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Ускорение социально-экономического развития Дальнего Востока относится к числу
приоритетных целей государственной региональной политики в России. Главные задачи
этой политики - определить место Дальнего Востока на рынках Азиатско-Тихоокеанского
региона, улучшить привлекательность территории для бизнеса и населения, поднять уро-
вень жизни. Для достижения данных целей и задач используется инструмент «территории
опережающего развития».

Дальний Восток может выступать в АТР как центр первичной переработки местных
ресурсов для нужд быстроразвивающихся соседних экономик, выступать как источник
продовольствия и энергии, обеспечивать транзитный потенциал Транссиба и Севморпути.
По отношению к остальной России макрорегион может обеспечивать имиджевые пози-
ции по инвестиционной привлекательности и выступать местом притока инновационных
технологий и капитала.

В основу реализации механизма ТОР положен 10-летний опыт работы особых экономи-
ческих зон, в частности, Алабуга и Липецк. Данные зоны привлекли десятки инвесторов,
которые реализуют до сих пор проекты в отраслях, соотносящихся со специализацией
регионов. Дальневосточные 13 территорий опережающего развития по состоянию на сен-
тябрь 2016 года привлекли 176 резидентов с инвестиционными проектами на общую сумму
в 518 млрд руб. и с общим количеством создаваемых рабочих мест в 30 тыс. единиц. На
текущий момент в ТОР заработало 11 предприятий «якорных резидентов», производящие
востребованную на местном рынке продукцию: цемент, овощи (выращенные по японским
технологиям), свинина, ПЭТ-преформы, теплоизоляционные материалы.

Среди проектов можно выделить две группы, в зависимости от масштаба и времени
реализации. Первая - крупномасштабные проекты «якорных» инвесторов, под которых
создавалась ТОР, с объемом инвестиций от 3 млрд руб. и долгосрочным периодом реа-
лизации. Как правило, данные проекты реализуются государственными компаниями или
иностранным бизнесом в отраслях сырьевого сектора (добыча угля, переработка нефти,
древесины), логистике, тяжелой промышленности (судостроение). Вторая - проекты мало-
го и среднего бизнеса местного масштаба, которые переносят свои предприятия в режим
льготного кредитования, и представляют такие отрасли, как сельское хозяйство, произ-
водство продуктов питания и стройматериалов.

Если в 2015-2016 гг. для федеральных органов власти была актуальна проблема созда-
ния ТОР и поиска инвесторов, то сейчас - это проблема администрирования ТОР. Для ре-
гиональных властей актуальна проблема усиления внутрирегиональной дифференциации
из-за отсутствия преференций на территориях вне ТОР с их льготами и преференциями.
Для бизнеса существует проблема обеспечения проектов квалифицированными кадрами и
адаптации к изменениям на рынках, для населения - проблема улучшения качества жиз-
ни. Комплексный подход к решению данных проблем позволит достичь эффективности
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ТОР, а как следствие, ускорить динамику социально-экономических показателей за счет
меньшего масштаба экономики макрорегиона в сравнение со среднероссийскими показа-
телями.
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