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Территории опережающего социально-экономического  
развития: оценка первых лет реализации  

В статье приводятся результаты исследования региональных инвестиционных про-

ектов Восточной Сибири и Дальневосточного федерального округа, доказывающие, 

что на Дальнем Востоке создаются благоприятные условия для развития и создания 

новых территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), 

основанные на экономически эффективной интеграции со странами АТР. Представ-

ленные данные свидетельствуют о том, что по истечении первых лет реализации 

этих проектов в рамках принятых федеральных законов № 473-ФЗ, № 212-ФЗ соз-

данные преференциальные режимы существенно повысили инвестиционную при-

влекательность практически всех дальневосточных регионов при активизации про-

цессов формирования большого числа новых предприятий самой различной отрас-

левой специализации, с учетом их общей ориентации на производство высокотех-

нологичной и конкурентоспособной на национальном и зарубежных рынках про-

дукции. По данным Минвостокразвития, в статье представлен перечень созданных 

в дальневосточных регионах ТОСЭР c их отраслевой направленностью, сделана 

оценка социальной составляющей (количество созданных рабочих мест в регионе), 

которая позволила прийти к выводу о намечающемся инновационном сдвиге в раз-

витии Дальнего Востока под воздействием ТОСЭР. 
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Territories of priority development: assessment of the first 
years of implementation  

The article presents the results of a study of regional investment projects in Eastern Siberia 

and the Far Eastern Federal District, on the basis of which it is proved that favorable condi-

tions are created in the Far East for the development and creation of new territories of ad-

vanced development (TPDs), based on cost-effective integration with the APR countries. The 

data presented indicate that after the first years of the implementation of these projects 

within the framework of the adopted Federal laws: № 473-FZ, № 212-FZ, the created prefer-

ential regimes significantly increased the investment attractiveness of almost all Far Eastern 

regions with the intensification of the formation of a large number of new enterprises of vari-

ous industry specializations with their general orientation towards the production of high-

tech and products competitive in the national and foreign markets. According to the Ministry 

for the Development of the Russian Far East, the article presents a list of TPDs created in the 

Far Eastern regions and their sectoral focus, an assessment of the social component, namely 

the number of jobs created in the region, which made it possible to draw a conclusion about 

the outlined innovative shift in the development of the Far East under the influence of TPDs. 

Keywords: Russian Far East, accelerated development, problems, government measures, ter-

ritories of priority development, project, analysis of results. 

Введение 
В связи с тем, что социально-экономические показатели не превышали 

среднероссийские, Дальний Восток длительное время озвучивался в повестках 
правительства как «депрессивный» регион. В 2014 году было принято прави-
тельственное решение об использовании специальных инновационно-эконо-
мических механизмов ускорения развития этого геостратегически важного для 
России региона. К числу таких механизмов законодательно были отнесены тер-
ритории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), свобод-
ный порт Владивосток (СПВ), которые целесообразно объединить в общее уни-
фицированное понятие территории особого экономического статуса (ТОЭС). 
Целью внедрения данных механизмов является, в первую очередь, модерниза-
ция экономики Дальнего Востока путем привлечения иностранных инвесторов, 
новых технологий и стимулирования экспортной деятельности.  

Пятилетний период существования проекта на Дальнем Востоке показал, 
что не все программно-целевые показатели были выполнены, хотя опыт зару-
бежных стран (Китай, Южная Корея, Вьетнам) подтверждает необходимость 
создания благоприятных условий для прихода зарубежных резидентов и разви-
тия территорий. Эти территории могут сыграть роль инновационных драйверов, 
в рамках которых выстроится взаимодействие институтов инновационно-
ориентированной системы нового уровня. 

Постановка проблемы 
Значимым фактором, сдерживающим развитие региона, является невысокая 

степень диверсификации и инновационности региональной экономики, имею-
щей сильно выраженную ресурсную направленность при низкой степени пере-
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работки природных ресурсов. В разных регионах ДФО также наблюдается раз-
рыв между условиями для ведения экономической деятельности и условиями 
жизни населения, что приводит к постоянному миграционному оттоку населе-
ния. Все это создает предпосылки для создания в макрорегионе особых конку-
рентоспособных условий инвестирования и ведения бизнеса. 

Методы исследования 
В процессе исследования использовались исторический, диалектический, 

абстрактно-логический и другие общенаучные методы познания, а также методы 
системного, динамического, сравнительного и структурного анализа. 

