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Рассматриваются проблемы и перспективы формирования территорий опережающего 
развития как инструмента эффективной эксплуатации регионального природного капитала. 
Формулируются основные задачи и принципы организации территорий опережающего развития  
в этом качестве. Предлагаются механизмы рационального использования природного капитала   
в рамках данного правового режима. Делается вывод о необходимости комплексного использования 
указанных механизмов при обязательной заинтересованности всех сторон, вовлеченных в процесс 
формирования территорий опережающего развития.
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Проблема перехода к устойчивому развитию 
остро стоит как на глобальном уровне, так и на уров-
не стран и регионов. Сохранение природного капита-
ла в интересах будущих поколений – одна из ключе-
вых задач такого перехода – особенно актуальна для 
территорий, обладающих высоким природно-ресурс-
ным потенциалом, к числу которых относятся регио-
ны российского Дальнего Востока. Существенное 
значение для решения этой задачи имеет внедрение 
и использование в процессе регионального развития 
новых организационных форм и способов стимули-
рования экономической и социальной активности, 
включая создаваемые в российских регионах терри-
тории опережающего развития (ТОР). Попытаемся 
сформулировать принципы организации и опреде-
лить перспективы развития ТОР как инструмента 
устойчивого эколого-экономически сбалансирован-
ного регионального развития.

В соответствии с Федеральным законом от 29 дека-
бря 2014 г. № 473-ФЗ (в ред. от 3 июля 2016 г.)     
«О территориях опережающего социально-экономи-
ческого развития в Российской Федерации», ТОР – 
это «часть территории субъекта Российской Федера-
ции… на которой в соответствии с решением Прави-
тельства Российской Федерации установлен особый 
правовой режим осуществления предприниматель-

ской и иной деятельности в целях формирования 
благоприятных условий для привлечения инвести-
ций, обеспечения ускоренного социально-экономи-
ческого развития и создания комфортных условий 
для обеспечения жизнедеятельности населения». По 
сути же ТОР можно считать одной из относительно но-
вых для России и масштабных форм государствен-
но-частного партнерства. Как показано в [1], необходи-
мость такого партнерства обусловлена требованием 
масштабного обновления и развития инфраструктуры 
при ограниченных возможностях бюджетного финанси-
рования. Считается, что подобные формы партнерства 
хорошо зарекомендовали себя в мировой практике 
(в частности, в КНР и Объединенных Арабских Эми-
ратах) в деле привлечения крупных частных инвести-
ций. Этот опыт и послужил основанием для попытки 
воспроизведения его в российских условиях, в первую 
очередь – на территории Дальнего Востока, особенно 
нуждающейся в масштабных инвестициях.

В настоящее время российские ТОР в основном 
находятся на стадии создания. Три территории уже 
действуют («Комсомольск», «Хабаровск» и «Надеждин-
ская»), к перспективным относятся «Беринговский», 
«Камчатка», «Кангалассы», «Белогорск», «Приамур-
ская», «Михайловская» [2]. В числе создаваемых зна-
чатся также «Большой Камень», «Южная» и «Горный 
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Воздух». Еще три ТОР создаются в моногородах за пре-
делами Дальневосточного федерального округа: «Гуко-
во» (Ярославская обл.), «Набережные Челны» (Татар-
стан) и «Усолье-Сибирское» (Иркутская обл.) [3].

По сведениям Корпорации развития Дальнего 
Востока, являющейся управляющей компанией для 
ТОР, на конец третьего квартала 2016 г. было заключе-
но 87 соглашений с компаниями-резидентами при за-
явленном объеме инвестиций 395 млрд руб. и 700 
созданных рабочих местах. Причем отмечалась впол-
не благоприятная динамика этих показателей: при-
рост заявок на резидентство за 2016 г. составил 120 %, 
прирост рабочих мест – 81 %, прирост инвестиций – 
92 % [4]. В качестве основных направлений деятельно-
сти заявлены транспорт и логистика, пищевая промыш-
ленность, сельское хозяйство, туризм и рекреация, 
судо- и авиастроение, нефте- и газопереработка, ме-
таллургия и деревообработка. Промышленные виды 
деятельности планируется развивать в наиболее обе-
спеченных соответствующими ресурсами и компетен-
циями ТОР: «Комсомольск», «Приамурская», «Берин-
говский», «Большой Камень» и «Кангалассы» [4]. 

Тем не менее, несмотря на видимую успешность 
этого масштабного проекта регионального развития, 
по поводу дальнейшего роста ТОР высказываются 
серьезные опасения [5; 6]. В обобщенном виде воз-
никающие проблемы могут быть сведены в несколь-
ко основных групп: экономические, социальные, пра-
вовые и экологические.

