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Аннотация. Особенности современного экономического развития, обусловленные противоречивыми про-
цессами глобализации и вынужденной автаркии национальных хозяйств, диктуют хозяйствующим субъек-
там использование наиболее эффективных инструментов для обеспечения своей конкурентоспособности и 
перспектив для развития. В статье отмечено, что статус резидента территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР), предоставляя определённые преференции отечественным и иностран-
ным частным инвесторам, не уменьшает актуальности стимулирования инвестиционной активности рези-
дентов. Анализ динамики инвестиционных вложений со стороны резидентов ТОСЭР «Комсомольск» поз-
волил сделать выводы об инновационной активности резидентов, согласно утверждённой методике оценки 
эффективности, путём сопоставления трёх показателей: планируемые частные инвестиции; инвестиции в 
соответствии с соглашениями; фактические частные инвестиции. Обозначены причины невыполнения 
частными инвесторами своих обязательств в рамках заключённых соглашений и негативные последствия 
этого. В заключение названы мероприятия институционального характера, реализация которых будет спо-
собствовать исправлению сложившейся ситуации. 
 
Summary. Features of modern economic development, due to the contradictory processes of globalization and 
forced autarky of national economies, dictate the use of the most effective tools to economic entities to ensure their 
competitiveness and prospects for development. The article notes that the status of a resident of the territory of ad-
vanced socio-economic development (PSEDA), providing certain preferences to domestic and foreign private in-
vestors, does not reduce the relevance of stimulating the investment activity of residents. An analysis of the in-
vestment dynamics by PSEDA «Komsomolsk» residents made it possible to draw conclusions about the innovative 
activity of residents in accordance with the approved methodology for evaluating efficiency by comparing three 
indicators: planned private investments; investments in accordance with agreements; and actual private investment. 
Reasons for the failure of private investors to fulfill their obligations under the agreements concluded and the nega-
tive consequences of this are indicated. In conclusion, institutional measures are named, the implementation of 
which will contribute to correcting the current situation.  
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Территория опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР, сокращённо ТОР) 
«Комсомольск» представляет собой часть территории Хабаровского края, где установлен особый 
правовой режим осуществления предпринимательской и иных видов деятельности, призванный 



 
 
 
сформировать условия, благоприятные для привлечения отечественных и иностранных инвесторов, 
и обеспечить развитие социально-экономической сферы ускоренными темпами. ТОР «Комсо-
мольск» была создана в июне 2015 года на основании Постановления Правительства РФ [1]. 

За время существования ТОР «Комсомольск» произошли определённые изменения количе-
ственных показателей и качественных характеристик территории. В настоящий момент деятель-
ность ТОР «Комсомольск» организована на 9 площадках: «Парус», «Амурлитмаш», «Агропро-
мышленный комплекс», «Амурск», «Холдоми», «Берёзовый», «Оловянно-рудная»,  «Правоурмий-
ское», «Солнечный», расположенных в городах Комсомольск-на-Амуре и Амурск, в Солнечном и 
Верхнебуреинском муниципальных районах. По данным сайта АО «Корпорация развития Дальне-
го Востока и Арктики» (АО «КРДВ») от 25 декабря 2021 года, на перечисленных выше площадках 
действуют 24 резидента (проекта) [2], что меньше первоначального количества резидентов. 

Одной из причин сокращения числа резидентов ТОР «Комсомольск» является недостаточ-
ная инвестиционная активность резидентов. Согласно методике оценки эффективности и монито-
ринга показателей эффективности территорий опережающего социально-экономического разви-
тия, за исключением территорий опережающего социально-экономического развития, созданных 
на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моного-
родов) [4], утверждённой Постановлением Правительства РФ, для мониторинга инвестиций ис-
пользуется показатель «объём частных инвестиций» с детализацией и разделением на три показа-
теля: 

1. планируемые частные инвестиции; 
2. инвестиции в соответствии с соглашениями; 
3. фактические частные инвестиции. 
Объектом нашего исследования является инвестиционная активность резидентов ТОР «Ком-

сомольск». Теоретико-методологической базой исследования послужили научные работы россий-
ских и зарубежных авторов. В процессе изучения отечественной научной литературы выявлена 
множественность трактовок термина «инвестиционная активность», под которым понимается: 

 инвестиционная деятельность, связанная с вложением средств в объекты инвестирования 
с целью получения дохода (эффекта) (Закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе-
дерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»); 

 интенсивность инвестиционной деятельности, т. е. интенсивность работ, связанных с 
вложением средств ради достижения поставленных целей (Д. Ю. Астанин, А. Дамодаран,  
М. В. Чараева, Д. А. Тихонов, К. Уолш); 

 инвестиционная привлекательность – способность хозяйствующего субъекта осуществ-
лять инвестиционную деятельность с темпами, обеспечивающими рост его экономического по-
тенциала (Х. А. Фасхиев, К. В. Хорошев, Дж. Тобин) [5]. 

