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Территория опережающего развития Еврейской 
автономной области: итоги первого этапа реализации
В статье представлено распределение созданных территории опережающего 

развития по субъектам Дальневосточного федерального округа и показатели их 
функционирования, выявлены предпосылки создания, отличительные особенности 
территории опережающего развития «Амуро-Хинганская». Цели создания «Амуро-
Хинганской» территории опережающего развития и задачи, которые планировалось 
решить в развитии региона. Определена отраслевая специализация резидентов 
«Амуро-Хинганской» территории опережающего развития, налоговые и администра-
тивные преференции. Выявлены негативные моменты, тормозящие деятельность 
резидентов на территории опережающего развития «Амуро-Хинганская». Автором 
статьи подведены итоги первого этапа становления территории опережающего 
развития «Амуро-Хинганская» в Еврейской автономной области, определены страте-
гические ориентиры регионального развития. Представлены эффекты функциониро-
вания «Амуро-Хинганской» территории опережающего развития. Проанализирована 
структура источников финансирования «Амуро-Хинганской» территории опере-
жающего развития. Выявлены проблемы, ограничения функционирования «Амуро-
Хинганской» территории опережающего развития. Высказаны опасения по привлече-
нию иностранных инвесторов на территорию региона. Предложена модель развития 
«Амуро-Хинганской» территории опережающего развития с участием средств феде-
рального бюджета в связи с «отсталостью» региона.
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фраструктура региона, Дальний Восток, Еврейская автономная область. 

Актуальность. Дальний Восток в силу 
своего геополитического положения на-
ходится в центре внимания федераль-
ного правительства России, которое для 
решения амбициозных стратегических 
задач по ускорению темпов социально-
экономического развития региона реа-
лизует здесь проекты по созданию тер-
риторий опережающего развития (далее 
– ТОР), называя их «точками роста» [Ка-
шина, 2016; Леонов, 2017]. 

ТОР считается одной из форм 
государственно-частного партнерства. 
Необходимость такого партнерства обу-
словлена требованием масштабного об-
новления и развития инфраструктуры 
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при ограниченных возможностях бюд-
жетного финансирования [Шавина, Ма-
мышева, 2015]. Подобные формы пар-
тнерства хорошо зарекомендовали себя в 
мировой практике (в частности, во Фран-
ции, КНР, Корее, Тайване, Сингапуре, 
Таиланде, Малайзии) в деле привлечения 
крупных частных инвестиций1. 

Этот опыт и послужил основанием для 
попытки воспроизведения его в россий-
ских условиях, в первую очередь – на тер-
ритории Дальнего Востока, особенно нуж-
дающейся в масштабных инвестициях. 

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ (в ред. 
от 3 августа 2018 г.) «О территориях опе-
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режающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации», ТОР 
– это «часть территории субъекта Россий-
ской Федерации… на которой в соответ-
ствии с решением Правительства Рос-
сийской Федерации установлен особый 
правовой режим осуществления пред-
принимательской и иной деятельности 
в целях формирования благоприятных 
условий для привлечения инвестиций, 
обеспечения ускоренного социально-
экономического развития и создания 
комфортных условий для обеспечения 
жизнедеятельности населения»2.  

Официальные итоги первых 3-х лет ре-
ализации проекта Корпорация развития 
Дальнего Востока (управляющая компа-
ния на ТОР) представляет в следующем 
виде (табл. 1).

Созданные 18 ТОР распределены следу-
ющим образом по субъектам Дальневосточ-
ного федерального округа (далее – ДФО): 
Приморский край – 4 ТОР, Хабаровский 
край – 3 ТОР, Амурская область – 3 ТОР, 
Сахалинская область – 3 ТОР, Республи-
ка Саха-Якутия – 2 ТОР, в Камчатском 
крае, Еврейской автономной области (да-
лее –ЕАО), Чукотском автономном округе 
по одному ТОР.

Данные таблицы 1 свидетельствуют 
о количественном росте основных по-
казателей, характеризующих растущие 
масштабы ТОР в регионе. Тем не менее, 
несмотря на видимую успешность, веро-
ятность дальнейшего роста ТОР подвер-
гается сомнениям, поскольку уже в конце 
2016 г. был обнаружен ряд негативных 

моментов [Дьяков, 2017]:
– неравные условия экономической 

деятельности в регионе для резидентов и 
нерезидентов ТОР при заведомо худших 
позициях нерезидентов; 

– вероятная нехватка местных трудо-
вых и материальных ресурсов для под-
держания широкомасштабной деятель-
ности ТОР; 

– возможная экономическая изоляция 
ТОР в регионе и отсутствие мультиплика-
тивного эффекта от их развития; 

– возможный неконтролируемый при-
ток иностранной рабочей силы;

– резкий разрыв в уровне доходов ра-
ботников ТОР и территорий за их преде-
лами. 