Группа экономических проблем, прогнозируемых 
при формировании ТОР, включает в себя такие про-
блемы, как: 

– неравные условия экономической деятельно-
сти в регионе для резидентов и нерезидентов ТОР 
при заведомо худших позициях нерезидентов;

– возникновение дополнительной налоговой и иной 
нагрузки на нерезидентов для компенсации выпада-
ющих доходов региональных бюджетов;

– вероятная нехватка местных трудовых и мате-
риальных ресурсов для поддержания широкомас-
штабной деятельности ТОР;

– возможная экономическая изоляция ТОР в реги-
оне и отсутствие мультипликативного эффекта от их 
развития.

Среди основных социальных проблем деятель-
ности ТОР называют:

– возможный неконтролируемый приток ино-
странной рабочей силы;

– резкий разрыв в уровне доходов работников 
ТОР и территорий за их пределами.

Существенными правовыми проблемами, свя-
занными с функционированием ТОР, могут стать: 

– незащищенность интересов муниципалитетов, 
в частности при изъятии земельных участков, и отсут-
ствие четкого разделения функций между ними и адми-
нистрацией ТОР;

– отстранение институтов гражданского обще-
ства от решения ряда важных для местного населе-
ния вопросов;

– неопределенность дальнейшей эволюции ТОР 
и нечеткость оснований для их закрытия. 

Перечисленные проблемы, безусловно, требуют са-
мого серьезного внимания и принятия соответствующих 
мер. Но еще одна группа проблем, которые могут воз-
никнуть при активном функционировании ТОР, – эколо-
гических, остается вне фокуса внимания многих иссле-
дователей и управленцев, хотя по степени масштабно-
сти и возможной разрушительности последствий эти 
проблемы могут оказаться не менее, если не более зна-
чимыми. К этим проблемам относятся, главным обра-
зом, различные формы загрязнения окружающей среды 
в результате интенсивной хозяйственной деятельности:

– повышенный уровень загрязнения воздушного 
бассейна и поверхностных вод в результате деятель-
ности металлургических и сельскохозяйственных 
производств;

– нарушение гидрологического режима водоемов 
и чрезмерная вырубка лесов в результате сельскохо-
зяйственной и лесозаготовительной деятельности;

– превышение несущей емкости экосистем в ре-
зультате усиления туристической активности;

– многочисленные отрицательные экстерналии 
из-за форсированной добычи минерально-сырьевых 
ресурсов. 

Все эти негативные последствия снижают (и за-
частую необратимо) размер природного капитала ре-
гиона. Если же их рассмотреть в ряду с социальными 
и экономическими проблемами, то придется при-
знать, что неосторожные и недостаточно обоснован-
ные сценарии развития ТОР не только не приведут к 
устойчивому развитию регионов, но и могут по-
дорвать его. Особенно серьезный характер может 
принять эта тенденция с учетом того, что в тексте 
Закона № 473-ФЗ говорится только об ускоренном, 
а не об устойчивом развитии.

Однако именно сейчас, на этапе формирова-
ния и запуска ТОР, есть возможность реализовать 
их как инструмент не подрыва, а эффективной экс-
плуатации природного капитала регионов и перехода 
к их устойчивому эколого-экономическому развитию. 
Это обусловлено тем, что ТОР несут в себе не только 
угрозу, но и целый ряд новых возможностей для реа-
лизации принципов устойчивости и сбалансирован-
ности в региональном развитии.

В частности, ТОР могут стать центрами внедре-
ния инновационных экологически щадящих техноло-
гий при условии соответствующей стимулирующей 
политики, и в данном качестве – источниками апро-
бации и распространения природосберегающих тех-
нологий. При этом повышается также и уровень эко-
номической отдачи от используемых природных ре-
сурсов, что означает более эффективное использо-
вание природного капитала. 

Кроме того, создание ТОР может стимулировать 
развитие социальной инфраструктуры, обслуживаю-
щей вновь прибывающую рабочую силу, а также об-
разовательной инфраструктуры, необходимой для 
кадрового обеспечения их деятельности. Все это, 
безусловно, повышает качество человеческого капи-
тала в регионах базирования ТОР и способствует 
устойчивости их развития и рациональной эксплуа-
тации природного капитала.
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Наиболее масштабным положительным резуль-
татом в этом отношении может стать запуск эффекта 
мультипликации, при котором процесс активизации 
экономической деятельности, повышения роли тех-
нологических инноваций и улучшения качества чело-
веческого капитала может распространиться на со-
предельные с ТОР территории. И тогда ТОР стано-
вятся не изолированными «точками роста», а его 
локомотивами и опорными центрами. Важное значе-
ние при этом имеет усиление экономической актив-
ности на сопредельных территориях, проникновение 
на них из ТОР технологических, управленческих и соци-
альных инноваций, повышающих эффективность 
эксплуатации природного капитала.

