


 В 2015 году правительство РФ одобрило создание территорий 
опережающего развития «Хабаровск» и «Комсомольск» в Хабаровском 
крае, «Надеждинская» в Приморье. Ещё шесть ТОР планировалось к 
созданию: «Приамурская» и «Белогорск» в Амурской области, 
«Камчатка», «Михайловская» в Приморье, «Беринговский» на Чукотке 
и индустриальный парк «Кангалассы» в Якутии. В марте 2016 года 
стало известно о создании двух ТОР в Сахалинской области: «Южное» 
для производства продуктов питания и «Горный воздух» для развития 
туризма на острове; а также о территории «Большой камень» в 
Приморском крае на базе судостроительного комплекса «Звезда».
 Ряд проектов в ТОР реализуются при участии Фонда развития 
Дальнего Востока (ФРДВ).
 В созданные дальневосточные ТОРы собираются перенести свои 
предприятия частные и государственные компании Китая.



Федеральный закон «О 
территориях опережающего 
социально-экономического 
развития в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2014 
года вводит специальный 
правовой режим осуществления 
предпринимательской 
деятельности на ограниченной 
территории наряду с особыми 
экономическими зонами, 
зонами территориального 
развития, «Сколково» и ЗАТО в 
России.



Статья посвящена проблемам оценки 
развития Дальнего Востока. Дана оценка 
эффективности инструментов 
экономического роста и минимизации 
рисков в развитии традиционных форм 
организации региональной экономики и 
новых моделей пространственной 
экономики. Сделан вывод о том, что 
развитие такой формы, как территории 
опережающего развития, в 
Дальневосточном федеральном округе 
сопряжено с рядом рисков, снижающих 
сбалансированность и устойчивость 
регионального и местных бюджетов. Даны 
предложения по устранению рисков. 



Обоснована роль проектного 
финансирования в решении задачи 
обеспечения устойчивого 
экономического роста Дальнего 
Востока на основе создания новых 
форм пространственного 
размещения производительных сил 
в виде территорий опережающего 
социально-экономического 
развития. Обосновано приоритетное 
использование проектного 
финансирования в качестве 
источника реализации 
инвестиционных проектов 
резидентами «ТОР». 



C опорой на Концепцию 
пространственного развития 
экономики в России в статье 
описана сложившаяся система 
управления территориями 
опережающего роста с особым 
режимом предпринимательства, а 
также раскрыты отдельные 
проблемы эффективности 
управления, с учетом проблем 
правового статуса управляющей 
компании.



В статье рассматриваются аспекты 
налогово-правового регулирования 
территорий опережающего развития в 
моногородах. По мнению автора, создание 
территорий со специальными режимами 
предпринимательской деятельности, 
предоставлением налоговых льгот и других 
мер государственной поддержки 
положительно влияет как на социально-
экономическое положение отдельных 
муниципальных образований, так и на 
развитие экономики региона в целом. 



В статье рассматривается вопрос 
развития инновационного 
предпринимательства в Камчатском 
крае. Проанализировано текущее 
состояние инновационного 
предпринимательства в Камчатском 
крае, построена функция зависимости 
объема инновационного производства 
от затрат на инновации. Выявлены 
перспективные направления развития 
инновационного предпринимательства 
в регионе.  В качестве одной из главных 
перспектив стимулирования 
инновационной активности признано 
формирование ТОСЭР "Камчатка". 



В статье рассматриваются процессы 
формирования территорий 
опережающего социально-
экономического развития (ТОР) на 
Дальнем Востоке. Показаны их 
структура, воздействие на основные 
макропоказатели субъектов 
Дальневосточного федерального 
округа, рост эффективности 
деятельности резидентов. Делается 
вывод, что механизм ТОР в настоящем 
виде не обеспечит повышение 
конкурентоспособности экономики 
Дальнего Востока. Даны предложения 
по его совершенствованию. 



Авторы рассматривают имеющийся 
преимущественно негативный опыт, 
который говорит о том, что при организации 
на Дальнем Востоке территорий 
ускоренного развития допущены серьезные 
системные ошибки. Формирование полюсов 
роста должно базироваться на проектах, 
максимально вписывающихся в 
естественную среду регионального 
воспроизводства, а не конкурировать и тем 
более не замещать исторически 
сложившиеся и действующие отрасли и 
производства.



Исследования ФАУ «ДальНИИрынка» 
позволили сделать вывод о том, что 
механизмы ТОЭСР в действующем виде не 
полностью обеспечивают повышение 
конкурентоспособности экономики 
Дальнего Востока. В этой связи в статье 
предложены пути его совершенствования и 
условия развития.



В статье рассматриваются особенности 
такого инструмента политики 
пространственного развития экономики, 
как территории опережающего развития 
(ТОР). Описаны теоретические подходы 
развития, к которым восходит идея ТОР. 
Показаны особенности формирования 
территорий в ДФО, их основные 
отличительные признаки от других типов 
территорий с особым режимом 
хозяйствования. Указана возможность с 
помощью данного инструмента политики 
изменить экономическую и 
технологическую структуру Дальнего 
Востока. 



