. Ее площадь составит 210 га. Основными направлениями станут 

авиастроение, производство комплектующих для авиастроения. Предполагаемый 

объем частных инвестиций составит порядка 15 млрд. рублей, будут созданы около 

3 тыс. рабочих мест. 

Территория опережающего развития «Надеждинская» создается на территории 

одноименного района Приморского края, на земельных участках площадью 806 га и 

будет специализироваться на развитии транспортно-логистических услуг, перераба-

тывающей промышленности и др. Общий объем частных инвестиций– 6,7 млрд.. 

рублей, в ходе реализации проектов здесь будет организовано 1,6 тыс. рабочих мест. 

На территориях «Хабаровск», «Комсомольск» и «Надеждинская» особый ре-

жим ведения бизнеса распространяется на 53 вида экономической деятельности (в 
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том числе лесозаготовка, производство продуктов питания и напитков, одежды, бу-

маги, автотранспортных средств, лекарственных препаратов и др.). Минимальный 

объем капитальных вложений резидентов в три территории – 500 тыс. рублей. 

В 2015-2017 гг. эти ТОРы будут создаваться за счет средств федерального 

бюджета (в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона»). На эти цели предусмотрено 1,258 млрд. рублей 

для «Хабаровска», 902,6 млн для «Комсомольска» и 1,986 млрд. рублей для «Наде-

ждинской». Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры будет вес-

тись за счет средств региональных и муниципальных бюджетов и внебюджетных 

источников: 1,103 млрд. рублей для «Хабаровска», 329,64 млн для «Комсомольска» 

и 1,986 млрд. рублей для «Надеждинской» [4]. 

На бумаге и ОЭЗ для России выглядели привлекательным инструментом эко-

номического развития. Но на самом деле вышло все совсем иначе. Так почему же 

эффективность от ТОРов на Дальнем Востоке должна быть больше по сравнению со 

стандартными российскими особыми экономическими зонами? 

В отличие от существующих ОЭЗ и зон территориального развития (ЗТР), ТО-

Ры создаются под конкретных крупных инвесторов, заключивших с уполномочен-

ным федеральным органом предварительные соглашения, определяющие вид пла-

нируемой экономической деятельности, объем инвестиций и количество создавае-

мых рабочих мест. 

Территория опережающего развития создается на 70 лет, срок ее существова-

ния может быть продлен, что не предусмотрено в отношении особых экономиче-

ских зон (они создаются на 49 лет) и зон территориального развития (срок действия 

– 12 лет). Заявку на создание ТОР может подать руководство любого субъекта РФ, в 

отличие от зон территориального развития. Перечень регионов, на которых могут 

быть образованы ЗТР, составляет правительство РФ. 

В ТОРах разрешено вести разработку месторождений полезных ископаемых и 

производить подакцизные товары, что практически полностью запрещено в ОЭЗ (за 

исключением производства легковых автомобилей и мотоциклов) и частично– в зо-

нах территориального развития (запрет на производство подакцизных товаров, за 

исключением легковых автомобилей и мотоциклов, добычу сырой нефти, природ-

ного газа, драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней). 

В новом законе территории опережающего развития создаются не на конку-

рентной, а на инициативной проектной основе. Проект разрабатывается по опреде-

ленным стандартам и процедурам совместно Минвостокразвития России, субъектом 

Федерации, заинтересованными муниципалитетами и инвесторами, а утверждается 

федеральным Правительством. Это открывает новые возможности для местных 

инициатив, использования географических, природных, ресурсных, климатических 

особенностей, традиций и навыков жителей Дальнего Востока. 

Немаловажно и то, что управление вновь созданным ТОРом будет осуществ-

ляться не далекими московскими структурами, как это делается сейчас в случае 

особых экономических зон, а совместно федеральными, региональными и муници-

пальными властями. 

