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Включение Республики Бурятия в состав Дальневосточного федерального 
округа (далее – ДФО) предопределяет новые возможности развития ре-

гиона. К решению проблем Бурятии подключаются дополнительные администра-
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тивные ресурсы (заместитель председателя Правительства России, Министерство 
РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики). На территории республики начали 
действовать специальные институты социально-экономического развития субъек-
тов РФ, входящих в состав ДФО: акционерное общество «Корпорация развития 
Дальнего Востока», автономные некоммерческие организации «Агентство Дальне-
го Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» и «Агентство по 
развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке». 

Республика Бурятия получила возможность использования новых инструмен-
тов развития экономики региона, важнейшим из которых является правовой режим 
территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Созда-
ние и функционирование ТОСЭР регулируется соответствующим федеральным за-
коном, принятым в конце 2014 г. [Федеральный закон... 2014]. 

Особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности 
включает в себя налоговые льготы, применение таможенной процедуры свободной 
таможенной зоны, приоритетное подключение к объектам инфраструктуры, особый 
режим государственного контроля и др. Государством оказывается значительная пря-
мая поддержка по созданию территорий опережающего социально-экономического 
развития. Так, для формирования и развития инфраструктуры ТОСЭР из федераль-
ного бюджета за период с 2019 по 2021 г. планируется выделить 58,1 млрд руб. [Ма-
териалы заседания...].

Первые территории опережающего социально-экономического развития появи-
лись в 2015 г. на Дальнем Востоке. В отличие от особых экономических зон они 
были созданы под конкретных инвесторов по заявке региона. В настоящее время на 
территории ДФО создано 20 ТОСЭР, включая «Забайкалье» и «Бурятию» (табл. 1).

Таблица 1
Показатели развития ТОСЭР в ДФО*

№ Показатель Значение показателя
1 Количество соглашений с резидентами ТОСЭР, ед. 332
2 Заявленный объем инвестиций, млрд руб. 2335,1
3 Число планируемых новых рабочих мест, тыс. 57,4
4 Накопленный объем инвестиций резидентов ТОСЭР, млрд руб. 235,2
5 Количество созданных рабочих мест, тыс. 15,5
6 Число введенных в эксплуатацию проектов резидентов ТОСЭР, ед. 83

* Информация АО «Корпорация развития Дальнего Востока» по состоянию на 19 марта 
2019 г.

Наибольшее количество ТОСЭР (4) было создано в Приморском крае. По 
три территории опережающего социально-экономического развития образовано в 
Амурской и Сахалинской областях, а также в Хабаровском крае [Симутина, Хар-
ченкова 2018]. Следует отметить широкий диапазон отраслевой направленности 
ТОСЭР, включая сельское хозяйство, добычу полезных ископаемых, транспортно-
логистический комплекс, машиностроение и т. д. Большинство территорий опере-
жающего социально-экономического развития характеризуются двумя и более ви-
дами экономической деятельности. 

Наиболее масштабным проектом в дальневосточных ТОСЭР является строи-
тельство Амурского газоперерабатывающего завода (ТОСЭР «Свободный», Амур-
ская область), который по мощности станет самым крупным в стране. Объем инве-
стиций по проекту составляет почти 1 трлн руб. 
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Одно из крупнейших судостроительных предприятий России – судострои-
тельный комплекс «Звезда» – предполагается создать в ТОСЭР «Большой Камень» 
(Приморский край). Частные инвестиции составляют 169 млрд руб. при бюджет-
ных вложениях в размере 3,15 млрд руб. Планируется создать 5,5 тыс. рабочих мест 
[Территория опережающего развития...].

В целом за 5 лет, прошедших с начала создания первых ТОСЭР, накоплен пока 
еще небольшой опыт использования нового инструмента территориального разви-
тия. Вместе с тем уже можно делать определенные выводы. 

