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Аннотация. Интенсивное, или, как сегодня принято говорить, опережающее, экономическое развитие Даль-
невосточного региона исторически осуществлялось в связи с возникающими на востоке России вызовами 
и угрозами. На современном этапе стоит задача встраивания экономики России в глобальное международ-
ное разделение труда в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это возможно посредством создания территорий 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) – особых зон, на которых будет создана при-
влекательная инвестиционная среда. К настоящему времени на Дальнем Востоке созданы девять ТОСЭР. В 
законе о ТОСЭР предусмотрены меры государственной поддержки. Наиболее высокотехнологичная пло-
щадка ТОСЭР расположена в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Ее специализация основана 
на кооперационных связях с действующими высокотехнологичными предприятиями авиастроения, а также 
машиностроения. Вместе с тем специализация этой ТОСЭР на промышленном производстве создает для 
нее определенные проблемы и риски. Необходимо искать формы государственной поддержки, позволяющие 
нивелировать, с одной стороны, неустойчивость спроса, с другой стороны, риски частных инвесторов.

Summary. Intensive, or as they say today, rapid economic development of the Far East region has historically been 
carried out in connection with threats and challenges emerging in the east of Russia. At present, the task is to build 
Russian economy into the global international division of labor in Asia-Pacifi c region. It is possible through the 
creation of priority socio-economic development areas (PSEDA). They are special zones for organizing attractive 
investment environment. Nowadays, there exist nine PSEDAs in the Far East. PSEDA Act provides state support 
measures. The high-tech PSEDA is located in Komsomolsk-on-Amur, Khabarovsk Region. Its specialization is 
based on the cooperation ties with the current high-tech aircraft and mechanical engineering enterprises; however, 
this specialization in industrial production creates certain problems and risks for PSEDA. It is necessary to search 
for forms of state support that allow levelling the instability of demand on the one hand, and, private investors’ risks 
on the other hand.

Ключевые слова: угрозы и вызовы России; Дальний Восток; государственная поддержка; Россия и Азиат-
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экономического развития.
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УДК 338.24 

Интенсивное, или, как сегодня принято говорить, опережающее, экономическое развитие 
Дальневосточного региона, начавшееся лишь в конце XIX века, осуществлялось крайне неравно-
мерно. Очередной этап внимания государства к этой территории связан с периодически возникаю-
щими на востоке России вызовами и угрозами – ведением войны с Японией в начале ХХ в.; расту-
щей напряженностью в отношениях с Китаем в середине 1960-х гг.; низкой адаптацией экономики 
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региона к рыночным реформам в середине 1980-х гг. В ответ государство принимало соответству-
ющую программу по их нивелированию.

На современном этапе можно говорить о новых факторах, определяющих развитие нашей 
страны, и напрямую связанных с социально-экономической ситуацией в Дальневосточном регио-
не. Этими факторами являются: смещение полюса роста мировой экономики в страны Азиатско-
Тихоокеанского региона, в большей степени лояльные по отношению к нашему правительству и 
государству; рост политической напряженности в отношениях РФ с европейскими странами; вве-
дение для России экономических санкций со стороны ЕС; слабая интеграция РФ в экономику Ази-
атско-Тихоокеанского региона.  

Ответ на новые вызовы был заключен в пятой государственной программе «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г.», принятой в 
2013 г. Неоспоримо положительное влияние государственной поддержки на развитие промышлен-
ности в Дальневосточном регионе (см. рис. 1). 

Особенно бурное развитие Дальневосточного региона осуществлялось в период реализации 
первой государственной программы «Формирование на Дальнем Востоке военно-промышленного 
комплекса», когда темпы роста промышленного производства в течение 1928-1938 гг. составляли от 
34 до 40 % в среднем за год [1]. В рамках этой программы (в 1932 г.) был заложен г. Комсомольск-
на-Амуре, ставший впоследствии самым крупным промышленным центром Дальнего Востока. 

Рис. 1. Темпы роста промышленного производства в среднем за год, %

Уже не один год правительство страны решает задачу встраивания экономики России в гло-
бальное международное разделение труда в Азиатско-Тихоокеанском регионе, причем в самой вы-
сокотехнологичной деятельности. Решается эта задача посредством создания ТОСЭР. 

К настоящему времени юридически оформлены девять дальневосточных ТОР: две в Ха-
баровском крае, две в Амурской области, две в Приморье, по одной ТОР в Якутии, на Камчатке и 
Чукотке. На их создание из бюджета выделяется почти 21 млрд р.; ожидается привлечение свыше 
250 млрд р. частных инвестиций. В планах на 2016-2017 гг. – еще восемь территорий. Среди них 
– остров Русский, остров Большой Уссурийский, Курильские острова, ТОР «Сахалин» и ТОР «Сво-
бодный». 

25.06.2015 Постановлениями правительства РФ закреплено создание двух первых ТОСЭР 
на Дальнем Востоке – «Комсомольск» и «Хабаровск» [2]. 
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В законе о ТОСЭР предусмотрен ряд форм государственной поддержки, суть которых сводит-
ся к дерегулированию и налоговому стимулированию. Статус резидента ТОР дает целый ряд пре-
имуществ:  0 % налог на прибыль, на имущество, на землю на первые 5 лет; 0 % ввозные и вывозные 
таможенные пошлины;  0 % НДС на импорт для переработки; 7,6 % страховых взносов для инвестора 
первые 10 лет; бесплатное получение земли и готовой инфраструктуры; ускоренный порядок возврата 
НДС экспортера; нет проверок без согласия Минвостокразвития; «одно окно» для инвестора; свобод-
ная таможенная зона; упрощенный государственный контроль; ускоренные и облегченные админис-
тративные процедуры, в том числе получение разрешения на строительство, прохождения таможни.

