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АВТОРСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
➢ Стратегические цели (показатели) деятельности институтов развития не 

определены в госпрограмме ДФО. Корпоративные документы 

стратегического планирования в деятельности институтов развития не 

реализуются. КПЭ институтов развития имеют краткосрочный характер и 

применяются при отсутствии взаимоувязки с национальными целями 

развития Российской Федерации и Дальнего Востока и при отсутствии 

корпоративных документов стратегического планирования.

➢ Результаты деятельности институтов развития способствуют ускоренному 

социально-экономическому развитию ДФО. Однако в деятельности 

институтов развития выявлен ряд проблем, ограничивающих эффективность 

реализации функций в установленной сфере деятельности.

➢ Стратегические цели (показатели) применения режимов ТОР и СПВ в 

соответствующем субъекте Российской Федерации для каждой ТОР и СПВ в 

отдельности не определены, что негативно влияет на возможности 

обоснования эффективности налоговых и неналоговых мер государственной 

поддержки с учетом необходимости достижения ускоренного социально-

экономического развития ДФО.

➢ Большинство созданных ТОР и СПВ прошли начальный этап развития (5–6 

лет) и стали вносить вклад в социально-экономическое развитие ДФО. 

Однако методика мониторинга показателей эффективности ТОР требуют 

совершенствования, а для СПВ критерии оценки эффективности 

Правительством Российской Федерации пока не установлены.

➢ Требуются дифференцированные подходы к определению роли ТОР в 

зависимости от специализации субъектов Российской Федерации и 

имеющихся факторов, существенно сдерживающих социально-

экономическое развитие. Муниципальные образования с ТОР в среднем 

развивались быстрее, чем иные муниципальные образования без указанного 

режима, а режим СПВ пока не дает положительных эффектов для 

социально-экономического развития муниципальных образований.

Основные предложения

➢ о принятии мер по совершенствованию 

планирования деятельности Корпорации и 

выработке согласованной политики привлечения 

инвесторов (резидентов) на ТОР и в СПВ между 

участниками достижения целей ускоренного 

социальноэкономического развития ДФО;

➢ о совершенствовании стратегического 

планирования развития ТОР и СПВ, а также о 

повышении обоснованности решений о границах 

ТОР с преимущественно промышленным 

профилем;

➢ о совершенствовании мониторинга показателей 

эффективности ТОР и установления в 

законодательстве Российской Федерации 

требований о проведении оценки эффективности 

функционирования СПВ и ее периодичности; 

➢ о внесении в законодательство Российской 

Федерации изменений в части дополнения 

оснований прекращения существования режимов 

ТОР и СПВ в связи с неэффективностью их 

функционирования;

➢ о выработке дифференцированных подходов к 

определению роли ТОР в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав ДФО, в 

зависимости от их специализации и имеющихся 

факторов, существенно сдерживающих 

социальноэкономическое развитие.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

1.Государственная программа Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для 

эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".

2.Основы государственной политики регионального развития на период до 2025 года.

3.План реализации Основ государственной политики регионального развития на период до 2025 года.

4. Кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

5.Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ.

6.В редакции Федерального закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ.

7.редакции Федерального закона от 26.07.2019 № 254-ФЗ.

8.Дополнение частью - Федеральный закон от 03.07.2016 № 252-ФЗ.

9.В редакции федеральных законов от 05.12.2017 № 371-ФЗ.

10.редакции Федерального закона от 30.12.2021 № 477-ФЗ.
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НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ

1.Развитие территорий опережающего развития Н.С.Сергиенко.

2.Территории опережающего социально-экономического развития как инструмент региональной политики.

3.Стратегическое планирование регионального развития. Формирование государственной стратегии социально-

экономического развития.

4.Отчет о результатах экспертноаналитического мероприятия «Оценка влияния деятельности институтов развития 

Дальнего Востока и функционирования территорий опережающего социальноэкономического развития и свободного порта 

Владивосток на достижение целей ускорен.

5.Региональное управление и территориальное планирование.Составитель: Александр Александрович Шеметев,кандидат 

экономических наук, доцент.

6.Территории опережающего развития как объект государственного планирования.Евсеев В.О.Корнилович В.А.Казанов Е.В.

7.О необходимости создания территорий опережающего развития в Российской Федерации Е. А. Винокурцева.

8.Сравнительный анализ инструментов региональной политики РФ: особые экономические зоны, зоны территориального 

развития и территории опережающего социально-экономического развития.Емец М.И.,Пургин А.С.

9.Территориальное планирование.

