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• Отсутствие утвержденных законодательством РФ методик оценки эффективности функционирования 

ТОСЭР и подобных зон;

• Недостаточно высокая эффективность работы ТОСЭР и СПВ по критерию срока окупаемости бюджетных 

вложений;

• Наличие тяжелой исходной ситуацией. Возрождение полностью потерянных на Дальнем Востоке 

отраслей и производств стоит намного дороже, чем их было бы сохранить изначально. По опыту 

функционирования ОЭЗ, сроки окупаемости вложений государства в такие зоны – 15 лет и больше;

• Плотность «промышленной ткани», воссоздаваемой с помощью ТОСЭР и СПВ, пока еще недостаточна. 

Как следствие, воздействие новых производств на смежные отрасли ограничено, а мультипликативные 

эффекты относительно невелики.
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Ключевые тезисы
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Экономические эффекты сегодня

Всего в ДФО по данным Росстата 4295 тыс. занятных

К концу 2018 г. в рамках ТОСЭР и СПВ было заявлено 107,5 тыс. рабочих мест, 

при это реально создано пока менее 20 тыс.

100%

2,5%

Всего в ДФО по данным Росстата за период 2015-2018 гг. накопленные

инвестиции в основной капитал составляют 4,5 трлн руб.

Накопленные за 2015-2018гг. в рамках ТОСЭР и СПВ инвестиции в

основной капитал составили 225 млрд руб.

5,5%

100%

Источник: Росстат, КРДВ
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Ключевые выводы

• Поддержка ТОСЭР и СПВ должна быть продолжена и существенно расширена. Это нужный и важный инструмент 

развития Дальнего Востока;

• При этом не следует переоценивать реальное влияние ТОСЭР и СПВ на макроэкономическое развитие страны и 

ДФО. Это влияние ограничено в силу скромных масштабов вложений в эти инструменты;

• Не следует подходить к оценке эффективности ТОСЭР и СПВ с чисто коммерческими критериями. Достаточно 

длительные сроки окупаемости бюджетных инвестиций – это почти неизбежно. К тому же сроки окупаемости не надо 

рассматривать в качестве главного и единственного критерия эффективности;

• По мере повышения плотности создаваемой «промышленной ткани», уровень удельной социально-экономической 

эффективности ТОСЭР и СПВ, в том числе с точки зрения доходов бюджета, должен будет вырасти;

• Обязательное условие повышения эффективности ТОСЭР и СПВ – строгий отбор заявок и тщательный мониторинг 

деятельности резидентов на основе четких и прозрачных критериев.