Первоочередной площадкой является ТОСЭР в агломерации промышленного центра края, г. 
Комсомольске-на-Амуре. Ее специализация основана на кооперационных связях с действующими 
высокотехнологичными предприятиями авиа- и судостроения, а также машиностроения. На пер-
вом этапе запланировано шесть инвестпроектов на сумму порядка 14 млрд р. при общих вложениях 
в инфраструктуру 1,7 млрд р. Запланированный прирост рабочих мест составляет 1300 человек. 

В рамках ТОСЭР в г. Комсомольске-на-Амуре для размещения производств предлагается 
три базовые площадки общей площадью около 313 га: 

1) территория завода «Парус» площадью 113 га с возможностью расширения. Специализа-
ция – механообработка, машиностроение, композитные материалы, производство инструмента;

2) территория завода «Амурлитмаш» площадью около 60 га. Специализация – механообра-
ботка и машиностроение;

3) площадка в г. Амурске площадью около 140 га. Специализация – производство клеено-
го бруса и мебельных щитов; производство фанеры, древесных плит; производство биотоплива; 
производство древесно-производственного композита; производство деревянных окон, дверей, на-
польных покрытий; производство экотеплоизолятора.

Очень важно, что создание в рамках ТОСЭР «Комсомольск» привлекательных условий для 
ведения бизнеса будет реализовываться в комплексе с созданием и модернизацией объектов соци-
альной инфраструктуры за счет бюджетных средств [3].

Еще раз подчеркнем особую значимость ТОСЭР «Комсомольск» для развития высокотехно-
логичного машиностроения не только на Дальнем Востоке, но и в целом в России [4]. Эта агломе-
рация специализируется на производстве конкурентоспособного на внутреннем и внешнем рынках 
гражданского самолета «Sukhoj Superjet 100» (SSJ 100); в ее перспективе производство ракет для 
космодрома «Восточный», китайских самолетов МА-60, китайских автомобилей HOWO, рукавов 
высокого давления и фитингов; дирижаблей. 

В то же время моноспециализация на промышленном производстве создает для этой ТОР 
определенные риски. Некоторые из них связаны с проблемами развития промышленных моного-
родов: так, при прочих равных условиях (в нашем случае – льготах для ТОСЭР), инвестиции в 
России в последнюю очередь осуществляются в промышленное производство. Для комсомольской 
промышленной агломерации создание ТОСЭР – это уже четвертая попытка удержать производс-
твенный комплекс за счет государственной поддержки: в 1996 г. была разработана первая в России 
и на Дальнем Востоке программа «Техноэкополис «Комсомольск − Амурск − Солнечный»»; в 2001 г. 
предпринималась попытка использовать механизм поддержки инновационного развития города в 
виде программы «Наукоград»; в 2005 г. была разработана программа «Особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа». Идеи Наукограда и ОЭЗ ППТ не нашли поддержки у пра-
вительства страны; некоторое развитие и организационное оформление получила программа «ТЭП 
КАС» [5, 114-118]. 

Существуют и другие проблемы для комсомольской ТОСЭР:
− «международность» проекта «Sukhoj Superjet 100». Намерение российского производи-

теля осуществить импортозамещение сталкивается с противодействием. Так, итальянский парт-
нер «Сухого» заявил о невозможности заменить европейских и североамериканских поставщи-
ков комплектующих для самолета «Sukhoi Superjet 100» на российских. Глава компании SuperJet 
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International Назарио Каучелья эту позицию объясняет затратами на повторную сертификацию и 
риском ущерба для бренда [6];

− неисполнение контрактных обязательств. Так, в 2015 г. планировалось произвести поряд-
ка 50 самолетов «SSJ 100». Однако некоторые авиакомпании («Ютэйр», «Трансаэро», бельгийс-
кая компания «VLM Airlines») заморозили свои заказы. В результате производственный план на 
2015 г. составляет 17 единиц «Sukhoj Superjet 100» (для сравнения, в 2014 г. производитель собрал 
37 бортов);

− «архипелаговость», присущая всем ТОСЭР. Льготы для предприятий-резидентов созда-
дут острую конкуренцию для предприятий-нерезидентов, в первую очередь, за трудовые ресурсы.

В результате уже возникшей неопределенности с заказами существует угроза отказа потен-
циальных резидентов инвестировать в ТОСЭР «Комсомольск».

Как видим, участия государства только в инфраструктурных проектах недостаточно для 
поддержания высокотехнологичной промышленности в Дальневосточном регионе. Необходимо 
искать формы государственного участия, позволяющие нивелировать, с одной стороны, неустой-
чивость спроса (которая зависит от стабильности заказчиков); с другой стороны, риски частных 
инвесторов. 

Выводы:
1) Стратегическая цель России – повышение конкурентоспособности страны и ее регионов 

– может быть достигнута посредством формирования ТОСЭР. 
2) Приоритетная задача РФ на востоке страны – включиться в производственные цепочки 

высокопроизводительной деятельности в мировом разделении труда в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе.

3) Дальний Восток располагает ограниченными возможностями для формирования иннова-
ционной экономики в силу сырьевой специализации и действия множества ограничивающих фак-
торов. 

4) Формирование в Дальневосточном регионе ТОСЭР должно сопровождаться мощной го-
сударственной поддержкой.

5) Формы и меры государственной поддержки должны способствовать формированию клю-
чевых показателей конкурентоспособности региона: создание благоприятных условий для привле-
чения инвестиций, ускоренного социально-экономического развития и создание комфортных усло-
вий для обеспечения жизнедеятельности населения. 
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