Основные результаты исследования 
Проводимая ранее органами государственной власти региональная эконо-

мическая политика не вывела экономику макрорегиона на темпы роста, превы-
шающие среднероссийский уровень, и не предотвратила утечку кадров в более 
развитые регионы страны. Поэтому управление инновациями, воздействие на 
факторы и причины их возникновения должны носить не только стратегический, 
но и ситуационный характер в текущих условиях, где на первый план выходят 
мониторинг и оценка.  

Сделанный в последние пять лет российским правительством акцент на ис-
пользование инструмента создания территорий особого экономического статуса 
в отдельных регионах России и, особенно, на Дальнем Востоке можно считать 
вполне оправданным и своевременным. Тем более сейчас, по истечении первых 
лет реализации этих проектов в рамках принятых федеральных законов от 
29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации» [7], от 13.07.2015 г. № 212-
ФЗ «О свободном порте Владивосток» [6], созданные преференциальные режи-
мы существенно повысили инвестиционную привлекательность практически 
всех дальневосточных регионов при активизации процессов формирования 
большого числа новых предприятий самой различной отраслевой специализации 
с учетом их общей ориентации на производство высокотехнологичной и конку-
рентоспособной на национальном и зарубежных рынках продукции. 

Согласно заявленным приоритетам долгосрочной стратегии социально-
экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2025 го-
да было выделено три основных составляющих:  

– создание благоприятной регулятивной и правовой среды и модернизация 
инфраструктуры; 

– развитие полных циклов производства, а также глубокой переработки 
сырьевых ресурсов; 

– развитие высокотехнологичного экспортного потенциала [1]. 
Вышеперечисленное будет способствовать ускоренному развитию региона 

и, соответственно, экономическому росту. Однако, по мнению Е. В. Харченко-
вой, А. П. Латкина, объявленный российским правительством курс на поворот 
вектора развития национальной экономики в Азиатско-Тихоокеанский регион не 
может быть успешно реализован без масштабной технологической модерниза-
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ции морально и физически устаревшей за годы рыночных реформ производст-
венной базы практически всех отраслей хозяйственного комплекса [8; 9; 10].  

Особенно это относится к созданным в социалистический период в рамках 
проводимой государственной политики на Дальнем Востоке предприятиям обо-
ронно-промышленного назначения. Большинство их них в условиях сокращения 
или полного прекращения государственного финансирования оказались в стадии 
банкротства без какого-либо обновления основных производственных фондов. 
Модернизация этих предприятий, как и создание новых на территориях опере-
жающего социально-экономического развития, требует реализации инновацион-
ных инструментов обеспечения среднемирового уровня технологий.  

К сожалению, в данный период, как отмечали в своих работах Т. В. Ускова, 
Т. В. Шимоханская, ресурс технологической базы российской экономики прак-
тически выработан и достиг критического уровня. Этот вывод подтверждают 
результаты ежегодных опросов руководителей, проводимых Институтом соци-
ально-экономического развития территорий РАН. В некоторых регионах Даль-
него Востока России износ основных фондов превышает 60%, поэтому необхо-
дима их частичная или полная модернизация [7]. 

24 сентября 2020 года Правительством РФ утверждена национальная про-
грамма «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока на период до 
2024 года и на перспективу до 2035 года», которая определяет цели и меры для 
ускорения развития экономики и социальной сферы макрорегиона [2; 13]. 

Современная действительность показывает, что главными являются техно-
логии, а не увеличение численности занятых работников, это очень важно пони-
мать в обосновании демографической политики развития Дальнего Востока. На-
помним, что более половины прироста ВВП в развитых странах осуществляется 
за счет наукоемких технологий, новых знаний, коммуникационных систем, 
научной организации производственных процессов, положительно влияющих 
на социально-экономическое развитие общества. В этой связи инновации и 
инновационные процессы, получившие широкую известность благодаря тео-
ретикам Н. Д. Кондратьеву и Й. Шумпетеру, дают возможность для ускорен-
ного преодоления спадов посредством активизации радикальных технологи-
ческих изменений. 

ТОСЭР являются прогрессивной организационно-экономической и право-
вой формой особых экономических зон (ОЭЗ). Базовый сценарий развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона увязан с инновационным сценарием 
(«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года») и опирается на использование конкурент-
ного преимущества экономики регионов, природно-ресурсного и транзитного 
потенциала территории, устойчивое наращивание экспорта конкурентных видов 
продукции и модернизацию транспортной инфраструктуры.  

