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Актуальность и цель исследования 
Актуальность:  

Современное состояние экономики РФ предполагает необходимость использования 
инновационных факторов развития. Одним из путей реализации инновационной 

стратегии РФ является создание ТОР в ДВФО 

Цель:  
Показать преимущества и риски создание ТОР, их 
влияние на развитие экономики ДВФО и России в 

целом 

2 



 Сущность ТИС. Зарубежный опыт формирования 
и развития ТИС 

 

 

Основа 
территориальных 

инновационных 
систем 

США 

Функционируют под 
контролем межведомственного 

Совета 

Главный финансовый ресурс – 
национальный частный 

капитал 

Основания для создания – 
специфика и нужды штата 

Европа 

Система законодательства о 
ОЭЗ 

Привлечение 
негосударственных структур в 

процесс управления 

Стимулирование 
предпринимательской 

активности 

Страны АТР (Китай) 

Законодательные акты 
принимаются парламентами 

провинций 

Таможенные и налоговые 
льготы для иностранных 

инвесторов 

Гибкий инвестиционный 
режим 
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Идея обеспечения конкурентоспособности, что 
обуславливает их значение в качестве 

«локомотива» развития экономики регионов 

Территориальные инновационные системы формируются по принципу кластерного 
подхода  



Дальневосточный федеральный округ 

ДВФО 

Численность 
населения 6,6 млн 

чел. – 5% населения 
РФ 

9 субъектов РФ. 
Площадь 6169,7 тыс. 

км2 – 36% 
территории РФ 

Богат сырьевыми 
ресурсами: 98% 

алмазов, 50% золота 
и др. 

107 месторождений 
углеводородов. НСР 

нефти 9% от 
общероссийских, 
газа – свыше 11% 

Источник: www.gks.ru    

Негативные тенденции развития ДВФО: 
① Серьезная нехватка отвечающей современным стандартам социальной 

инфраструктуры; 
② Критическое состояние транспортной инфраструктуры;   

③ Хроническое отставание производственной инфраструктуры;  
④ Уровень безработица 5,8% (среднероссийский уровень – 5,3%); 

⑤ Низкий уровень заработной платы;  
⑥ Низкое качество или вовсе недоступность многих социальных услуг; 

А, как следствие,  
⑥ Депопуляция Дальнего Востока 
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http://www.gks.ru


Территории опережающего развития на Дальнем 
Востоке  

Основным драйвером развития ДВФО станут ТОР.  Федеральный закон № 473-ФЗ 
вступил в силу 30 марта 2015 года. 

Правительственной подкомиссией отобраны и создаются 12 ТОР 

Цели ТОР в ДВФО: 

• Создание условий ускоренного развития субъектов РФ; 
• Создание новых рабочих мест; 

• Привлечение отечественных и зарубежных  инвестиций; 
• Создание конкурентоспособного инвестиционного 

климата; 
• Рост малого и среднего предпринимательства; 

• Привлечение зарубежных технологий и специалистов 

Источник: www.gks.ru    5 
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ФЗ РФ о «территориях опережающего 
социально-экономического развития» 

Пониженные тарифы страховых взносов 

размер общих взносов на 10 лет для 
резидентов в течение 3-х лет после принятия 

Закона  

Льготные арендные ставки для резидентов 

 коэффициент от базовой ставки 

Преференции в отношении налогов: 
 Заявительный порядок возмещения 

НДС; 
 

 Освобождение или снижение налога на 
имущество, землю; 

 
 Снижение коэффициента НДПИ (0-

0,8%) в течение 10 лет; 
 

 Налог на прибыль первые 5 лет от 0 до 
5%, последующие 5 лет – от 10% 

Приоритетное подключение резидентов к 
объектам инфраструктуры  

Режим свободной таможенной зоны для 
резидентов 

Сокращение сроков получения 
разрешительной документации 

Финансирование строительства объектов 
инфраструктуры за счет бюджетных средств  

Источник: http://minvostokrazvitia.ru  6 
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Территории опережающего развития на Дальнем 
Востоке, утвержденные Подкомиссией  

Источник: www.gks.ru; http://minvostokrazvitia.ru  
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№ Наименование ТОР Специализация 
Частные 

инвестиции, млрд. 
руб.  

Инвестиции 
федерального и  краевого 

бюджетов, млрд. руб.  

Количество 
создаваемых 
рабочих мест 

1 ТОР "Хабаровск" Сельскохозяйственная 15,4 2,4 3000 

2 ТОР "Надежденская" Промышленность 6,7 4 1630 

3 ТОР "Комсомольск" Промышленность 9,9 1,2 770 

4 ТОР "Белогорск" Сельскохозяйственная 1,5 0 275 

5 ТОР "Михайловский" Сельскохозяйственная 39 4,4 

6 ТОР "Беринговский" Портовая д-ть+ добыча ПИ 8 

7 ТОР "Приамурская" Промышленность+ ТЛК 128,9 0 1500 

8 ТОР "Камчатка" Портовая деятельность 28,1 8,3 2000 

9 ТОР "Кангалассы" Промышленность 1,2 0,2 350 

10 ТОР "Горный Воздух" Туристско-рекреационная 6,1 10,03 725 

11 ТОР "Южная" Сельскохозяйственная 6,3 1,46 450 

12 ТОР "Большой Камень" Судостроительная 139,88 3,15 5554 

ИТОГО 390,98 35,14 16254 

На сегодняшний день среди иностранных инвесторов представлены 
компании с китайским, японским, сингапурским и итальянским 

участием 

http://www.gks.ru
http://minvostokrazvitia.ru
http://minvostokrazvitia.ru


Перспективы и риски создания ТОР 

Перспективы создания ТОР в ДВФО:  
① Модернизация инфраструктуры;  

② Создание новых научно-проектных институтов; 

③ Создание высокотехнологичных производств;  

④ Создание новых рабочих мест;  

⑤ Улучшение жилищных условий Приток населения в регион 

Риски создания ТОР в ДВФО:  
① Отсутствие необходимости получения разрешения на 

привлечение иностранных граждан  конкуренция за рабочие 

места;  

② Сосредоточение власти на федеральном уровне; 

③ Существование бюрократического механизма;  

④  Разработка механизмов по снижению уровня энерготарифов в 

ДВФО может привести к увеличению тарифа для конечных 

потребителей в остальной части РФ 
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 Использование зарубежного опыта при 
формировании и развитии ТОР  

Отличительная черта 
ОЭЗ КНР 
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Широкая 
диверсификация 

деятельности 

Охват огромных 
территорий  

Особое место для Китая занимает «Шэньчженьская» ОЭЗ, где 
развивается ядерная энергетика, высокотехнологичные отрасли, 

химическая и нефтехимическая промышленность  

Современный 
Сингапур  

Пример успешного развития 
ОЭЗ, ориентированных на 

экспорт 

Китай – сегодня лидер по производству 
многих химических и нефтехимических 

товаров 

Эталоном эффективности в вопросе создания и управления инновационными 
территориями считается Китай  



Основные выводы 

① Создание ТОР позволит получить социально и экономически развитые 

территории ДВФО; 

② ТОР будет способствовать повышению уровня жизни населения 

увеличению продолжительности жизни;  

③ ТОР станет импульсом для инновационного развития региона, привлечения 

иностранных технологий; 

④ Создание ТОР будет способствовать развитию промышленного производства 

в регионе; 

⑤  Создание ТОР позволит укрепить взаимоотношение со странами АТР;  

⑥ Развитые территории ДВФО позволят в значительной степени повысить 

экономический потенциал России 
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Спасибо за внимание! 


