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Аннотация. В 2014 г. в Правительстве РФ был разработан новый инструмент развития Дальнего Восто-
ка – создание территорий опережающего развития (ТОР). Был принят специальный федеральный закон (ФЗ). 
К настоящему времени в Дальневосточном федеральном округе во всех субъектах, кроме Магаданской области, 
определены 20 ТОР, под которые выделяется компактная территория с наличием благоприятных условий со-
циально-экономического развития и ряда крупных инвестиционных проектов, благодаря чему эта территория 
может стать точкой роста и способствовать развитию района в целом. В статье приводится общая характери-
стика ТОР Дальнего Востока, обобщены проблемы, проявляющиеся на стадии их создания. Дается детальная 
характеристика одной из первых ТОР – Надеждинской, формирующейся вблизи Владивостока. Для этой ТОР 
был разработан План перспективного развития, включающий оценку основных предпосылок и конкурентных 
преимуществ ее формирования, обоснование приоритетных видов деятельности, обобщенную оценку эконо-
мической эффективности и перспектив пространственного развития. В будущем на Дальнем Востоке возможно 
образование новых ТОР по глубокой переработке природных ресурсов суши и моря на основе новейших иннова-
ционных технологий. В ряде случаев целесообразно создание ТОР регионального значения с введением местных 
преференций, что будет стимулировать местные инициативы. При этом будут использованы имеющиеся благо-
приятные условия комплексного пространственного развития.
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ально-экономическая система, приоритетные виды деятельности, стадии развития, компании-резиденты, инве-
стиционные проекты.
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Abstract. In 2014, the Government of the Russian Federation has established a new tool for the development of the 
Far East by forming a territory of advanced development (TAD). A specific Federal Law (FL) has been passed. Today, 20 
TADs have been determined in all federal units of the Far Eastern Federal District, except for Magadan Oblast. TAD is 
allocated on a compact area with favorable conditions for socio-economic development and a number of large investment 
projects, stipulating its conversion into a growth point and input to the development of the region as a whole.

The article provides a general description of the TADs in the Far East with their schematic maps, generalizes the 
problems that appear at the stage of their creation. A detailed description of one of the first TAD, Nadezhdinskaya TAD, 
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near Vladivostok is given. A long-term development plan, highlighting and justifying the priority economic activities and 
resident companies was developed for this TAD under the supervision of the author.

Keywords: a territory of advanced development, Far Eastern region, a territorial socio-economic system, priority 
economic activities, development stages, resident companies, investment projects.

Введение 

В 2014 г. в Министерстве по развитию Дальнего Востока Правительства РФ 
был разработан новый инструмент регионального развития – в виде формирования специ-
альных территорий опережающего развития (ТОР). В конце 2014 г. был принят специаль-
ный федеральный закон*, в котором определены условия, механизмы и правовые основы 
формирования территорий опережающего социально-экономического развития. 

В качестве ТОР предлагается выделять небольшие территории с наличием благоприят-
ных условий социально-экономического развития и эффективных инвестиционных про-
ектов. Для реализации последних вводятся значительные организационно-экономические 
преференции. Благодаря этому ТОРы могут стать «точками роста», способными передать 
импульс своего социально-экономического развития окружающим территориям, в т.ч. со-
седним административным районам. 

Теоретические идеи ТОР в целом заложены в теории «полюсов роста» и в методологии 
специальных, в том числе свободных экономических зон [1, 2]. Опыт формирования пер-
вых ТОР в Дальневосточном федеральном округе показывает, что они включаются в более 
крупные территориальные системы, однако особенности и механизм такого включения 
остается недостаточно изученным. 

Материалы и методы 

Использованы материалы Министерства РФ по развитию Дальнего Востока 
и Арктики, статистические материалы, разработки ТИГ ДВО РАН, института «Примор-
гражданпроект», научные публикации. Применялись статистические методы обработки 
данных, сравнительно-географические и картографические методы оценок, прогнозно-
расчетные.