10.ПРОБЛЕМЫ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТОВ ПЛАНИРОВКИ В ОТНОШЕНИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИЯХ 

ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ТОР).Каморный В.МФоростяный Е.А.Плохотнюк А.В.
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территории опережающего социально-экономического развития

ТОР Амуро-Хинганская

ТОР Белогорск

ТОР Большой Камень

ТОР Бурятия

ТОР Горный воздух

ТОР Забайкалье

Всего создано 23 ТОР

ТОР Якутия

ТОР Камчатка

ТОР Комсомольск

ТОР Курилы

ТОР Михайловский

ТОР Надеждинская

ТОР Находка

ТОР Николаевск

ТОР Приамурская

ТОР Столица Арктики

ТОР Краснокаменск

ТОР Селенгинск

ТОР Свободный

ТОР Хабаровск

ТОР Чукотка

ТОР Южная

ТОР Южная Якутия
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территории опережающего социально-экономического развития

Налоговые льготы
В каждом регионе введены свои 

налоговые льготы
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территории опережающего социально-экономического развития

Что такое ТОР?
Территория опережающего социально-экономического развития 

(ТОР) — часть территории субъекта Российской Федерации, на которой 

установлен особый правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности.

• Внутри ТОР действуют налоговые льготы и административные 

преференции для его резидентов

• Резидент имеет право на получение земельного участка от УК для 

реализации своего проекта

• Резидент имеет право на подключение к объектам инфраструктуры: 

свет, вода, газ, водоотведение, теплоснабжение

Привлечение иностранной 

рабочей силы без учета квот

Предоставление земельного 

участка для реализации проекта

Готовая инфраструктура
Возможность применения процедуры 

свободной таможенной зоны (СТЗ)

Режим «одного окна» 

для инвестора

Право управляющей компании на 

защиту резидента в суде

Административные преференции
Все резиденты ТОР получают преференции для реализации своих 

проектов
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
Результаты оценки инвестиционной

привлекательности ТОР

В связи с изложенным при дальнейшем 

распространении режима ТОР в субъектах.

Российской Федерации определена необходимость 

применения дифференцированных подходов к 

определению роли соответствующих ТОР 

(сохранение рабочих мест,устранение в отставании 

в развитии моногородов, устранение диспропорций 

структуры региональных экономических систем) в 

зависимости от специализации субъектов Российской 

Федерации и имеющихся факторов, существенно 

сдерживающих социально-экономическое развитие.

По результатам оценки инвестиционной

привлекательности ТОР определено, что развитие 

ТОР «Амуро-Хинганская», «Чукотка», «Камчатка»

требует решения задач инвестиционного 

развития,обусловленных спецификой их размещения

в соответствующем субъекте Российской Федерации. 

Результаты оценки Инвестиционная привлекательность ТОР 

представлена на рисунке.
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ФАКТОРНОЕ ПОЛЕ
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РЕСУРСЫ (СРЕДОВЫЕ)

В ходе проведенного анализа выявлены недостатки утвержденной методики мониторинга показателей 

эффективности ТОР, которые не позволяют объективно оценивать ход развития ТОР: 

➢ отсутствуют пороговые значения показателей эффективности, используемых при мониторинге 

развития ТОР, отклонение от которых в течение определенного периода свидетельствует о 

необходимости принятия уполномоченным федеральным органом корректирующих мер воздействия;

➢ не учитываются предоставляемые резидентам ТОР федеральными органами исполнительной власти 

отраслевые субсидии и бюджетные инвестиции; 

➢ не учитываются предоставляемые резидентам льготы по страховым взносам на обязательное 

социальное страхование; 

➢ не учитываются показатели, отражающие эффективность деятельности органов управления ТОР.

Организационные (технологические) ресурсы, которые 

недостаточно эффективно используются.

Реализация мероприятий Корпорации по развитию ТОР также обеспечивает рост инфраструктурной обеспеченности точек роста на 

Дальнем Востоке. 

Так, по состоянию на 1 ноября 2021 года, по информации Корпорации, на территории дальневосточных субъектов Российской Федерации 

введены в эксплуатацию следующие мощности:

• электроэнергия – более 119 МВт, в том числе более 39 МВт в 2021 году; 

• водоснабжение – более 16 тыс. куб. м в сутки, в том числе 10 тыс. куб. м в сутки в 2021 году; 

• водоотведение – более 14 тыс. куб. м в сутки, в том числе 10 тыс. куб. м в сутки в 2021 году;

• газоснабжение – более 29 тыс. куб. м в час, в том числе 5 тыс. куб. м в час в 2021 году; 

• теплоснабжение – более 10 Гкал/час.
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РЕСУРСЫ (ЛИЧНОСТНЫЕ)

В 2021 году суммарная потребность в трудовых 

ресурсах 14 ТОР, существующих не менее 5–6 лет, по 

информации Корпорации, составляет 41,1 тыс. человек, 

в 2024 году указанная потребность возрастет до 60,0 

тыс. человек. 