Основные проблемы создания и развития ТОСЭР вытекают из отсутствия чет-
кого механизма создания и функционирования территорий опережающего социаль-
но-экономического развития. Решения о создании ТОСЭР не всегда принимаются 
достаточно обдуманно, с обоснованными расчетами. В настоящее время отсутству-
ют методики отбора территорий для создания на них ТОСЭР, разработки и корректи-
ровки перспективных планов развития территорий опережающего социально-эко-
номического развития и прилегающих поселений. К правовым проблемам следует 
отнести отсутствие документов, определяющих порядок осуществления контроля 
за выполнением резидентами ТОСЭР соглашений об осуществлении деятельности.

На наш взгляд, указанные проблемы вытекают из более глобальной проблемы –  
отсутствия комплексной системы стратегического планирования на различных 
уровнях: федеральном, окружном (макрорегиональном), региональном, муници-
пальном. Недостаточная согласованность проектов, создаваемых в рамках ТОСЭР, 
с программами развития инвестиционной и предпринимательской деятельности 
субъектов РФ приводит к несбалансированности по ресурсам, нарушению сроков 
реализации и т. п. 

Одной из наиболее острых проблем для создания новых производств является 
получение подходящего земельного участка. Вместе с тем до сих пор не упорядоче-
на процедура оформления земельных участков, расположенных в границах создан-
ных ТОСЭР, что приводит к задержке реализации инвестиционных проектов. Так, 
по данным аудитора Cчетной палаты РФ Ю. В. Росляка, «…в аренду и собствен-
ность АО “Корпорация развития Дальнего Востока”, осуществляющего функции 
управляющей компании ТОСЭР, передано только около 2 тыс. га, или менее 1 % 
общей площади ТОСЭР» [2018]. 

Для большинства инвесторов существенным ограничением для создания но-
вых производств является инфраструктурный вопрос. Стоимость и надежность ин-
фраструктуры напрямую влияет на основные показатели бизнес-плана, детальная 
проработка которого начинается с подбора площадки и ее оснащения необходимы-
ми коммуникациями.

Серьезной проблемой создания и развития ТОСЭР являются неравные условия 
экономической деятельности в регионе для резидентов и нерезидентов ТОСЭР при 
заведомо худших позициях последних. Она достаточно остро проявляется на терри-
ториях с высоким уровнем экономической активности, даже в моногородах. 

На наш взгляд, ТОСЭР как особый правовой режим осуществления предпри-
нимательской деятельности наиболее эффективен для реализации в отдаленных и 
малозаселенных территориях крупных инвестиционных проектов, связанных с ос-
воением природных ресурсов, включая добычу, первичную переработку и перевоз-
ку полезных ископаемых, производство электроэнергии. 

В Республике Бурятия создана ТОСЭР, границы которой определены в рамках 
территорий Кабанского и Кяхтинского районов. Потенциальными резидентами пла-
нируется реализация инвестиционных проектов по строительству птицеводческого 
комплекса и таможенно-логистического терминала с объемом частных инвестиций 
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более 5,5 млрд руб. [Постановление... 2019]. Масштаб заявленных проектов в рам-
ках ТОСЭР «Бурятия» весьма незначителен, по сравнению с проектами в других 
дальневосточных регионах. Необходимо использование указанного режима пред-
принимательской деятельности применительно к крупным инвестиционным про-
ектам, которые могут внести существенный вклад в развитие экономики Бурятии. 
Таковым, по мнению авторов, является проект строительства Витимского гидро- 
энергетического комплекса на р. Витим [Дондоков, Борисов 2015].

Северо-восток Республики Бурятия является фактически единственной терри-
торией Республики Бурятия, на которой не действуют экологические ограничения, 
связанные с воздействием особых режимов хозяйственной деятельности на Бай-
кальской природной территории. По сути, данная территория является частью зоны 
Байкало-Амурской магистрали, включающей северные районы Республики Буря-
тия, Иркутской области и Забайкальского края, а также южные районы Якутии.