Основные результаты и их обсуждение 

В соответствии с законодательством под ТОР понимается компактная терри-
тория размером в несколько квадратных километров, у которой имеются благоприятные 
географические, социальные, экономические, экологические и научно-образовательные 
условия для развития инновационных и прежде всего обрабатывающих экспортно-ори-
ентированных видов деятельности и производств. На такой территории необходимо вы-
делять и оценивать как реально существующие виды деятельности, проживающее насе-
ление, производственную и социальную инфраструктуру, так и перспективные [3]. При 
этом ТОР становится территорией опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР). Обобщенная структурно-функциональная схема ТОР приводится на рис. 1. 

В ряде случаев ТОР может состоять из нескольких отдельных площадок с размещени-
ем на каждой из них однородных или различных видов деятельности, инфраструктурных 
и социальных объектов. Обобщенная структурно-функциональная схема ТОР остается 
постоянной, устойчивой, в этом смысле она инвариантна. При этом предусматривается, 

* Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического раз-
вития в Российской Федерации».
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что ТОР, как правило, начиная со стадии формирования достаточно тесно увязывается с 
существующими пространственные социально-экономическими структурами ближайших 
поселений, городов, районов и даже включается в них. В этой связи ТОР (ТОСЭР) в целом 
можно рассматривать как относительно целостное звено более крупной территориальной 
социально-экономической системы (ТСЭС) [4]. В качестве таковой выделяется территори-
альное сочетание поселений, непосредственно связанных с более крупным, центральным, 
к которому ближе всего тяготеет формируемая ТОР. В эту же ТСЭС включаются суще-
ствующие пространственные структуры природопользования, а также новые, связанные с 
формированием ТОР. Таким образом, компоненты ТОР начиная со стадии их формирова-
ния включаются в более крупные и целостные пространственные образования – ТСЭС, в 
их структурные связи, сопряжения и взаимозависимости.

Для компаний-резидентов ТОР законодательно определена обширная система префе-
ренций, включая налоговые каникулы резидентам на 10 лет; снижение налогов на при-
быль (общая налоговая нагрузка не более 12.2 %); таможенные льготы на оборудование, 
технологии; создание инфраструктуры за счет федеральных и региональных средств; 
льготное подключение к объектам инфраструктуры; ускоренное оформление; особый 
режим землепользования и государственного контроля. Все эти преференции призваны 
обеспечить большую инвестиционную привлекательность ТОРов как для российских, так 
и для иностранных инвесторов. С учетом уникальности экономико-географического и 
геополитического положения российского Дальнего Востока, который в последнее время 
часто именуется как Тихоокеанская Россия, здесь имеются благоприятные возможности и 
для иностранных инвесторов [5, 6].

В настоящее время в Дальневосточном федеральном округе утверждены Правитель-
ством РФ и уже начинают функционировать 20 ТОР (рис. 2). Такие территории созда-
ны во всех субъектах региона, кроме Магаданской области**. Больше всего их создано в 
Приморском крае – 4 ТОР, по 3 – в Амурской области, Хабаровском крае и на Сахалине, 
2 ТОР – в Якутии, по 1 – на Чукотке, Камчатке и Еврейской автономной области (ЕАО), в 
Бурятии и Забайкальском крае. Ниже приводятся выполненные нами группировки ТОР по 
их специализации (табл. 1). Все эти ТОР находятся в стадии формирования, тем не менее в 

** Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации».

Рис. 1. Основные блоки функциональной структуры территорий опережающего развития
Fig. 1. Basic blocks of the functional structure of the territories of advanced development
1a – priority existent kinds of activity; 1b – priority prospective kinds of activity; 2 – population; 3 – infrastructure; 4 – 
social sphere; 5 – servicing kinds of activity; 6 – natural-resources components; 7 – environment of territory (TAD); 
 – external relations and interactions