ТОСЭР предоставляется право на освобождение от обязанностей налогопла-
тельщика НДС в течение 10 лет со дня получения статуса резидента ТОР. Осво-
бождение будет применяться также в связи с ввозом товаров на территорию 
РФ – 0% в отношении товаров (работ и услуг), ввозимых на ТОР для использо-
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вания резидентами ТОР; 0% ставка для резидентов ТОР, 0% в федеральный 
бюджет, не более 5% в бюджеты субъектов РФ в течение десяти налоговых пе-
риодов; не более 10% в течение следующих налоговых периодов. Освобождение 
от уплаты налога на имущество и землю, льготы по уплате налога на прибыль, 
по страховым взносам в пенсионный, социальный и медицинский фонды [3; 5]. 

Предполагается снятие ограничений инерционного развития за счет реали-
зации конкурентного потенциала отраслей промышленности, включая сельско-
хозяйственный, рыбохозяйственный и лесопромышленный комплексы, электро-
энергетику и транспорт. Развитие действующих и формирование новых произ-
водств, а также масштабное применение инновационных технологий будут спо-
собствовать качественным изменениям в структуре экономики. 

По данным за 2020 год на Дальнем Востоке создана 21 ТОСЭР разной от-
раслевой направленности (табл. 1). 

Таблица 1 

Перечень созданных в дальневосточных регионах ТОСЭР  
и их отраслевая направленность 

Название ТОСЭР Отраслевая направленность 

Свободный порт Владиво-
сток 

Транспортная инфраструктура, логистические центры с осо-
быми условиями транспортировки, хранения и частичной пе-
реработки грузов, организация несырьевых экспортоориенти-
рованных производств 

Сахалинская область 

Горный воздух Туристический кластер 

Южная Животноводство, растениеводство, складское хозяйство  

Курилы Пищевая промышленность, рыболовство, рыбоводство 

Приморский край 

Надеждинская Промышленность, транспортно-логистический комплекс 

Большой Камень Производство стройматериалов, строительство жилья, судо-
строение 

Михайловский Животноводство, растениеводство 

Нефтехимический Промышленность 

Камчатский край 

Камчатка Добыча полезных ископаемых, драгоценных камней, портовая 
деятельность, промышленность, туристический кластер 

Хабаровский край 

Хабаровск Промышленность, транспортно-логистический комплекс 

Комсомольск Промышленность, туристический кластер 
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Окончание табл. 1 

Название ТОСЭР Отраслевая направленность 

Николаевск Рыбоводство, рыболовство, судостроение, транспортно-
логистический комплекс 

Республика Саха (Якутия) 

ИП Кангалассы Металлургия, сельское хозяйство 

Южная Якутия Добыча полезных ископаемых, промышленность, транспортно-
логистический комплекс 

Чукотский автономный округ 

Беринговский (Чукотка) Добыча полезных ископаемых 

Амурская область 

Приамурская Сельское хозяйство, транспортно-логистический комплекс 

Свободный Промышленность, транспортно-логистический комплекс 

Белогорск Промышленность, лесная промышленность, сельское хозяйст-
во, утилизация бытовых отходов 

Еврейская автономная область 

Амуро-Хинганская Деревопереработка, машиностроение, металлургия, пищевая 
промышленность, туристический кластер 

Республика Бурятия 

Бурятия Пищевая промышленность, логистика 

Забайкальский край 

Забайкалье Горно-перерабатывающая промышленность, агропромышленный 
холдинг, мусоросортировочный комплекс с глубокой переработ-
кой отходов и производством продукции из вторичного сырья 

 

Примечание: составлено по данным Минвостокразвития. 
 

После принятия Федерального закона от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ 
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Россий-
ской Федерации» количество ТОСЭР увеличилось более чем в 2 раза:  
с 9 ТОСЭР в 2015 году до 21 ТОСЭР в 2020 году. Оценка экономической со-
ставляющей показывает, что объем привлечённых инвестиций увеличился в 
39 раз: с 187 млрд руб. в 2015 году до 7463 млрд руб. в 2018 году. Количество 
резидентов увеличилось в 20 раз: с 21 в 2015 году до 455 в 2019 году. Согласно 
оценке социальной составляющей, количество созданных рабочих мест увели-
чилось в 9 раз: с 7666 в 2015 году до 71 272 в 2019 году (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Динамика количества резидентов 

Источник: составлено автором по данным Минвостокразвития. 

 

Рис. 2. Динамика количества созданных рабочих мест 

Источник: составлено автором по данным Минвостокразвития. 
 

Фактический объем осуществленных частных инвестиций за весь период 
составил 39,89 млрд руб., по подписанным соглашениям объем должен быть 
1175,82 млрд руб. Таким образом, план привлечения инвестиций выполнен лишь 
на 3,39%. Лидерами по привлечению инвестиций являются ТОСЭР «Большой 
Камень» (10 059 млрд руб.) и ТОСЭР «Михайловский» (8867 млрд руб.) в При-
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морском крае. Лидером по подписанным соглашениям является ТОСЭР «Нефте-
химический» в Приморском крае с объемом 658,7 млрд руб.  