В части экономического развития Дальнего Востока, в 

том числе за счет режима ТОР, решается поставленная 

Президентом Российской Федерации задача по 

обеспечению достижения увеличения объема 

накопленных инвестиций до 800 млрд рублей с 2020 по 

2024 год.

Вместе с тем дальневосточные субъекты Российской 

Федерации в связи со значительной межрегиональной 

дифференциацией обладают различными стартовыми 

условиями для привлечения трудовых ресурсов и 

инвестиций на ТОР. 

Тем не менее в исследуемый период 2015–2021 годов 

решения Правительства Российской Федерации о 

распространении режима ТОР почти во всех 

дальневосточных субъектах Российской Федерации 

принимались вне зависимости от специфических 

региональных социально-экономических условий70. 

Это влечет неопределенность в целях и итоговых 

эффектах от развития ТОР.
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Значение и содержание документов территориального планирования

Следовательно, значение территориального планирования будет 

следующим:

➢ политическое, как формирование современного облика региона, рост 

гарантий привлекательности и перспективности региона, увеличение 

конкурентоспособности на всероссийском и международном уровнях;

➢ научно-техническое, как обобщение научных достижений и 

передового опыта в землепользовании;

➢ экологическое, как комплекс природоохранных мероприятий;

➢ социальное, как развитие сфер, определяющих качество жизни 

населения;

➢ экономическое, как регулирование отношений земельной 

собственности и прав её реализации, формирование систем 

землевладений (землепользований), земельных отношений, ведение 

хозяйства и т.д.

Система территориального планирования создает основу для разработки главных направлений и перспектив 

экономического и социального развития региона, а также при решении вопросов развития и размещения отдельных 

отраслей экономики (сельского, лесного, водного, транспортного хозяйства, энергетики, естественных монополий и 

т.д.), организации рационального природопользования. 
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Информация о финансовом обеспечении

размещения объектов инфраструктуры 

на ТОР

млрд руб.

Источник: данные сводной бюджетной росписи на начало отчетного года и на 1 число 

года,следующего за отчетным (за декабрь 2021 года расходы федерального бюджета на 

создание инфраструктуры составили 68,5 % сводной бюджетной росписи на 31 декабря 

2021 года).

Задача обеспечения потребностей резидентов ТОР в 

объектах инфраструктуры и ее финансовое обеспечение за 

счет средств федерального бюджета решается Корпорацией 

после получения инвестором статуса резидента, а не в 

опережающем порядке, как это предусмотрено новой 

моделью развития Дальнего Востока.

Утвержденный объем расходов федерального бюджета на 

реализацию в 2015–2024 годах мероприятий по финансовому 

обеспечению размещения объектов инфраструктуры на ТОР 

составляет 128,7 млрд рублей. Решениями Правительства 

Российской Федерации о создании ТОР утвержден размер 

финансового обеспечения на указанные цели по состоянию 

на 31 декабря 2021 года не более 111,9 млрд рублей,из 

которых только 36,5 млрд рублей распределены по 

конкретным мероприятиям в соответствии с планами-

графиками реализации мероприятий по развитию 

инфраструктуры ТОР.

Ежегодно осуществляется изменение запланированных на 

финансовое обеспечение размещения объектов 

инфраструктуры на ТОР расходов федерального бюджета в 

сторону уменьшения или увеличения (рисунок).

РЕСУРСЫ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ)
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СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ

Хабаровский край

Хабаровский край занимает третье место в России по 

площади. Омывается Охотским и Японским морями. 

Граничит с Китаем. Территория края уникальна по 

ландшафтам, количеству рек и озер, редкому сочетанию 

растений и животных. Сеть железных дорог региона 

связывает Европу и центральные районы России с 

азиатскими странами. Аэропорт «Хабаровск» -

крупнейший международный авиаузел Дальнего 

Востока. Международные пассажирские и грузовые 

речные перевозки осуществляются по реке Амур.

Административный центр — город Хабаровск.

Площадь — 787 633 км².

Население — 1 333 294 чел. (2018).