Основные блоки ТОР:

1а – приоритетные существующие виды дея-
тельности;
1б – приоритетные перспективные виды дея-
тельности;
2 – население;
3 – инфраструктура;
4 – социальная сфера;
5 – обслуживающие виды деятельности;
6 – природно-ресурсные компоненты;
7 – окружающая среда территории (ТОР);
 – внешние связи и взаимодействия
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Рис. 2. Формирующиеся территории опережающего развития (ТОРы) в Дальневосточном федеральном округе 
Fig. 2. Forming territories of advanced development (TADs) in the Far-Eastern Federal District 

них в целом уже определено более 400 резидентов – различных компаний, представивших 
значимые инвестиционные проекты. Сейчас ведется создание инфраструктуры, а также 
строительство основных проектных объектов резидентов [7].

Одной из первых в 2016 г. была утверждена многоотраслевая ТОР «Надеждинская» 
в пригороде г. Владивосток. Большой объем проектной документации для нее был вы-
полнен институтом «Приморгражданпроект», а итоговый документ, План перспективного 
развития ТОР, был разработан большим коллективом сотрудников Тихоокеанского инсти-
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Таблица 1
Группировка территорий опережающего развития по специализации

Table 1. Grouping of the territories of advanced development according to specialization 

ТОРы с многоотраслевой специализацией на основе:

добычи природных ресурсов сельского хозяйства обрабатывающих производств
Амуро-Хинганская (ЕАО)
Курилы
Забайкалье

Белогорск (Амурская область)
Приамурская (Амурская область)
Южная (Сахалинская область)
Камчатка

Надеждинская (Приморский край)
Кангалассы (Якутия)
Хабаровск 
Комсомольск
Николаевск (Хабаровский край) 

ТОРы с узкоотраслевой специализацией на основе:

добычи природных ресурсов сельского хозяйства рекреации  
и туризма

обрабатывающих 
производств

Чукотка (Чукотский АО)
Южная Якутия

Михайловская  (Приморский 
край)
Бурятия

Горный воздух
(Сахалинская 
область)

Большой Камень 
(Приморский край)
Нефтехимический
(Приморский край)
Свободный
(Амурская область) 

 

Условные обозначения

Рис. 3. Функциональное зонирование территории и акватории Владивостокской агломерации: 1. Деловой центр 
(Старый город); 2. Промышленно-селитебная зона «Нового города» 1-го этапа развития; 3. Промышленно-се-
литебная зона «Нового города» 2-го этапа развития; 4. Водоохранные зоны; 5. Рекреационные зоны; 6. Зоны 
влияния Центров агломерации 2-го порядка; 7. Территория природного парка (проектируемого); 8. «Зеленая» 
горно-лесная зона с водоохранными функциями; 9. Периферия Владивостокской агломерации (дачная, сельско-
хозяйственная и т.п.)
Fig. 3.  Functional zoning of the territory and water area of the Vladivostok agglomeration: 1. Business center (Old City); 
2. Industrial-residential area of the first stage of “New City”; 3. Industrial-residential area of the second stage of “New 
City”; 4. Water protective areas; 5. Recreation areas; 6. Influence areas of the agglomeration centers of the 2nd order; 
7. Territory of natural park (projected); 8. “Green” mountain-forest zone with water-protection functions; 9. Periphery 
of the Vladivostok agglomeration (garden, agricultural etc.)
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тута географии ДВО РАН с участием некоторых специалистов «Приморгражданпроекта» 
под руководством автора этой статьи.

Разработанный План перспективного развития (ППР) Надеждинской ТОР состоит из 
нескольких разделов, включающих общую характеристику территории, оценку основных 
предпосылок и конкурентных преимуществ ее формирования, характеристику резиден-
тов, обоснование приоритетных видов деятельности, обобщенную оценку экономической 
эффективности, а также перспектив ее пространственного развития.