Рассмотрены механизмы привлечения 
инвестиций в территории опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР) ДФО. Анализируются изменения 
в объемах инвестиций в 2016 г. 
относительно 2015 г. Центральное место 
отводится источникам финансирования 
инвестиционных проектов. Выявлены 
наиболее инвестиционноемкие проекты, 
находящиеся на территории Амурской 
области. Определяется роль инвестиций в 
создании и развитии территорий 
опережающего социально-
экономического развития Дальнего 
Востока, в частности – в Амурской 
области, рост ВРП. Отражаются ключевые 
ориентиры инвестирования с учетом 
стратегии развития субъектов ДФО.



«Территория опережающего 
социально-экономического развития» –
это территория ДВФО, на которых в 
соответствии с решением Правительства 
РФ установлен особый правовой режим, 
направленный на формирование 
благоприятных условий ведения бизнеса 
и инвестирования. В статье 
рассматриваются основные положения 
Федерального закона от №473-ФЗ «О 
территориях опережающего социально-
экономического развития в РФ». Этот 
закон направлен на создание 
государственной поддержки регионов 
Дальнего Востока. 



В статье рассматриваются 
вопросы правового регулирования 
государственно - частного 
партнерства на территориях 
опережающего социально-
экономического развития на 
примере Дальнего Востока России.



В статье рассматриваются 
конкретные территории 
опережающего социально-
экономического развития, 
функционирующие 
непосредственно в Хабаровском 
крае, а именно ТОСЭР 
«Хабаровск» и ТОСЭР 
«Комсомольск». Указаны 
специализация данных ТОСЭР, 
выявлены проблемы и 
определены перспективы 
развития территорий 
опережающего развития. 



В статье рассмотрены 
особенности 
регулирования земельно-
имущественных 
отношений в системе 
управления территорий 
опережающего социально-
экономического развития. 



Статья посвящена порядку 
приобретения статуса резидента 
территории опережающего социально-
экономического развития в РФ.  Автором 
исследованы запреты, установленные для 
соискателей статуса резидента, 
предложено их деление на общие и 
специальные. Рассмотрен порядок и 
основания получения и прекращения 
статуса резидента, дана классификация 
резидентов, и выделены этапы получения 
статуса резидента. В заключение автор 
выступает с конкретными предложениями 
по совершенствованию правового 
регулирования территорий опережающего 
социально-экономического развития. 



Статья посвящена проблеме 
организации особых 
экономических зон на Дальнем 
Востоке России с акцентом на 
политические аспекты данного 
вопроса. На основе архивных 
материалов автор показывает, что 
периодическое возвращение к 
проектам создания различных 
специальных экономических 
режимов в регионе тесно связано с 
взаимоотношениями властей 
центрального и регионального 
уровней и дефицитом финансовых 
ресурсов. 



Статья посвящена проблемам 
закрепления населения на Дальнем Востоке 
Российской Федерации. Предложены меры, 
позволяющие восстановить 
демографический потенциал Дальнего 
Востока и улучшить демографическую 
ситуацию в регионе. Также предложено 
принять закон о развитии Дальнего Востока. 
Сделан вывод о том, что принятие 
государственной программы по 
переселению и закреплению населения в 
регионе позволит увеличить приток 
населения на Дальний Восток. Кроме того, 
развитию региона будут способствовать 
индивидуальный подход к мигрантам и 
адресное применение финансовых 
инструментов. 



В статье предложена методика 
оценки финансово-экономической 
безопасности, позволяющая на этапе 
обеспечения экономической 
безопасности по эффективному 
внедрению инновационных бизнес-
процессов ТОР и сохранению 
коммерческой тайны, также оценить 
риски финансово-экономической 
безопасности системы моделей и 
ограничений полученных угроз. 



Выделение территорий 
опережающего социально-
экономического развития на 
Дальнем Востоке является 
составной частью стратегии 
формирования инновационно
ориентированной экономики. В 
статье выделяются предпосылки, 
основные направления и 
механизмы функционирования 
указанных территорий, 
рассматриваются проблемы, 
связанные с процессом их 
формирования в Дальневосточном 
федеральном округе.



В статье представлены 
материалы очередного заседания 
дискуссионного клуба «Как жить и 
хозяйствовать на Дальнем Востоке 
России?», посвященные вопросам 
создания и развития  территорий 
опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР) 
на Дальнем Востоке. 



В статье предпринята 
попытка сравнения особых 
экономических зон и 
территорий опережающего 
социально-экономического 
развития  (ТОСЭР) как 
инструментов региональной 
политики развития регионов. 



В статье рассматриваются проблемы 
развития в России территорий 
опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР). Российские предприятия 
слабо задействованы в глобальных 
производственных сетях, хотя именно 
включенность в международную 
организацию производства является одним 
из основных элементов промышленной 
политики всех развитых стран.  Даны 
рекомендации, каких ошибок следует 
избегать при формировании политики ТОСЭР 
в ходе создания платформы для интеграции 
дальневосточных регионов России в 
экономику АТР.



В статье рассмотрено понятие 
территории опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР); условия и перспективы 
формирования ТОСЭР; проведен 
анализ территории опережающего 
социально-экономического развития 
как инструмента регулирования 
социально-экономического развития 
региона (на примере Хабаровского 
края). 



Авторы предлагают методику 
комплексной оценки социально-
экономического потенциала 
субъекта ДФО. Разработана 
система показателей и методика 
комплексной оценки.
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