Таким образом, основные направления при фор-
мировании ТОР – купировать возможные негативные 
эффекты для экономики, социальной сферы и при-
родной среды региона и направить развитие в русло 
эколого-экономической сбалансированности, одним 
из неотъемлемых элементов которой является раци-
ональное использование природного капитала.

Последнее подразумевает решение ряда задач.
1. Максимальное сохранение имеющихся в реги-

оне элементов природного капитала: возобновимых 
и невозобновимых ресурсов, экосистемных услуг, 
биоразнообразия. Для этого необходимо стимулиро-
вать экономическую деятельность, связанную с ми-
нимальным использованием невозобновимых ресур-
сов, а также установить режимы, при которых не пре-
вышается несущая емкость экосистем. Масштаб 
возникающих негативных для окружающей среды 
экстерналий также должен быть сведен к минимуму.

2. Обеспечение максимальной экономической 
и технологической эффективности эксплуатации ис-
пользуемого природного капитала: выпуск продукции 
с наибольшей возможной добавленной стоимостью 
из наименьшего объема ресурсов, стимулирование 
и внедрение природосберегающих технологий и рас-
пространение эффекта мультипликации. 

3. Достижение максимального социально-куль-
турного эффекта, означающего развитие социаль-
ной инфраструктуры и повышение качества челове-
ческого капитала, а также социокультурные сдвиги 
в направлении повышения экологической культуры 
местных сообществ.

Соответственно, весьма важен вопрос о принци-
пах, которые можно положить в основу формирова-
ния ТОР именно в таком качестве. Они сформулиро-
ваны на рисунке.

Принцип системности предполагает создание    
и функционирование единой сети правовых институтов, 
организаций и действий, направленных на обеспе-
чение эффективного природопользования и грамот-
ной эксплуатации природного капитала в рамках ТОР. 

Принципы формирования территорий 
опережающего развития

Только сеть, а не разрозненные усилия отдельных 
администраций, компаний и ведомств в состоянии 
решить эту задачу.

Принцип непрерывности означает необходи-
мость выстраивания хозяйственной деятельности 
ТОР с учетом критериев сохранения природного ка-
питала и его эффективной эксплуатации. Выявление 
и уточнение самих этих критериев, их конкретных 
значений на основе научного мониторинга и приве-
дение в соответствие с ними параметров хозяйствен-
ной деятельности требует решения целого комплек-
са научно-методических, юридических, технологиче-
ских, экономических и социально-культурных задач. 

Принцип последовательности означает необхо-
димость поэтапного решения указанных задач. Так, 
выстраивание системы комплексного мониторинга 
состояния окружающей среды и влияния на нее дея-
тельности субъектов ТОР предполагает создание 
или наделение соответствующими полномочиями 
научно-исследовательских и контролирующих орга-
низаций, налаживание алгоритма их взаимодействия 
с институтами гражданского общества. В свою оче-
редь, оценка тенденций развития ТОР по отношению 
к природному капиталу и их корректировка возможны 
только на основе данных системы мониторинга. По-
следовательное выявление и решение возникающих 
задач может способствовать эффективному исполь-
зованию природного капитала.

Принцип территориальности требует обязатель-
ного учета местной специфики при решении вопросов о 
порядке и интенсивности использования тех или иных 
компонентов природного капитала. Сюда можно отне-
сти актуальное состояние местных экосистем и степень 
их нарушенности, возможные местные экстерналии от 
использования того или иного вида ресурсов, размер 
ассимиляционного потенциала данной территории, 
уровень экологической культуры населения и многие 
другие значимые на местном и региональном уровне 
моменты. Все эти факторы, непосредственно влияю-
щие на оптимальность форм и режимов эксплуатации 
природного капитала, в полной мере могут быть учтены 
лишь на локальном уровне, то есть для каждой отдель-
ной ТОР, действующей или проектируемой.

На основе перечисленных принципов могут быть 
сформированы конкретные механизмы рационально-
го использования природного капитала региона и его 
устойчивого развития в рамках ТОР. Их также целесо-
образно свести в несколько групп: административные, 
экономические, правовые и социально-культурные.

