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Одним из приоритетных направлений развития Хабаровского края является со-
здание территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В  
ТОСЭР  предполагается создание благоприятных условий для ведения бизнеса, посред-
ством предоставления соответствующей инфраструктуры, обеспечения режима свобод-
ной таможенной зоны и упрощения административных процедур (ослабления давления 
проверок).  

Законодательная база в настоящее время создана как на федеральном уровне, так 
и на региональном уровне, сейчас создаются институты управления, в частности анон-
сировано создание АО «Корпорация развития Дальнего Востока», также утверждены 
наблюдательные советы на местах. Работа по созданию ТОСЭР находится на началь-
ном этапе, однако уже сейчас имеют место факторы, ограничивающие процесс развития 
ТОСЭР: 

1) Не прозрачен механизм государственного финансирования создания инфра-
структуры в ТОЭСР.  

В регионе разработана и реализуется программа «Улучшение инвестиционного и 
делового климата Хабаровского края», в которой одним из мероприятий является «Со-
действие созданию в крае территорий опережающего социально-экономического разви-
тия». Данное мероприятие не предусматривает ресурсного обеспечения его реализации, 
но в отчетах о реализации программы за 2015 год приведены данные об объеме  бюд-
жетных ассигнований на данное мероприятие  в размере 101 млн. рублей. В планах-
графиках реализации мероприятий по созданию инфраструктуры ТОСЭР «Комсо-
мольск» и «Хабаровск» [4,5]на 2015 год расходов не предусмотрено. Что стало источни-
ком финансирования в 2015 г (вероятно, средства федерального бюджета), и как даль-
нейшем будет финансироваться создание объектов инфраструктуры ТОСЭР требует 
прояснения.  

Заместитель председателя Правительства Российской Федерации, полномочный 
представитель Президента в ДФО Юрий Трутневна заседании Правительственной под-
комиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке 12 
февраля (ключевой темой которого стало развитие ТОСЭР) сказал: «задача Федераль-
ного правительства создать нормативную, законодательную базу, помочь с созданием 
институтов развития, в отдельных случаях с выделением финансирования…» [6].Это 
ставит под сомнение возможность финансирования создание инфраструктуры ТОЭСР 
из федерального бюджета.  В случае, если источники государственного финансирования 
строительства объектов инфраструктуры ТОСЭР не прояснятся, то выходом может по-
служить разработка проектов о создании инфраструктуры на базе государственно-
частного партнерства. Однако, это затормозит процесс обеспечения инфраструктурой, 
так как снизит привлекательность ТОСЭР для инвесторов. 

2) Потребность в расстановке акцентов на решение социальных вопросов.  
Первоначальное название территорий опережающего развития было изменено на 

ТОСЭР, чтобы придать акцент социальному направлению в их деятельности, следова-
тельно, в планах развития ТОСЭР должны предусматриваться  и социальные проекты. 
ТОСЭР должны быть привлекательны не только для бизнеса, но и для жизни населе-
ния. В пределах таких территорий социальная инфраструктура должна отличаться от-
носительно более высоким качеством и доступностью для населения. Полезность созда-
ния и развития ТОСЭР также должна выражаться не только в создании рабочих мест, 
но и обеспечение такого уровня заработной платы, которой бы способствовал благосо-
стоянию населения. 

3) Нехватка квалифицированных кадров 
В ТОСЭР «Хабаровск» и «Комсомольск» планируется создать порядка 6,5 тыс. 
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рабочих мест, в основном технических специальностей в промышленной сфере, в том 
числе сельскохозяйственной промышленности, машиностроении, логистике. За послед-
ние 5 лет, согласно данным Хабстата [7], в крае выпуск квалифицированных работни-
ков по профессиям промышленности сократился на 35%, сельского хозяйства – на 70%, 
строительных работ – на 32%. Налицо противоречие: количество выпускаемых специа-
листов снижается, при растущей потребности в них.  Как в этом случае будет удовле-
творяться потребность в кадрах для ТОСЭР? Исключительно за счет трудовых ми-
грантов? Но тогда, в планах развития ТОСЭР нужно предусматривать  расходы на  
строительство  жилья, объектов социальной инфраструктуры, досуга и пр.  

На данный момент информация о таких расходах (366,79 млн. рублей) представ-
лена только в отношении ТОСЭР «Комсомольск» (источник финансирования – консо-
лидированный бюджет субъекта РФ) [4] и только на проектирование объектов социаль-
ной инфраструктуры: жилья, детского больничного комплекса, инженерной школы, 
дворца спорта, реконструкции дошкольного и школьного учреждения. В отношении 
ТОСЭР «Хабаровск» данный вид расходов не предусмотрен. 

Если решение вопроса лежит в сфере подготовки новых кадров из числа местной 
молодежи, то при создании ТОСЭР необходимо предусматривать: резкий рост финан-
сирования системы  профессионально-технического образования, введение новых специ-
альностей, а также  разработку системы мотивации для молодежи в получении образо-
вания этого уровня. Необходимо тесное сотрудничество участников ТОСЭР и профес-
сиональных образовательных организаций, на базе которого будет возможным целевое 
обучение специалистов необходимых квалификаций. Частично решить проблему кадров 
можно и через открытие в самих ТОСЭР подразделений специальной подготовки кад-
ров. 

5) Отсутствие системы индикаторов, определяющие эффективность создания 
ТОСЭР. 

Выполнение мероприятия «Содействие созданию в крае территорий опережающего 
социально-экономического развития» программы «Улучшение инвестиционного и дело-
вого климата Хабаровского края» характеризуется только одним показателем – количе-
ство привлеченных резидентов. На наш взгляд, этот показатель не обеспечивает воз-
можности для оценки  результативности всей деятельности. Данный показатель может 
быть дополнен, например, следующими:  

- показатель экономической эффективности, определяющийся отношением резуль-
тата деятельности (например, совокупных частных инвестиций) к затратам деятельно-
сти (например, совокупных федеральных и региональных бюджетных инвестиций); 

- планируемый оборот продукции и (или) услуг, предприятий резидентов ТОСЭР; 
- социальный показатель, характеризующий уровень заработной платы, определя-

емый отношением заработной платы работников в организациях резидентов ТОСЭР к 
средней заработной плате по региону. 

Результаты создания и развития ТОСЭР должны оцениваться в рамках эффек-
тивного мониторинга, который бы вели специалисты независимого органа, отлично вла-
деющие соответствующей методологией его проведения, подключая сторонних экспер-
тов, когда это необходимо. 

Акцентируя внимание на программно-целевом методе управления и переходом 
государственных органов управления на программный бюджет,  

Хабаровский край, как и другие регионы, в целях всестороннего развития сосре-
доточивает в рамках государственных программ все инструменты и технологии, кото-
рыми располагает. Создание ТОСЭР является полноправным приоритетном развития 
региона, в силу этого факта необходим пересмотр программы «Улучшение инвестици-
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онного и делового климата Хабаровского края», в которой предусмотрено мероприятие, 
направленное на содействие созданию в крае ТОСЭР. 
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