Плотность населения — 1,69 чел./км² (2018)
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

О причинах создания и задачах ТОСЭР

Продолжающиеся с начала девяностых годов прошлого столетия после распада Советского Союза стремительное сокращение численности 

населения Дальнего Востока России, деградация моногородов, где большая часть трудоспособного населения была занята на одном 

предприятии или в одной отрасли – проблемы, стоящие перед государством уже длительное время, а решение их – основная задача 

государственной региональной политики. 

Поиском путей разрешения этих проблем государство занимается, пожалуй, со времени их появления. Так, например, работа по созданию 

специальных территорий и адресной поддержки их началась еще в девяностые годы, а с принятием Федерального закона от 22.07.2005 года 

№116 «Об особых экономических зонах в РФ» приняла системный характер. В этом законе определены типы особых экономических зон –

промышленно-производственные, технико-внедренческие, туристско-рекреационные, логистические и портовые. Определен также перечень

требований к резидентам этих зон и льготы ими получаемые. Создавались такие зоны для развития территорий – приграничных, прибрежных 

или же просто депрессивных. 

Использование особых правовых режимов ведения предпринимательской деятельности в границах территориальных образований, 

фокусировка инвестиционных потоков на значимых для экономики страны направлениях, а, значит, и повышение инвестиционной 

привлекательности определенных территорий и отраслей – вот тот инструментарий, выбранный правительством для решения задач вывода из 

состояния депрессии отдельных регионов и отраслей.

Концентрация финансовых ресурсов государства и бизнеса на развитии конкретных инвестиционных проектов с высоким мультипликативным 

эффектом, а также формирование в регионах со сложной социально-экономической ситуацией точек роста, способны привлечь инвестиции в 

дальнейшее развитие региона. Схожесть целей создания территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) и особых 

экономических зон в их направленности на ускоренное развитие определенных отраслей бизнеса и территорий с помощью привлечения

инвесторов.

Главное же отличие ТОСЭР от особых экономических зон в том, что в каждой территории для инвесторов предусмотрены налоговые льготы и 

административные послабления, но самое важное – создание инфраструктуры проекта производится за счет бюджетных средств.

Еще одно важное отличие в существенном снижении ограничений для бизнеса, как это было в особых экономических зонах. Существенно 

также, что при строительстве инфраструктуры часть государственного заказа смогут получать небольшие предприятия.

Целевая группа (в рамках предмета ЭАМ)

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ-Инвесторы ДФО

Минвостокразвития России-Резиденты ТОР и СПВ
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Успешная практика (опыт РФ)В Якутии: под ТОРы передадут «Бриллиантовую долину».

В Приамурье: газоперерабатывающий комплекс.
Источник: данные Минэкономразвития России, данные Корпорации, полученные 

по запросу Счетной палаты Российской Федерации.

В госпрограмме ДФО не установлено количество ТОР и СПВ, 

необходимое для достижения целей ускоренного социально-

экономического развития ДФО.

Однако в период 2015–2021 годов отмечается тенденция укрупнения 

созданных ТОР путем расширения их границ. 

При этом определенная в новой модели развития Дальнего Востока 

концепция создания ТОР в целом не выполняется.
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Успешная практика (опыт ЕС)Первым примером «особой» территории можно считать греческий остров Делос. 
Ещё в 166 году до нашей эры римляне, стремясь не допустить возрастающего могущества острова Родос и разрушения его политических и экономических связей с 

Сирией и Македонией, провозгласили Делос свободным портом, установив там беспошлинную торговлю. В итоге остров Делос на столетие становится центром 

торговли в Средиземноморье.

В средние века, в 1547 году, городом свободной торговли был объявлен портовый город Ливорно, где купцы добились права вести 

торговлю, не облагаемую налогами. В европейских портовых городах Генуе, Венеции, Марселе возникают первые районы «порто-франко», что означало 

отделение их от остальной территории города (государства) специальной таможенной границей.

Торговля товарами между «порто-франко» и зарубежными государствами проходила без таможенного оформления и уплаты пошлин.
Итогом создания таких районов стал их экономический и социальный подъем – развивалось производство, активизировались транзитные перевозки, создавались 

новые рабочие места. Позднее вместо «порто-франко» появляются «свободные порты», их примерами в истории можно считать европейские города Гамбург, 

Генуя и Марсель, а также крупнейшие порты российской империи – Одесса, Феодосия, Владивосток и Батуми. Даже в наше время в мире действует более 400 

«свободных портов».

В конце двадцатого века появляются научные центры, научно-технологические парки, технопарки, технополисы, что приводит к 

значительному ускорению внедрения достижений науки в производственные процессы. С расширением границ интеграции мирового хозяйства, 

увеличением степени открытости экономик, появляются новые специализированные виды зон, такие как «свободные банковские», «свободные страховые», 

«рекреационно-туристические» и «оффшорные» зоны.