В 2021 году резиденты территорий опережающего социально-экономи-
ческого развития планируют запустить в Приморском крае более 125 про-
изводств, на которых будет создано более 16 тыс. рабочих мест. В сравнении с 
2020 годом резиденты преференциальных режимов запустили 53 проекта  
(в 2,4 раза больше). Такой рост количества проектов связан с тем, что многие из 
них подходят к стадии завершения и усилены меры государственной поддержки 
инвесторов, в том числе из-за коронавируса. 

Также в 2021 году инвестиции резидентов свободного порта Владивосток в 
планируемые к запуску проекты составят 60 млрд рублей. На задействованных 
предприятиях будет создано 7 тыс. рабочих мест. Самые крупные проекты ком-
пании «Солнечная долина Владивостока» – по строительству жилья в поселке 
Трудовом и деревоперерабатывающий комплекс компании «Гелиос» [11]. 

Представленные аналитические материалы дают основания сделать вывод о 
намечающемся промышленном сдвиге в развитии Дальнего Востока под воздей-
ствием ТОСЭР. 

В определённой степени они подтверждают, что благодаря созданию террито-
риальных анклавов с преимущественным правовым режимом инвестирования и 
организации бизнеса, при положительном влиянии сопредельных территорий будет 
достигнут синергетический эффект. Эффект «электрической цепи» в конечном ито-
ге должен обеспечить главную цель – общее развитие Дальнего Востока. 

Тем не менее, в рамках установленных критериев ускоренного развития 
наиболее перспективными признаны следующие субъекты и ТОСЭР (табл. 2). 

Таблица 2 

Перспективные зоны ускоренного развития и ТОСЭР 

Зона Специализация Перспектива ТОСЭР 

Хабаровский край 
(юг, портовая зона 
Ванино, Советская 
Гавань) 

Наука, ВПК, промышлен-
ность, логистический ком-
плекс, промышленность 

Робототехника, 
автоматизация 

Хабаровск, 
Комсомольск 

Приморский край 
(порт, Находка, Вос-
точный) 

Наука, логистический ком-
плекс, сельское хозяйство, 
промышленность 

Медицина, финан-
сы, страхование 

Надеждинская, 
Большой Ка-
мень, Михай-
ловский 

Амурская область 
(Зейско-Бурейский 
комплекс) 

Электроэнергетика, логисти-
ческий канал с Китаем, про-
мышленность, сельское хо-
зяйство 

Космический ком-
плекс, ИТ 

Приамурская, 
Белогорск, 
Свободный 

Якутия (Алдан, Мир-
ный, Вилюйск) 

Рудные ресурсы, энергетика Обеспечение Арк-
тического комплек-
са мероприятий 

Южная Яку-
тия, ИП Кан-
галассы 
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Окончание табл. 2 

Зона Специализация Перспектива ТОСЭР 

Сахалинская область 
(Курилы) 

Туризм, углеводородная 
энергетика 

Рыболовство  Горный воз-
дух, Южная 

Камчатский край  Рыболовство, биоресурсы Туризм Камчатка 

 
Представленные в таблице данные свидетельствуют об открытии хороших 

перспектив у большинства дальневосточных регионов и в целом Дальнего Вос-
тока по обеспечению его интеграции в экономику стран Восточной Азии при 
эффективном задействовании территорий особого экономического статуса.  

Выводы 
Основная цель всех государственных программ – улучшить инвестицион-

ный климат регионов Дальнего Востока для привлечения инвестиций в его раз-
витие, обновления технологий и кадрового потенциала, увеличения экспорта 
продукции в регионе. 

Дальний Восток, действительно, может стать определяющим регионом в 
связи с тем, что происходит смещение центра глобального экономического раз-
вития в АТР. В этом макрорегионе может выстроиться новая модель отношений 
с элементами сотрудничества и соперничества, например, в четырехугольнике 
США – Япония – Россия – Китай. Таким образом, проект территорий особого 
экономического статуса, фокусирующийся на открытии новых предприятий для 
обновления региональной экономики, предоставляющий льготы и преференции 
на длительный период времени, дает возможность для распространения новых 
технологий и направлений деятельности, как следствие, повысятся уровень и 
качество жизни населения, инвестиции будут носить инновационный характер 
на фоне модернизации региональной экономики. 
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