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➢ 27 ТОСЭР в моногородах и 18 ТОСЭР на Дальнем Востоке



Элементы проектного подхода при создании 
территорий опережающего социально-

экономического развития

• по каждой ТОСЭР утверждаются индивидуальные 

условия (границы территории, разрешенные 

виды деятельности, минимальные суммы 

инвестиций и количество создаваемых рабочих 

мест, суммы бюджетных инвестиций), 

• чиновники и представители бизнес-сообщества 

территории, претендующей на получение 

статуса ТОСЭР,  проходят обучение в Сколково, 

разрабатывая и защищая совместный проект. 



В законодательных актах утверждены два 
ключевых принципах создания ТОСЭР

➢отбор предложений о создании ТОСЭР;

➢федеральное управление ТОСЭР.

Правительство РФ рассматривает и 

утверждает статус ТОСЭР на основе 

предложения, инициируемого 

региональным органом власти. 



Цель создания территорий опережающего 
социально-экономического развития

➢сфокусировать внимание на 

выделении отдельных территорий, 

которые призваны стать пилотными 

проектами, «локомотивами» 

социально-экономического развития 

всей страны. 



Ключевая задача создания территорий 
опережающего социально-экономического 

развития

➢предоставить бизнесу ряда 

моногородов и территорий 

Дальнего Востока возможность 

развиваться за счёт государственных 

преференций, привлекая ресурсы 

иностранных  и отечественных 

инвесторов. 



В научной электронной библиотеке Elibrary.ru на запрос 
«территория опережающего социально-экономического 

развития» представлено 560 статей (на 24.10.2017)

Сфера научных интересов по тематике ТОСЭР

➢ повышение инвестиционной привлекательности территорий; 

➢ развитие международного сотрудничества России; 

➢ сравнение условий  функционирования ТОСЭР с СЭЗ, ОЭЗ, 

ЗТР;

➢ специфика налоговых льгот; 

➢ меры по активизации деятельности СМБ; 

➢ снижение уровня бюрократизма и коррупции; 

➢ создание инфраструктуры; 

➢ налаживание транспортно-складской логистики;

➢ подготовка кадров и повышению их квалификации;

➢ выстраивание процедур взаимодействия органов власти, 

предпринимательского сообщества и финансовой системы 

территории. 



Для запуска опережающих трендов развития 
выбранных территорий достаточно ли 

предоставленных государственных 
преференций?

➢ налоговые льготы, 

➢ упрощенные административные процедуры,

для дальневосточных ТОСЭР дополнительно 

предусмотрены 

➢ таможенная процедура свободной таможенной 

зоны, 

➢ государственное финансирование 

строительства инфраструктуры (для 12 из 18 

ТОСЭР, созданных на 24.10.2017).



Тренды развития территорий

➢ снижение объемов промышленного 

производства;

➢ снижение численности работающих 

предприятий и организаций;

➢ уменьшение численности населения территории;

➢ рост коэффициента демографической нагрузки;

➢ снижение доли собственных доходов в доходной 

части местных бюджетов;

➢ низкий уровень заработной платы;

➢ в ряде моногородов отмечается задолженность по 

заработной плате (Юрга, Гуково);

➢ высокая зависимость экономического и 

социального благополучия города от деятельности 

градообразующего предприятия;



Тренды развития территорий

➢ мононаправленная структура экономики уязвима 

к колебаниям конъюнктуры мировых рынков сырья, 

мировых финансовых рынков;

➢ низкий уровень инноваций;

➢ низкая эффективность использования ресурсов;

➢ высокая степень плотности индустриальной 

застройки, наличие объектов с высоким уровнем 

воздействия на окружающую среду, что негативно 

влияет на экологию;

➢ высокая степень износа основных фондов 

коммунального хозяйства и социальной сферы;

➢ недостаток мощностей энергоснабжающих

предприятий для новых производств;

➢ неразвитая культурная среда города.



Тренды развития дальневосточных территорий

➢ невысокая доля обрабатывающих производств в 

общем объеме промышленного производства;

➢ слабая обеспеченность территорий 

логистической, топливно-энергетической, 

производственной, социальной инфраструктурой;

➢ единичные резиденты планируют воспользоваться 

режимом таможенных льгот свободной 

таможенной зоны из-за его особенностей;

➢ сложности с получением статуса резидента 

индивидуальными предпринимателями и 

действующими предприятиями.



Системоформирующие принципы опережающего 
развития территорий

1. Принцип рациональности размещения ТОСЭР на 

конкретной территории.

2. Принцип непрерывного реинжиниринга 

производственных систем.

3. Принципы лидерства на основе инновационно-

прорывной технологии организации деятельности.

4. Принцип «устойчивого развития».

5. Принцип многообразия функций.

6. Принцип проектности на основе внедрения 

инновационных технологий.

7. Принцип проектирования из будущего в настоящее 

(форсайт-проектирование).

8. Принцип отслеживания хода Третьей промышленной и 

Четвертой индустриальной революций.

9. Принцип ориентации на синергетическую 

эффективность.



Синергетическое развитие в системах



ТОСЭР - часть территории субъекта РФ,
включая ЗАТО, на которой в
соответствии с решением Правительства
РФ установлен особый правовой режим
осуществления предпринимательской и
иной деятельности в целях
формирования благоприятных условий
для привлечения инвестиций,
обеспечения ускоренного социально-
экономического развития и создания
комфортных условий для обеспечения
жизнедеятельности населения.



ТОСЭР –
территория, на которой реализуются 

стратегические инновационные проекты по 
технологии форсайта, создающие новые 

типы производительных сил и 
производственных отношений на основе 

привлечения инвестиций для 
создания/реализации инновационного 

потенциала территории с целью 
повышения качества жизни населения. 
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