Экономисты, политологи и бизнес 
скептически относятся к самой идее 
ТОРов, считая ее неперспективной. Об 
этом же свидетельствуют и результаты 
опроса предпринимателей, проведенно-
го экспертно-аналитическим центром 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при 
Президенте РФ (РАНХиГС)3.

ТОРы, могут повторить судьбу осо-
бых экономических зон (далее – ОЭЗ), 
которые начали создавать с 2005 г. 
Правительство РФ в 2016 г. досрочно 
прекратило деятельность десяти осо-
бых экономических зон из 33, а также 
приостановило создание новых. По дан-
ным Министерства экономического раз-
вития РФ, с 2006 г. по 2015 г. в особые 
экономические зоны России пришло бо-
лее 400 инвесторов, из них около 80 – из 

Таблица 1

Показатели эффективности функционирования ТОР на Дальнем Востоке

Период, год Количество ТОР Количество 
резидентов

Количество 
рабочих мест

2015 9 21 7666
2016 14 111 22256
2017 18 204 39772

Всего объем инвестиций за 2015 – 2017 гг. 2175 млрд рублей

Источник: составлено по данным Корпорации развития Дальнего Востока [сайт] 
URL: http://erdc.ru О ТОРах (дата обращения: 26.12.2018)

2 О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации 
ФЗ от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ (в ред. от 3.08.2018 г. № 341-ФЗ). URL: http://www.consultant.ru

3  Интернет – портал  «Газета.ру» . URL: https://www.gazeta.ru/business/2017/08/11/10828634.
shtml
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29 стран. С 2006 г. на создание 33 ОЭЗ 
направлено 186 млрд руб., из которых 
122 млрд руб. из федерального бюдже-
та. По данным Счетной палаты РФ, за 
девять лет ОЭЗ выплатили бюджетам 40 
млрд руб. налоговых и таможенных пла-
тежей, тогда как объем льгот составил 
22,6 млрд руб. За 10 лет существования 
ОЭЗ было создано всего лишь 18 тыс. 
рабочих мест, а расходы на создание 
только одного места составили 10 млн. 
рублей, что сопоставимо со средней рос-
сийской зарплатой за 25 лет.4

Учитывая столь неоднозначные по-
следствия подобных экспериментов, 
определенный интерес представляет 
оценка промежуточного эффекта от соз-
дания ТОР в наиболее экономически про-
блемном и финансово уязвимом регионе 
Дальнего Востока – ЕАО.

Предпосылки создания ТОР в ЕАО 
и планируемые результаты

В сравнении с показателями безрабо-
тицы в РФ и ДФО в регионе значительно 
хуже ситуация. Так, превышение состав-
ляет 41,1% по сравнению с РФ и 25,4% 
с ДФО. Индекс рынка труда по итогам 
2015 года по ЕАО также показывал от-
рицательную динамику. Так, в 2014 г. 
регион набирал 36,1 балла, а в 2015 г. 
– 34,9 балла, тем самым заняв 77 место 
из 85 возможных. Сравнивая среднеду-
шевой доход ЕАО с показателями РФ и 
ДФО, можно отметить, что доходы ре-
гиона также значительно уступают пока-
зателям по России (на -20,2% по итогам 
2015 г. с РФ и на -34,1% с ДФО)5.

По макроэкономическим параметрам 
ЕАО в 2015 г. занимала последние места 
среди регионов ДФО: ВРП 1,4%, объем про-
изводства 0,8%, объем консолидированно-
го бюджета 1,3%, инвестиции в основной 
капитал 1,5% и пр. По уровню рынка тру-
да ситуация также не отличается в целом 
от макропараметров: индекс рынка тру-
да 34,9, численность занятых в экономи-
ке 2,5%, безработица 7,9%5. Ситуация за 

2016 и 2017 гг. не изменилась к лучшему.
Экономика ЕАО в сравнении с други-

ми регионами ДФО очень слабо развита, 
поэтому планировалось, что функциони-
рование ТОР с 2016 года станет одной из 
«точек роста».

В рамках реализации Федерального 
закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О тер-
риториях опережающего социально-
экономического развития в РФ» Поста-
новлением Правительства РФ № 847 от 
27.08.2016 г. создана территория опе-
режающего социально-экономического 
развития «Амуро-Хинганская» в Еврей-
ской автономной области. ТОР «Амуро-
Хинганская» занимает площадь 150789,6 
тыс. га. (занято 396), специализация ТОР: 
промышленная, сельскохозяйственная, 
транспортно-логистическая6.

Стратегической целью создания ТОР 
«Амуро-Хинганская» в рамках государ-
ственной доктрины развития Дальнего 
Востока является формирование условий 
для укрепления экономических позиций 
РФ в странах Азиатско-Тихоокеанского 
региона и стимулирование экономиче-
ского развития Еврейской автономной 
области посредством формирования 
конкурентных преимуществ региона7.