К механизмам административного контроля от-
носятся, в первую очередь, нормативы выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферу, сбросов загряз-
ненных сточных вод, образования отходов производ-
ства и потребления, а также нормативы очистки всех 
видов отходов и предельно допустимые концентра-
ции загрязняющих веществ в окружающей среде. 
Могут быть использованы и показатели, не имеющие 
непосредственного значения, но дополняющие ин-
формационную картину состояния окружающей сре-
ды и антропогенной нагрузки на нее, такие как экоин-
тенсивность. Система подобных показателей и нор-
мативов образует информационную базу, позволяю-
щую отслеживать негативные последствия повышен-
ной экономической активности на ТОР, а также оце-

Системность

Последовательность

Непрерывность

Территориальность

Принципы формирования ТОР
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нивать степень разрушительности хозяйственной 
деятельности для окружающей среды. На основе 
данных этой системы управляющая компания во вза-
имодействии с региональными и муниципальными 
властями получит возможность для корректировки 
направлений и интенсивности экономической актив-
ности внутри ТОР.

Несмотря на всю важность контроля, одними адми-
нистративными методами невозможно обеспечить эф-
фективное использование природного капитала. Опре-
деляющую роль здесь играет механизм экономического 
стимулирования. К элементам этого механизма в пер-
вую очередь следует отнести возможность долгосроч-
ного использования участков, на которых резиденты 
ТОР осуществляют и планируют свою деятельность. 
Закрепление данного ресурса за конкретным пользова-
телем создаст долгосрочный экономический стимул 
для эффективного и рационального природопользова-
ния, особенно если речь идет об эксплуатации возобно-
вимых ресурсов, таких как лесные земли, земли сель-
скохозяйственного назначения и туристско-рекреацион-
ные. Юридически это может быть оформлено, напри-
мер, в виде долгосрочной аренды.

Не менее важным компонентом в комплексном 
механизме экономического стимулирования может 
стать налоговая политика. Например, для компаний 
– резидентов ТОР, активно внедряющих инновацион-
ные и природосберегающие технологии, могут быть 
продлены сроки льготного налогообложения сверх 
установленных в настоящее время.

Существенную роль могут сыграть и меры нега-
тивного экономического стимулирования. Установле-
ние платежей за пользование природными ресурса-
ми и штрафных санкций за ущерб, наносимый экоси-
стемам и окружающей природной среде, безусловно, 
послужит стимулом для более рациональной и эф-
фективной эксплуатации ресурсов, полученных в поль-
зование компаниями – резидентами ТОР.

Наконец, наиболее фундаментальным компонен-
том в ряду экономических механизмов является эко-
номическая оценка природного капитала террито-
рии. При этом со стороны научного и экспертного сооб-
щества требуется постоянное совершенствование ме-
тодологических и методических подходов такой оценки 
наряду с уточнением количественных оценок всех ком-
понентов природного капитала. Со стороны органов 
власти, управляющей компании и бизнес-сообщества 
необходим всесторонний учет получаемых оценок.

К наиболее существенным институционально-пра-
вовым механизмам, способствующим рациональ-
ному использованию природного капитала ТОР, 
следует отнести механизмы налаживания экономи-
ческих связей компаний-резидентов с экономически-
ми агентами на сопредельных территориях и обеспе-
чения мультипликативного эффекта для региона, 
в котором расположена та или иная ТОР. С этих пози-
ций видится оправданным если не открытие фили-
алов компаний-резидентов за пределами ТОР, то со-
здание сети их представительств, не занимающихся 
непосредственно коммерческой деятельностью, 
но налаживающих связи с партнерами и местными 
сообществами. Должны быть также четко отработа-
ны режимы транспортно-логистического взаимодей-
ствия между ТОР и сопредельными территориями, 

режимы перемещения рабочей силы и форматы за-
ключения сделок между компаниями-резидентами 
и нерезидентами. Сведе́ние всех типов издержек 
при взаимодействии ТОР с окружающими территори-
ями к минимуму позволит запустить эффект мульти-
пликации, превратив ТОР из очага изолированного 
роста в локомотив развития региона в целом, что, 
в свою очередь, резко повысит отдачу от используе-
мого природного капитала.