Динамика инвестиций со стороны резидентов ТОР «Комсомольск», соответствующих пока-
зателям «планируемые частные инвестиции» и «инвестиции в соответствии с соглашениями», за 
период с 2016 по 2021 год представлена на рис. 1. 

График иллюстрирует положительную динамику фактических объёмов инвестиций, в дан-
ном случае в соответствии с соглашениями, заключёнными с резидентами ТОР «Комсомольск», и 
их опережающий рост по сравнению с ранее планируемыми объёмами. На основе анализа стати-
стических данных и их графической интерпретации можно сделать вывод о повышении инвести-
ционной активности резидентов ТОР «Комсомольск» в целом начиная с 2019 года. Однако анализ 
инвестиционной активности каждого резидента ТОР «Комсомольск» в отдельности даёт неодно-
значные результаты. 

Наиболее распространённым показателем, отражающим инвестиционную активность хо-
зяйствующего субъекта, принято считать коэффициент инвестиционной активности (КИА), значе-
ние которого позволяет оценить степень эффективности инвестиционной деятельности исследуе-
мого субъекта. Расчёт КИА осуществляется путём соотношения совокупности долгосрочных фи-
нансовых вложений, доходных вложений в материальные ценности и незавершённого строитель-
ства к общей стоимости внеоборотных активов [6]. Однако отсутствие в открытых источниках 



 
 
 
информации о показателях деятельности резидентов ТОР «Комсомольск», необходимых для при-
менения указанной методики расчёта инвестиционной активности, не позволяет использовать её 
на практике. Выходом из этой ситуации, по нашему мнению, является допущение, согласно кото-
рому инвестиционная активность резидентов ТОР «Комсомольск» оценивалась на основе динами-
ки инвестиционных вложений. Кроме того, были учтены выводы по результатам исследования 
факторов, влияющих на инвестиционную активность предприятий промышленного сектора Хаба-
ровского края [7]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика инвестиций ТОР «Комсомольск», млн р. [составлено автором] 
 
Далее, исходя из приоритетов развития ТОР «Комсомольск», в число которых входит «при-

влечение инвесторов в качестве резидентов, заключение соглашений», и выбранной трактовки по-
нятия «инвестиционная активность» проанализировано выполнение показателя «объём привле-
ченных инвестиций» каждым резидентом ТОР по состоянию на 12 августа 2021 года путём срав-
нения объёмов инвестиций по соглашению и фактически осуществлённых объёмов инвестиций, 
что соответствует показателям 1.2 и 1.3 из методики оценки эффективности и мониторинга пока-
зателей эффективности территорий опережающего социально-экономического развития [4]. 

В табл. 1 представлены основные показатели деятельности резидентов ТОСЭР «Комсо-
мольск»: объём инвестиций и количество создаваемых рабочих мест. 

Анализ данных таблицы показал: 
 уровень фактических инвестиций резидентов ТОР «Комсомольск» в среднем составля-

ет 77,4 % от объёмов по заключённым соглашениям; 
 фактические инвестиции только у 8 резидентов ТОР «Комсомольск» (30 % от общего 

числа) соответствуют на 100 % или более 90 % планируемому объёму по соглашению; 
 самое значительное перевыполнение объёма инвестиционных вложений (на 164,6 %) 

наблюдается у ООО «Амурская лесопромышленная компания»; 
 самый низкий уровень выполнения планируемого по соглашению объёма инвестиций 

наблюдается у ООО «ГЛК Холдоми» (1,7 %). 
Невыполнение плановых объёмов инвестиций большинством резидентов ТОСЭР «Комсо-

мольск» привело к ряду негативных последствий: 
 отставанию от сроков ввода в эксплуатацию или достижения планируемых мощностей 

резидентов ТОСЭР;  
 снижению налоговых платежей в местный бюджет со стороны большинства резидентов 

ТОСЭР «Комсомольск», распложенных на территории г. Комсомольска-на-Амуре. Общий объём 
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налоговых поступлений в 2020 году достиг уровня в 14 060,21 тыс. р., что на 12,9 % больше, чем в 
2019 году. При этом весь прирост обеспечен единственным резидентом – ООО  
«СпецТрансТехника»; 

 выполнению показателя «количество создаваемых рабочих мест» всего на 61 %.  
 

Таблица 1 
Показатели деятельности резидентов ТОСЭР «Комсомольск» 

 

Резидент Площадка Сумма инвестиций, 
млн р. 

Процент 
исполне-

ния 

Количество создава-
емых рабочих мест, 

чел. 