Имеет большое значение и снятие ограничений на виды деятельности внутри 

ТОРов. Сняты и ограничения по размерам территорий зон, которые теперь опреде-

ляются проектом. Это особенно важно для регионов Крайнего Севера, где взаимо-

связанные производства могут находиться на значительном удалении друг от друга. 
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В ТОРах могут располагаться объекты жилья и соцкультбыта, что запрещено в 

особых экономических зонах. Понятно, насколько это нужно для Дальнего Востока, 

с его крайне низкой плотностью населения. Ведь появляется возможность привлечь 

для работы не только жителей муниципалитета, где расположен ТОР, но и других 

населенных пунктов субъекта Федерации. 

В ходе практической работы по созданию ТОРов необходимо особое внимание 

уделять двум вопросам. 

Во-первых, к числу разрешенных видов деятельности на территориях опере-

жающего развития относится добыча полезных ископаемых. Если учесть, что внут-

ри ТОРов будут действовать крайне либеральные разрешительные и мягкие налого-

вые режимы, то вполне может сложиться ситуация, когда государство за свои нево-

зобновляемые ресурсы не будет получать ничего, кроме экологических проблем. 

Вот почему добыча полезных ископаемых на территориях опережающего развития 

должна вестись только в исключительных случаях. Например, когда месторождения 

особо остродефицитного сырья, допустим – редкоземельных элементов, расположе-

ны в крайне неблагоприятных по транспортной доступности и климату местах. Кон-

тролировать, чтобы это правило выполнялось, должно Правительство России, кото-

рое по закону утверждает проекты ТОРов. 

Второй вопрос заключается в необходимости жестко контролировать движе-

ние рабочей силы на территориях опережающего развития. Нельзя допустить, чтобы 

создаваемые в ТОРах объекты жилья и соцкультбыта использовались в основном 

для привлечения работников из-за рубежа. Если иностранные резиденты территорий 

практически освобождены от налогов, пользуются упрощенными таможенными 

процедурами да еще используют и собственные трудовые ресурсы, то в чем тогда 

для нас смысл создания ТОРов?Вот почему законом предусмотрена самая активная 

роль местных органов власти в регулировании использования рабочей силы на тер-

риториях опережающего развития, имея ввиду абсолютный приоритет собственных 

трудовых ресурсов. 

Таким образом, необходимые механизмы противодействия потенциальным 

рискам при создании ТОРов в законе заложены. Как это реально будет работать – 

покажет практика. 

Как говорилось ранее, территории опережающего развития могут создаваться 

в моногородах с наиболее сложным социально-экономическим положением, вклю-

ченных в перечень, утверждаемый правительством РФ. На территориях закрытых 

административно-территориальных образований ТОСЭР могут создаваться начиная 

с 1 января 2016 года. По этому поводу в Томской области прошло совещание по во-

просам создания территорий опережающего развития в моногородах и ЗАТО регио-

нов Сибири. 

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе Николай Рогожкин в Томской области провел совещание по 

вопросам создания территорий опережающего социально-экономического развития 

(ТОСЭР) в регионах Сибири. 

Главные темы – создание ТОСЭР в закрытых административно-

территориальных образованиях и моногородах, возможности расширения взаимо-

действия регионов округа со структурами госкорпорации «Росатом». 

В Томской области ТОР планируется разместить на территории ЗАТО Се-

верск. Для Томской области ТОР станет одним из важнейших инструментов повы-

шения конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики в 
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рамках реализации концепции «ИНО Томск». Особое внимание при создании будет 

уделяться средним и малым компаниям, импортозамещающим и инновационным 

проектам, предприятиям обрабатывающей промышленности [5]. 

Можно сделать вывод, что благодаря созданию территорий опережающего со-

циально-экономического развития, моногорода и ЗАТО станут точками роста эко-

номики регионов, будут способствовать созданию новых рабочих мест и развитию 

производства. 

При этом, как было отмечено, для повышения инвестиционной привлекатель-

ности ТОСЭР в закрытых городах необходимо законодательно урегулировать во-

просы использования земли, находящейся в федеральной собственности, расширить 

возможности размещения иностранных инвесторов и упростить процедуру въезда в 

ЗАТО. 
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