И наконец, социально-культурные механизмы 
повышения эффективности эксплуатации природно-
го капитала включают в себя такой важнейший эле-
мент, как социально-экологическое партнерство, 
под которым можно понимать системное, целена-
правленное и постоянное взаимодействие органов 
государственной и муниципальной власти, админи-
страции ТОР, компаний-резидентов, представителей 
научного и местного сообществ с целью выявления 
оптимальных эколого-экономически сбалансирован-
ных форм, методов и направлений природопользо-
вания. В качестве конкретных форматов такого пар-
тнерства можно назвать общественные слушания, 
научную и общественную экспертизу предлагаемых 
проектов, особенно тех, что предусматривают мас-
штабное задействование природных ресурсов или 
потенциально негативны для состояния местных 
экосистем и окружающей среды.

Важным компонентом в составе социально-куль-
турных механизмов, безусловно, является экологиче-
ское образование и воспитание. Следует подчеркнуть, 
что этот воспитательно-образовательный процесс не 
может быть ограничен учащейся молодежью, но дол-
жен распространяться на весь социум как внутри ТОР, 
так и на окружающих территориях, в том числе на руко-
водителей и персонал компаний-резидентов, админи-
страцию управляющей компании, региональные и 
местные администрации. Только глубокое понимание 
происходящих на данных территориях природных и ан-
тропогенных процессов поможет избежать принятия 
ошибочных, а часто и необратимых  с позиций сохране-
ния природного капитала решений.

Еще один важный элемент в ряду социаль-
но-культурных механизмов обеспечения рациональ-
ного использования природного капитала – политика 
информационной открытости. Для понимания проис-
ходящих процессов необходимо создание единой об-
щедоступной и открытой информационной системы, 
объединяющей данные органов государственной 
власти и местного самоуправления, управляющей 
компании, компаний-резидентов, научных и обще-
ственных структур. Наличие такой системы обе-
спечивает режим прозрачности принимаемых решений 
и дает возможность их оценки и влияния на них со сто-
роны всех заинтересованных сторон, что и является 
основой здорового социального взаимодействия. 

При этом использование всех предложенных ме-
ханизмов, как административных, так и экономиче-
ских и социально-культурных, должно быть сбалан-
сировано на основе учета интересов не только хо-
зяйствующих субъектов – резидентов ТОР, но и про-
живающего на данных территориях населения.

ТОР несут в себе угрозу деградации природного ка-
питала региона, но открывают перспективы для его эф-
фективного и рационального использования, что необ-
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ходимо для устойчивого развития. И только комплекс-
ное и целенаправленное использование описанных 
механизмов позволит решить задачи по предотвраще-
нию возникающих угроз и реализации перспектив. Обя-
зательным условием для этого является заинтересо-
ванность всех вовлеченных в процесс сторон: властных 
структур местного и регионального уровня, админи-
страции ТОР, представителей бизнеса, образования, 
науки и местного сообщества. От них, в конечном итоге, 
зависит результат реализации столь масштабного про-
екта, как территория опережающего развития.

Литература

1. Шавина Е.В., Мамышева Д.К. Зарубежный 
опыт в сфере реализации проектов государствен-
но-частного партнерства и анализ возможностей его 
использования в России // Центр инновационных техно-
логий и социальной экспертизы (ЦИТИСЭ): электрон. 
науч. журн. 2015. № 3. С. 8–24. URL: http://ma123.ru/
load/citiseh_3_3/08_00_00_ehkonomicheskie_nauki/

shavina_e_v_mamysheva_d_k_zarubezhnyj_opyt_v_
sfere_realizacii_proektov_gosudarstvenno_chastnogo_
partnerstva/18-1-0-107 (дата обращения: 18.01.2017).

2. М-во Рос. Федерации по развитию Дальнего 
Востока, офиц. сайт. URL: http://minvr.ru/activities/tos-
er.php (дата обращения: 19.01.2017).

3. URL: http://tass.ru/info/2215388 (дата обраще-
ния: 03.02.2017).

4. Корпорация развития Дальнего Востока, офиц. 
сайт. Отчет о деятельности. URL: http://erdc.ru (дата 
обращения: 19.01.2017).

5. Бухвальд Е.М., Валентик О.Н. Территории опере-
жающего развития: падение или иллюзия? // ЭТАП: эконо-
мическая теория, анализ, практика. 2015. № 2. С. 72–84.

7. Худолеева О.П., Казарян К.С. Территории опере-
жающего развития в РФ: новые подходы к решению ста-
рых проблем // Экономика России в XXI веке: сб. науч. 
тр. XII Междунар. науч.-практ. конф. «Экономические 
науки и прикладные исследования», Томск, 17–21 нояб. 
2015 г.: в 2 т. Томск: Изд-во ТПУ, 2015. Т. 1. С. 365–372.