Процент 
исполне-

ния 
по 

соглаше-
нию 

факт 
(по дан-

ным 
АО  

«КРДВ») 

по со-
глаше-

нию 

факт 
(по дан-

ным 
АО  

«КРДВ») 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. ООО «Инду-
стриальный парк 
«Парус» 

Парус 150 94,89 63,3 3 3 100 

2. ООО «Дальста-
льиндустрия» 
(ДСИ) 

Парус 947,96 99,72 10,5 101 13 12,9 

3. ООО «КОР-
ПСЕРВИС» 

Парус 9,89 3,55 35,9 27 11 40,7 

4. ООО 
«НЕФТЕМАШ 
ВОСТОК СЕР-
ВИС» 

Парус 9,88 3,3 33,4 24 9 37,5 

5. ООО «ИТЖТ» Парус 9,68 4,18 43,2 100 62 62 
6. ООО «ПАКС-
Восток» 

Амур-
литмаш 

29,02 5,97 20,6 32 19 59,4 

7. ООО «Солнеч-
ный круг» 
 

Амур-
литмаш 

10,55 10,55 100 22 19 86,4 

8. ООО «Центу-
рион-Строй» 

Амур-
литмаш 

25 16,3 65,2 20 20 100 

9. ООО 
«СпецТрансТех-
ника» 

Амур-
литмаш 

357,95 355,1 99,2 149 149 100 

10. ООО «ЕС-
Проект» 

Амур-
литмаш 

48,78 41,88 85,9 45 40 88,9 

11. ООО «ТА-
ПИР-ЭКО» 

Агро-
пром. 

комплекс 

11,47 11,47 100 7 7 100 

12. АО «ДАК-
ГОМЗ» 

Агро-
пром. 

комплекс 

332,14 331,31 99,8 10 10 100 

13. АО «Птице-
фабрика Комсо-
мольская» 

Агро-
пром. 

комплекс 

93,36 93,36 100 74 74 100 

14. ООО «Амур-
ская лесопро-
мышленная ком-
пания» 

Амурск 516 1365,36 264,6 923 922 99,9 



 
 
 

Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
15. ООО «РФП 
Древесные грану-
лы» 

Амурск 1535,00 2602,50 169,5 76 76 100 

16. ООО «АГМК» Амурск 18 924,92 20 495,32 108,3 400 189 47,3 
17. ООО «Дере-
водеталь» 

Амурск 38,8 9,99 25,7 30 1 3,3 

18. ООО «ГЛК 
Холдоми» 

Холдоми 193,96 3,21 1,7 38 24 63,2 

19. ООО «Экст-
рим Сервис» 

Холдоми 208,74 117,77 56,4 93 75 80,6 

20. ООО «Флаг-
ман» 

Холдоми 1174,90 971,38 82,7 48 41 85,4 

21. ООО «ЛОГИ-
СТИК ЛЕС» 

Березо-
вый 

1130,18 473,79 41,9 416 265 63,7 

22. ООО «Оло-
вянная рудная 
компания» 

Оловян-
но-

рудная 

1119,24 1125,52 100,6 159 159 100 

23. ООО «Право-
урмийское» 

Правоур-
мийское 

9705,66 678,7 7 806 101 12,5 

24. ООО 
«Геопроминвест» 

Солнеч-
ный 

1483,46 532,52 35,9 238 55 23,1 

ИТОГО 38 066,54 29 447,64 77,4 3841 2344 61,00 
 

По итогам анализа документов и информации из открытых источников выявлены основные 
причины снижения инвестиций, соответственно, и инвестиционной активности резидентов 
ТОСЭР «Комсомольск»: 

 недостаточный уровень развития экспортной инфраструктуры; 
 задержка инфраструктурного строительства; 
 срыв строительства внутриплощадочных коммунальных сетей, котельных и производ-

ственно-административных зданий; 
 нарушение положений закона, связанных с работой инвесторов; 
 затягивание оформления земельных участков. 
Повышению инвестиционной активности резидентов ТОР «Комсомольск» призвано спо-

собствовать в первую очередь устранение выявленных проблем, а именно: 
 определение стратегических альтернатив продвижения территории и формирование 

целевого имиджа ТОСЭР «Комсомольск»; 
 разработка и запуск системы маркетинговых коммуникаций с целевой аудиторией; 
 осведомление потенциальных резидентов и оказание помощи в преодолении суще-

ствующих организационных барьеров; 
 организация корректной работы с инвесторами; 
 сосредоточение усилий на скорейшем завершении строительства инфраструктуры 

ТОСЭР «Комсомольск»; 
 оперативное выделение и оформление земельных участков под организацию бизнеса. 
Нужно отметить, что все вышеперечисленные мероприятия носят институциональный ха-

рактер, что объясняется двумя причинами. Во-первых, любая корректировка в условиях деятель-
ности резидентов ТОР «Комсомольск» ограничена рамками законодательных документов, регули-
рующих функционирование ТОР, и, соответственно, требует внесения изменений в нормативную 
базу. Во-вторых, государство непосредственно заинтересовано в повышении инвестиционной ак-
тивности резидентов ТОР «Комсомольск», что обеспечит скорейшее достижение цели создания 
данной ТОР. 



 
 
 

В заключение отметим, что проблема недостаточной инвестиционной активности резиден-
тов ТОР «Комсомольск» носит системный характер и, соответственно, её решение требует ком-
плексного подхода. 

Следовательно, предлагаемые действия могут войти в качестве составляющих элементов в 
комплекс мер по повышению инвестиционной активности территории в целом и каждого резиден-
та в отдельности.  
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