В основу разработки Плана нами было положено два принципиально важных теоре-
тических положения [8]. Во-первых, создание ТОР «Надеждинская» необходимо тесно 
увязывать с развитием более крупной территориальной социально-экономической систе-
мы (ТСЭС), в данном случае – Владивостокской. Так как эта ТОР размещается практи-
чески в пригороде Владивостока, формируемые в ее составе производственные и соци-
альные компоненты будут тесно взаимодействовать с компонентами ТСЭС, выделенной 
для Владивостока как центрального звена этой системы. Более того, формирование этой 
ТОР – важнейшая стадия и звено в развитии Владивостокской агломерации (рис. 3) [5, 
9]. Во-вторых, само последовательное формирование этой ТОР рассматривается как раз-
витие соответствующей территориальной социально-экономической системы (ТСЭС) с 
включением в ее структуру целого ряда новых инвестиционных проектов. Для подобных 
оценок и расчетов использовалась разработанная нами модель «включения–исключения» 
[10] и общий алгоритм подобных оценок.

Основные стадии алгоритма заключаются в следующем. Инвестиционный проект, 
например некоторое проектируемое предприятие, на расчетном, модельном уровне раз-
вертывается в пространственную линейно-узловую систему с расчетными оценками не-
обходимых ресурсных и потребительских структурных звеньев, населения, мощностей 
инфраструктуры и выделением звеньев ресурсно-экологической структуры [11]. Затем 
производится оценка вариантов включения этой модели в структуру формируемой ТОР 
и в более крупную ТСЭС. При этом выполняются расчеты эффективности включения в 
экономической, социальной и экологической сферах (рис. 4).

Рис. 4. Схема оценки включения инвестиционного проекта в ТОР и соответствующую ТСЭС
1 – основные производства; 2 – население; 3 – инфраструктура; 4 – социальная сфера; 5 – обслуживающие 
производства; 6 – окружающая, в т.ч. природно-ресурсная среда
Fig. 4. Evaluation scheme of the investment project inclusion into the TAD and appropriate TSES.
Investment project (IP); Spatial structure of IP; Territory of advanced development (TSES) including: 1 – core produc-
tions, 2 – population, 3- infrastructure, 4 – social sphere, 5 – production support services, 6 – surrounding environment 
including natural-resources one; Evaluation of the efficiency of economic, social and ecological spheres

В ППР были представлены детальные социально-экономические характеристики 
Приморского края и агломерации Владивостока, в структуры которых будет включаться 
формируемая ТОР «Надеждинская» и ее инвестиционные проекты. Также было оценено 
уникальное экономико-географическое и транспортно-географическое положение райо-
на ТОР «Надеждинская», которое заключается в его расположении в зоне стыка круп-
ных железнодорожных, морских и автодорожных путей, авиационного узла; близости 
(до 200 км) ряда крупных морских портов, а также нескольких наземных транспортных 
выходов в КНР и КНДР; прибрежном положении самой ТОР. Важным преимуществом 
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Рис. 5. Положение Владивостока и ТОР «Надеждинская» в системе межгосударственных связей. 
Транспортные пути приводятся по оценкам Дальневосточного научно-исследовательского, проектно-изыска-
тельского и конструкторско-технологического института морского флота (ДНИИМФ)
Fig. 5. Position of Vladivostok and “Nadezhdinskaya” TAG in the system of the transnational relations.
Notice: The transport routes are shown according to estimates of the Far-Eastern Marine Research, Design and 
Technology Institute (DNIIMF)
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Производство строительных материалов + + + + ++ + + + + +

Пищевая промышленность, в.ч. рыбообработка ++ + + + + + + + ++

Легкая промышленность, в т.ч. рабочая одежда – + + + + + –
Транспортно-логистические +

(террито-
рии)