➢ В этих зонах предпринимателям предоставлялся ряд налоговых послаблений, при этом их деятельность четко регламентировалась 

государством. Создание таких зон способствовало активизации производственной, торговой, сервисной деятельности, что приводило к 

созданию новых рабочих мест, а производство товаров, в основном, ориентировалось на экспорт.
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Успешная практика (иной зарубежный опыт)

Самыми успешными примерами особых территорий в 

мире считаются:

Шэньчжэнь (Китай) – особая зона, созданная первой в Китае в 1980 году в городе с населением 30 тысяч человек, получила 

особый статус в рамках курса реформ Дэн Сяопина. В результате продуманной системе льгот для зарубежных компаний проект 

привлек более 87 миллиардов долларов иностранных инвестиций, а средние темпы экономического роста за период с момента 

создания составили более 9%, при средних по стране, достаточно высоких 6%. Город за это время превратился в крупный 

промышленный, финансовый и транспортный центр региона. 

В 2008 году был выбран ЮНЕСКО «Творческим 

городом дизайна», а в 2011 году принимал XXVI 

Всемирную летнюю Универсиаду. Сегодня 

численность населения в Шэньчжэне составляет 

более 10 миллионов человек, при этом в городе 

самый высокий в стране показатель валового 

регионального продукта на душу населения – 22 

тысячи долларов на человека, что составляет 

2,5% валового внутреннего продукта и 

обеспечивает 13% экспорта Китая.
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ПРОГРАММНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Перезапуск институтов развития предусматривает утверждение новых КПЭ и их стратегий, направленных на достижение национальных 

целей развития Российской Федерации. 

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации Минвостокразвития России поручалось обеспечить разработку 

(актуализацию) внутренних документов Корпорации, регламентирующих формирование КПЭ их деятельности, предусмотрев применение 

разработанных (актуализированных) документов с 1 января 2021 года.

Значения КПЭ Корпорации на 2021 год не 

согласованы со значениями показателей

реализации в 2021 году соглашений с 

резидентами ТОР и СПВ, заключенных

на 1 января 2021 года, и значениями 

показателей госпрограммы ДФО,

достигаемых Минвостокразвития России.

* Источник: данные, представленные Корпорацией по запросу Счетной палаты Российской 

Федерации,данные, приведенные в госпрограмме ДФО.

** С учетом резидентов преференциального режима в Арктической зоне Российской Федерации.

*** В рамках соглашений с резидентами ТОР.
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В части ВЭБ.

ДВ полномочия единоличного исполнительного органа 

переданы государственной корпорации развития ВЭБ.РФ 

(далее – ВЭБ.РФ). 

В организационной структуре ВЭБ.РФ в феврале 2021 года 

сформирован блок, ответственный за реализацию 

инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и 

Арктике19. 

При этом дальнейшая докапитализация ВЭБ.ДВ не 

предусмотрена, а финансирование новых инвестиционных 

проектов будет осуществляется ВЭБ.РФ

Динамика привлечения средств федерального бюджета 

ВЭБ.ДВ и финансирования инвестиционных проектов.

млрд руб.

Источник: данные отчетности ВЭБ.ДВ об использовании средств,

источником образования которых являются средства федерального бюджета.

https://anspa.ru/
https://anspa.ru/


СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКОВ

1.данные Минэкономразвития России, данные Корпорации, полученные по запросу Счетной палаты Российской 

Федерации.

2.расчеты Счетной палаты Российской Федерации.

3.данные сводной бюджетной росписи на начало отчетного года и на 1 число года, следующего за отчетным

(за декабрь 2021 года расходы федерального бюджета на создание инфраструктуры составили 68,5 % сводной 

бюджетной росписи на 31 декабря 2021 года).

4.Официальный сайт Правительства Хабаровского края.

5.Стратегия социально-экономического развития Хабаровского края на период до 2030 года

(утверждена постановлением Правительства края от 13 июня 2018 г. № 215-пр).

6.Прогноз социально-экономического развития Хабаровского края на долгосрочный период.

7.Прогноз социально-экономического развития Хабаровского края на среднесрочный период.

8.Государственные программы Хабаровского края.
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Программа магистратуры: Государственное администрирование  

Учебная дисциплина: Актуальные вопросы практики 

государственного и муниципального управления

1 курса Магистратура

Группа: ГМУ-06

Ван Дун Сунь Хуэй Чжао Тяньхао

Региональное развитие 
(территории опережающего 

социально-экономического развития)
и территориальное планирование
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