Этот район в перспективе может стать мощной индустриальной базой востока 
России, в основе которой лежат крупные инвестиционные проекты. Это, во-первых, 
Удоканский и Чинейский ГОКи в Забайкальском крае; во-вторых, Бодайбинский 
золоторудный район, включающий крупнейшее в России месторождение «Сухой 
лог» в Иркутской области; в-третьих, Орекитканский ГОК в Республике Бурятия. 
Актуален вопрос по модернизации действующей Байкало-Амурской магистрали. 
Для удовлетворения перспективных потребностей в электроэнергии предлагается 
строительство Мокской ГЭС на р. Витим, по которой проходит административная 
граница между Республикой Бурятия и Забайкальским краем.

При проектировании Мокской ГЭС учитывалось ее нахождение в центре пер-
спективных нагрузок потребителей, удаленных от ближайших источников генера-
ции электроэнергии – Усть-Илимской ГЭС (Иркутская область) и Нерюнгринской 
ГРЭС (Республика Саха(Якутия) – на расстояние более 1000 км. Это позволит обе-
спечить энергобезопасность севера Байкальского региона и комплексное реше-
ние проблем энергоснабжения. Строительство Витимского гидроэнергетического 
комплекса, включающего Мокскую ГЭС и Ивановский контррегулятор, обеспечит 
создание «энергетического моста» между объединенной энергосистемой Дальнего 
Востока и ЕЭС России. Реализация указанного проекта обеспечит создание новых 
рабочих мест в ходе строительства и эксплуатации ГЭС и связанных с ней объектов, 
поступление налогов в консолидированный бюджет Республики Бурятия, даст им-
пульс социально-экономическому развитию севера республики.

Авторами рассматривались разные варианты реализации проекта строитель-
ства Мокской ГЭС, включение в различные программы и стратегии. Но в этих фор-
матах очень сложно было их осуществлять. Реализация крупного инвестиционного 
проекта в отдаленных районах со сложными природно-климатическими условия-
ми требует вложения значительных средств в объекты инженерной, транспортной, 
энергетической и социальной инфраструктуры.

Для строительства Мокской ГЭС, по мнению авторов, необходимо создание на 
территории Муйского района Республики Бурятия ТОСЭР. Именно этот правовой 
режим, на наш взгляд, является наиболее подходящим механизмом создания усло-
вий для реализации крупных инвестиционных проектов.

Гидроэлектростанция является крупным промышленным объектом с высокой 
долей условно-постоянных расходов и длительным сроком эксплуатации. По дей-
ствующему законодательству ТОСЭР создается на 70 лет. Не меньший срок службы 
закладывается и в работу ГЭС. Стоимость больших гидроэлектростанций оценива-
ется в десятки миллиардов рублей и составляет подавляющую часть затрат соответ-
ствующего инвестиционного проекта. Это важно в условиях использования режи-
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ма ТОСЭР, дающего возможность предоставления значительных налоговых льгот 
[Письмо... 2017]. Например, нулевая ставка налога на имущество организаций в 
течение 10 лет может обеспечить экономию инвестора до 22 % от стоимости недви-
жимого имущества самой гидроэлектростанции и связанных с ней других объектов. 

Не менее интересным для потенциальных резидентов ТОСЭР может стать и 
льготное налогообложение прибыли. В условиях низких текущих затрат, обуслов-
ленных отсутствием расходов на приобретение топлива, прибыль может быть зна-
чительной. В соответствии с действующим законодательством резиденту ТОСЭР 
может быть снижена ставка налога на прибыль организации. При гарантированном 
сбыте продукции крупным потребителям, включая БАМ и горнодобывающие пред-
приятия, чистая прибыль может достигать миллиардов рублей.

Вместе с тем для создания ТОСЭР на базе Мокской ГЭС руководству Респуб- 
лики Бурятия необходим комплексный подход к развитию территории, предпола-
гающий координацию деятельности заинтересованных сторон, включая органы 
государственной власти и бизнес-структуры, создание единого органа управления 
развития территории.

Первоочередной задачей является поиск потенциальных резидентов предпола-
гаемой ТОСЭР и подготовка первичной документации. В дальнейшем необходимо 
проведение переговоров с потенциальными потребителями электроэнергии, а так-
же с правительствами Забайкальского края, Иркутской области и Республики Саха 
(Якутия). 
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