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В статье рассматриваются особенности формирования и эффективного функцио-

нирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 
Обосновывается необходимость оценки эффективности ТОСЭР в рамках каждого кон-
кретного территориального образования (региона). Предлагаются меры по повышению 
эффективности ТОСЭР в экономике регионов. 
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Территория опережающего социаль-
но-экономического развития (далее – 
ТОСЭР) – это, прежде всего, специальный 

инструмент развития территории, своего 
рода аналог особой экономической зоны. 

Эффективность ТОСЭР в экономике 
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региона основывается на синергии соци-
ального, экономического, экологического 
эффектов при опережающем потребности 
населения и запросы рынка технологиче-
ском развитии (см. рисунок). 

Необходимость оценки эффективно-
сти ТОСЭР в рамках конкретного терри-
ториального образования (региона) обу-
словлена, прежде всего, тем, что именно в 
пределах территориального образования 
формируется внутренняя и внешняя среда 
ТОСЭР, в пределах территориального об-
разования концентрируются процессы 
предпринимательской деятельности (про-
изводство, логистика и т.п.), предприни-
мательство опирается, в первую очередь, 
на экономические ресурсы, экологические 
ресурсы и ограничения, социальные нор-
мы и интересы той территории, где осу-
ществляется деятельность ТОСЭР. 

Базу для оценки эффективности лю-
бого территориального образования выра-
батывает мониторинг показателей, кото-
рые описывают исходное состояние, про-
цесс и результаты развития рассматри-
ваемого территориального образования. 

Методы оценки рассматриваются и 
отбираются согласно критериям возмож-
ности использования формализованных 
процедур. В связи с этим в качестве мето-
дов оценки эффективности ТОСЭР могут 
использоваться методы, основанные на 

теоретических подходах, использующих 
методологию сравнительных преиму-
ществ, равновесия и факторов производ-
ства и др. Они могут применяться к орга-
низациям и отраслям экономики, функ-
ционированию бюджетной сферы.  

Оценка эффективности ТОСЭР в эко-
номике региона отталкивается от опреде-
ления наличия ТОСЭР в данном террито-
риальном образовании. Далее должны оп-
ределяться нижеследующие качественные 
и количественные параметры. 

1. Инициатива формирования ТОСЭР 
исходит: 

а) от органов государственной власти 
(муниципалитетов); 

б) от предпринимательских структур 
– территориальная самоорганизация 
предпринимательства (рыночный меха-
низм); 

в) при взаимодействии предпринима-
тельских структур и органов государст-
венной власти, что обусловлено высокой 
организационной культурой данного ре-
гиона (механизм ГЧП). 

Исходя из определения стейкхолде-
ров ТОСЭР в регионе (органы государст-
венной власти/органы местного само-
управления – бизнес – население), можно 
выделить следующие группы оценок: 

а) оценка регулирующего и фактиче-
ского  воздействия  принимаемых  органа- 

 

 
Синергия эффектов, определяющих эффективность ТОСЭР  

в региональной экономике 
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ми власти решений на региональном и ме-
стном уровне в отношении ТОСЭР, кото-
рые отражаются в следующих докумен-
тах: 

- стратегии социально-экономическо-
го развития субъекта РФ и соответствую-
щих муниципальных образований с ком-
плексом мероприятий по их реализации; 

- документы территориального пла-
нирования субъекта РФ и соответствую-
щих муниципальных образований с ком-
плексом мероприятий по их реализации; 

б) оценка эффективности государст-
венных и муниципальных программ в 
части, касающейся ТОСЭР. 

Порядок проведения этих видов оце-
нок закреплен решениями федеральных, 
региональных и местных органов власти. 

2. Оценка факторов формирования и 
развития ТОСЭР в экономике региона. 

На базе данной оценки возможно по-
строение факторной модели формирова-
ния и развития ТОСЭР, предполагающей 
не только анализ позитивных и негатив-
ных факторов, но и синтез факторов, обу-
словливающих динамику развития ТО-
СЭР для достижения целевых показателей 
на базе ценностных ориентиров ТОСЭР и 
региона. 

3. Степень охвата организационными 
формами ТОСЭР предприятий и процес-
сов деятельности (степень структурирова-
ния ТОСЭР в экономике региона). Дан-
ный оценочный параметр отражает сте-
пень влияния  деятельности предприятий 
ТОСЭР на взаимосвязанные с ними пред-
приятия региона и указывает на потенци-
ал ТОСЭР в экономике региона. Степень 
охвата может быть равна 0, когда ТОСЭР 
практически не вовлечена в хозяйствен-
ную деятельность региона или, наоборот, 
ТОСЭР полностью взаимосвязана с пред-
приятиями региона, когда и сырье, и про-
дукция, и кадры ТОСЭР являются внут-
рирегиональными. Особенно интересен в 
этом смысле случай внутрирегионального 
импортозамещения. 

4. Качество охвата организационными 
формами ТОСЭР предприятий и процес-
сов предпринимательской деятельности, 
которое характеризуется вовлеченностью 
ТОСЭР во внутритерриториальные и 

межтерриториальные (муниципальные и 
региональные), транснациональные и 
наднациональные структуры (российские 
частные и государственные корпорации, 
ТНК и т.п.). 

Данный оценочный параметр позво-
ляет оценивать устойчивость и надеж-
ность хозяйственных связей ТОСЭР, кро-
ме того, указывает на потенциал ТОСЭР в 
экономике региона по привлечению инве-
стиций в регион на стратегические воз-
можности развития ТОСЭР и региона. 

5. Степень использования ресурсов 
региона для развития ТОСЭР. 

Данный параметр рассматривается в 
разрезе природных, технологических, 
кадровых, финансовых и институцио-
нальных (нормы, правила, институты 
предпринимательства и пр.) ресурсов. 

6. Эффект развития ТОСЭР для эко-
номики региона. Укрупненно могут рас-
сматриваться эффекты: производственный 
в разрезе отраслей производства продук-
ции, работ, услуг и бюджетный также в 
разрезе бюджетных отраслей. 

Методика оценки эффективности 
ТОСЭР в экономике региона сама по себе 
уникальна для каждого региона, посколь-
ку нет абсолютно одинаковых по соци-
альным, экономическим, экологическим, 
институциональным и технологическим 
условиям территориальных единиц, а 
также в силу специфики и самих ТОСЭР. 
Значительно отличаются регионы и ТО-
СЭР в части технологической базы произ-
водства продукции, работ, услуг. 

На сегодняшний день в России созда-
но 35 территорий опережающего соци-
ально-экономического развития, боль-
шинство из них располагается на террито-
рии Дальневосточного федерального ок-
руга. Закон «О территориях опережающе-
го социально-экономического развития в 
Российской Федерации» содержит норму, 
гласящую, что после трех лет со дня всту-
пления в силу соответствующего феде-
рального закона ТОСЭР могут создавать-
ся и на других территориях. То есть к 
2018 году можно прогнозировать актив-
ное появление ТОСЭР в других федераль-
ных округах, если данный инструмент ре-
гиональной политики оправдает возло-



Л.А. Селиванова, Г.А. Коломенский, Н.В. Васильева 

 

41 

женные на него надежды. 
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