В рамках поставленной цели, плани-
руется решить следующие задачи:

- значительно ускорить развитие эко-
номики региона посредством предостав-
ления преференций и льгот резидентам 
ТОР и содействия в реализации их инве-
стиционных программ и проектов;

- повысить инвестиционную привле-
кательность региона для размещения и/
или переноса в регион производственных 
мощностей потенциальных резидентов;

- улучшить занятость экономически 
активного населения путем создания до-
полнительных рабочих мест и развитие 
человеческого капитала;

- увеличить налоговые поступления во 
все уровни бюджета4.

Развитие ТОР «Амуро-Хинганская» на-
4 Интернет – портал  «ВЕДОМОСТИ» [сайт]. URL: https://www.vedomosti.ru/economics/news/ 

2016/06/09/644745-putin-osobih-ekonomicheskih
5  Федеральная служба государственной статистики [сайт]. URL http://habstat.gks.ru/wps/

wcm/connect/rosstat_ts/habstat/ru/statistics
6 Данные Корпорации развития Дальнего Востока [сайт]. URL: http://erdc.ru О ТОРах (дата об-

ращения: 26.12.2018)
7 Официальный портал органов государственной власти Еврейской автономной области 

[сайт]. URL: http://www.eao.ru/o-eao/sotsialno-ekonomicheskoe-razvitie-eao-/strategiya-sotsialno-
ekonomicheskogo-razvitiya-eao-do-2020-goda--2/ 
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правлено на устранение отставания ЕАО 
от других регионов Дальневосточного 
федерального округа, вывода региона из 
зоны «дотационный», снижение его дол-
говой нагрузки. Кроме этого, развитие 
на территории ЕАО современных произ-
водств улучшит миграционную полити-
ку, сделав привлекательным региональ-
ный рынок труда.

Функционирующие инвестиционные 
проекты резидентов «Амуро-Хинганской» 
ТОР находятся в муниципальных обра-
зованиях г. Биробиджан, Ленинский и 
Октябрьский муниципальные районы 
(табл. 2). 

В соответствии с перспективным пла-
ном развитие ТОР «Амуро-Хинганская» 
Корпорацией развития ДВ (далее КРДВ) 
предполагается осуществлять путем 

поэтапной реализации комплекса ме-
роприятий, которые включают в себя 
следующие этапы:

I этап (2016 – 2018 гг.) – этап соз-
дания условий для эффективной дея-
тельности резидентов ТОР, который 
характеризуется началом реализации 
инвестиционных проектов существую-
щих резидентов ТОР;

II этап (2019 – 2028 гг.) – этап ин-
тенсивного развития ТОР, который 
характеризуется выходом на полную 
мощность работы существующих рези-
дентов ТОР и привлечение\реализацию 
инвестиционных проектов новыми ре-
зидентами;

III этап (2029 – до завершения срока 
существования ТОР) – этап устойчивого 
развития ТОР, который характеризует-

Таблица 2
Характеристика резидентов «Амуро-Хинганской» ТОР

Резидент ТОР Вид деятельности Характеристика 
проекта

Период 
реализации

 проекта
ООО «Дальграфит» добыча полезных 

ископаемых 
(графита)

Разработка Тополихин-
ского участка Союзного 
месторождения графита 
с балансовыми запасами 
13 млн тонн графита и 
строительство горно-обо-
гатительного комбината с 
мощностью производства 
до 40 000 тонн концентрата 
графита в год. Площадка: 
«Союзная», «Унгун».

2016 – 2019 гг.

ООО «БирЗМ» производство 
металлоконструкций 
и сэндвич-панелей

Строительство нового 
современного высоко-
технологичного завода. 
Площадка: «БирЗМ»

2016 – 2020 гг.

ООО «Амурпром» - переработка сои
- заготовка и 
переработка 
древесины

- строительство завода
- организация предпри-
ятия Площадка: «Амур-
ская»

1 очередь
 2017 – 2018 гг., 

2 очередь 
2018 – 2020 гг.

ООО «Логистика» транспортно-
логистический 
комплекс

- строительство торгово-
выставочного центра для 
сельскохозяйственной 
техники
- строительство гости-
ницы Площадка: «Амур-
ская»

2017 – 2018 гг

Источник: составлено по данным Корпорации развития Дальнего Востока [сайт] 
URL: http://erdc.ru О ТОРах (дата обращения: 26.12.2018)
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Рис.1. Налоговые льготы для резидентов ТОР «Амуро-Хинганская»

ся полноценной работой всех резиден-
тов ТОР и достижением в целом по-
ставленной цели создания территории 
опережающего развития в Еврейской 
автономной области6.