+ + + + + + + + ++

Океаническое машиностроение, в  т.ч. 
производство подводных  роботов

- + + + + + + + ++

Оборудование для марикультуры, в т.ч. 
комплектное

+ + + + ++ + + ++

Теплоэнергетика (ТЭЦ на газе) + +
(газ)

+ ++ + ++ –

Глубоководный порт + + + – + + + + ++

Автомобильный завод (перенос из Владивостока) +
(террито-

рии)

+ + + + + +

Примечание: (–) – роль фактора отсутствует; (+) – роль фактора имеется; (++) – роль фактора значительна.
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ТОР «Надеждинская» является ее центральное положение в системе межгосударственных 
связей (рис. 5). 

В виде кругов на рис. 5 выделены условные трансграничные рыночные зоны для то-
варов и услуг, произведенных в районе Владивостока и ТОР «Надеждинская». Эти зоны 
охватывают наиболее освоенные российские районы Приморья и Приамурья, а также за-
рубежные сегменты – развивающиеся районы Северо-Восточного Китая и Корейского по-
луострова – и доходят до Японии.

Из проблемных сторон отмечена недостаточная инфраструктурная обустроенность 
района ТОР, а также возможная нехватка трудовых ресурсов, несмотря на их определен-
ное наличие в существующих звеньях ТСЭС – в ближайших городах Владивосток и Ар-
тем, в Надеждинском районе.

Важнейшей частью ППР является обоснование приоритетных видов деятельности в 
ТОР. С этой целью нами были проанализированы имеющиеся Программы долгосрочного 
развития Дальневосточного региона, Приморского края, Владивостока и его агломерации. 
Кроме того, были привлечены имеющиеся инновационные разработки институтов ДВО 
РАН, ДВФУ и других научных центров [12]. На этой основе предварительно были вы-
делены приоритетные виды деятельности в ТОР, а затем оценены основные факторы их 
развития, потенциальные региональные и международные рынки (табл. 2).

Для ряда приоритетных видов деятельности проводился анализ зарубежных рынков, 
в основном в АТР. В итоге были выделены основные приоритетные виды деятельности, 
рекомендуемые в ТОР «Надеждинская» (табл. 3).

Таблица 3
Приоритетные крупные потенциальные резиденты ТОР «Надеждинская»

Table 3. Priority large potential residents of “Nadezhdinskaya” TAD

№ 
п/п Потенциальные резиденты

Объем 
инвестиций, 

млрд руб.

Число 
занятых, 

чел.
1 Крупный транспортно-логистический центр 4.5 1550
2 Кластер по конструированию и производству подводных роботов 65 1500
3 Автосборочная компания «Соллерс» 40 2000
4 Автомобильная компания по производству электромобилей 35 1500
5 Компания по производству комплектного оборудования для марикультуры 15 1200
6 Биотехнопарк (кластерного типа), включая глубокую рыбообработку 15 950
7 Компания по производству строительных конструкций для жилых домов 3.2 420
8 Фармацевтическая компания 25 900
9 Кондитерская компания 16 800
10 Глубоководный порт 150 500
11 Кластер по производству муки, хлебобулочных изделий и полуфабрикатов 20 1500

Итого: 388.7 12 820

Для их размещения, а также для развития необходимой социальной инфраструктуры 
нами были выделены 7 возможных площадок ТОР (рис. 6). 

Важнейшим разделом ППР являются прогнозные оценки стадий развития ТОР и оцен-
ки экономической эффективности. Было выделено 3 стадии развития: 1) 2016–2018 гг.; 
2) 2019–2028 гг.; 3) 2029–2035 гг. и далее. Для этих стадий рассчитывались прогнозные 
значения количества резидентов по видам деятельности, инвестиции, рабочие места, воз-
можные объемы бюджетного финансирования и налоговые поступления в бюджеты. Так-
же рассчитывались необходимые инвестиции в инфраструктуру и социальную сферу.

В целом, сделанные обобщенные прогнозы показывают высокую возможную эффек-
тивность этой ТОР, например привлечение до 15 руб. частных инвестиций на 1 руб. вло-
женных бюджетных средств в инфраструктуру, а сроки окупаемости этих инвестиций у 
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Рис. 6. Схема пространственного развития ТОР «Надеждинская» и создания транспортной инфраструктуры 
(оценки Приморгражданпроекта): 1. Автомобильные дороги федерального значения (реконструкция); 2. Автомо-
бильные дороги регионального или межмуниципального значения (существующие); 3. Автомобильные дороги 
регионального или межмуниципального значения (проектируемые); 4. Автомобильные дороги регионального 
или межмуниципального значения (реконструируемые); 5. Железнодорожные пути (существующие); 6. Желез-
нодорожные пути (проектируемые)
Fig. 6. Scheme of the spatial development of “Nadezhdinskaya” TAG and creation of the transport infrastructure 
(evaluation of “Primorgrazhdanproekt”): 1. Federal highways (reconstruction); 2. Regional or inter-municipal 
motorways (projected). 3. Regional or inter-municipal motorways (projected). 4. Regional or inter-municipal motorways 
(reconstructed). 5. Railways (existent). 6. Railways (projected)

Таблица 4
Основные проблемы в формировании ТОР Дальнего Востока
Table 4. Main problems in establishing of TADs of the Far East

Основные проблемы
Негативные последствия в пределах:

Соответствующих 
ТОР

В регионе  
(крае, области)

1. Сокращение налогооблагаемой базы из-за 
преференций в ТОРах + ++

2. Необоснованно выделенные приоритетные виды 
деятельности

+ +

3. Конкурентные отношения существующих до 
формирования ТОР компаний с новыми резидентами + +

4. Создание в ТОР видов деятельности (и резидентов), 
не являющихся приоритетными

+ ++

5. Невыполнение планов формирования 
инфраструктуры за счет федерального и региональных 
бюджетов

++ –

6. Нарушение резидентами сроков ввода в действие 
новых производств и видов деятельности

+ +

7. Нарушения пропорций в развитии социальной 
сферы.

++ +

Примечание. (+) – наличие проблемы; (++) – наличие значительных проблем; (–) – отсутствие проблемы.
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резидентов могут составить 7–8 лет. В целом может быть создано до 50 тыс. рабочих мест, 
в том числе в новейших инновационных видах деятельности.

Таким образом, в ППР показано высокое социально-экономическое значение ТОР «На-
деждинская», которое она может иметь как в развитии агломерации Владивостока, так и 
Приморского края.

При научно обоснованном выделении приоритетных видов деятельности в ТОРах и 
реальном их формировании развитие всех созданных на Дальнем Востоке ТОР может 
быть эффективным. В то же время для всех этих территорий в целом уже на первых этапах 
их формирования можно выделить основные проблемы (табл. 4).

Подобные проблемы могут быть учтены при общем управлении формированием ТОР 
Дальнего Востока, которое осуществляют АО «Корпорация развития Дальнего Востока», 
а также Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

Заключение 

Для того чтобы ТОРы эффективнее выполняли свою роль мультипликатора со-
циально-экономического развития в регионах, инвестиции в них должны привлекаться 
прежде всего в приоритетные виды деятельности.

В перспективе на Дальнем Востоке возможно образование новых ТОР, в первую оче-
редь по глубокой переработке природных ресурсов суши и моря на основе новейших ин-
новационных технологий. При этом необходимо использовать опыт формирования пер-
вых ТОР, в том числе и опыт разработки Плана перспективного развития ТОР «Надеж-
динская». В ряде случаев представляется целесообразным создание ТОР регионального 
значения с введением местных преференций. Такие территории приоритетного развития 
могут быть определены и созданы решением региональных органов управления. Тем са-
мым будут стимулироваться местные инициативы и имеющиеся благоприятные условия 
комплексного пространственного развития.
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