Одной из задач создания и развития 
ТОР для региона является увеличение 
налоговых поступлений во все уров-
ни бюджета [Кузьминова, Чаплыгина, 
2017]. Налоговые и другие отчисления 
резидентов ТОР включают в себя: на-
лог на доходы физических лиц, налог на 

добычу полезных ископаемых, налог на 
добавленную стоимость, транспортный 
налог, перечисления в социальные фон-
ды по сниженным ставкам (рис. 1).

На территории ТОР предусматривает-
ся беспошлинный и безналоговый ввоз, 
хранение, потребление (использование)  
иностранных  товаров  внутри ТОР, реэк-
спортный вывоз товаров (оборудования). 
Также предусмотрена ускоренная проце-
дура возмещения НДС (в течение 10 дней) 
[Улицкая, Акимова, Кокорева, 2017].

Административные преференции: 
привлечение иностранной рабочей силы 
без учета квот; сокращенные сроки про-
ведения контрольных проверок; воз-
можность получения земельного участ-
ка в аренду без торгов; режим «одного 
окна» для инвестора; возможность при-
менения процедуры свободной тамо-
женной зоны (СТЗ); право управляющей 
компании на защиту резидента в суде3.

Итоги первого этапа реализации 
(2016 – 2018 гг.): предварительная 

оценка
График реализации проектов соблю-

дает только частично ООО «Дальграфит» 
и ООО «БирЗМ» (при этом строительство 
инфраструктуры: дороги, подстанции и 
линии передач осуществляется за счет 
средств резидентов), ООО «Амурпром» 
ведет работу с проектной документаци-
ей, ООО «Логистика» – деятельность ча-
стично приостановлена в связи с выхо-

дом закона в 2018г, который запрещает 
китайским инвесторам вкладывать сред-
ства в строительство гостиниц за преде-
лами Китая.

Перенос сроков активной стадии реа-
лизации проектов резидентами проис-
ходит из-за существующих проблем в 
регионе (высокая закредитованность об-
ласти, обеспечение расходной части бюд-
жета собственными доходами только на 
уровне 42%, что затрудняет реализацию 
проектов, требующих софинансирование 
строительства объектов инфраструктуры 
со стороны ЕАО) и ограничений в регио-
не (значительное количество автодорог 
с грунтовым покрытием, отсутствие до-
полнительных мощностей по электроэ-
нергии и т.п.)6

Проблемы и ограничения носят сле-
дующий характер7:

- наводнение 2013 года ввело ограни-
чения на строительство, что требует до-
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полнительного согласования с управлени-
ем природных ресурсов;

- свободные сельскохозяйственные 
участки разрознены, заболочены, что тре-
бует значительных мелиоративных работ 
и снижает экономическую привлекатель-
ность для потенциальных инвесторов;

- 2\3 месторождения талька отданы 
для сельскохозяйственных нужд на 49 лет, 
что в соответствии с законодательством 
требует значительного единовременного 
денежного платежа, что отталкивает ин-
весторов;

- очистные сооружения (канализация) 
на 60% находятся в ветхом и аварийном 
состоянии;

- нет схемы электросетей, что затруд-
няет понимание со стороны инвесторов - 
какими мощностями можно располагать 
при планировании инвестиционных про-
ектов;

- отсутствуют развязки объездных 
путей, переезды, что создаст проблемы 
транспортному движению при реализа-
ции проектов ТОР;

- резидент ООО «Дальграфит» частич-
но работает на землях лесного фонда, в 
том числе часть из них относится к особо 
охраняемым зонам;

- требуется значительная реконструк-
ция автодорог в Октябрьском районе при 
существующем бюджете всего 2 млн. руб.

Анализ динамики налоговых посту-
плений от деятельности резидентов ТОР 
«Амуро-Хинганская» представлен в та-
блице 3.

Фактические значения налоговых от-
числений ниже, чем прогнозные в пер-
спективном плане развития ТОР «Амуро-

Хинганская» КРДВ в 2017 г. на 20,5%; 
отклонение обьема фактических налого-
вых поступлений от прогнозных выше в 
2018 г. на 85,7%.

Структура выплат: в 2017 г. 78,95% со-
ставляли налоги в бюджет РФ, в 2018 г. – 
74,1%; бюджет субъекта РФ стал получать 
меньше налоговых поступлений, как в аб-
солютном, так и в относительном выра-
жении, а вот местный бюджет получил на 
32% больше от запланированного в 2018 г. 

Эффект от деятельности ТОР «Амуро-
Хинганская» должен выражаться в соз-
дании дополнительных рабочих мест для 
различных категорий трудовых ресурсов, 
вследствие чего повысится общий уровень 
занятости населения. При создании до-
полнительных рабочих мест в приоритете 
квалифицированные кадры РФ, осущест-
вляется взаимодействие с АНО «Агентство 
по развитию человеческого капитала на 
Дальнем Востоке», которое осуществляет 
подбор кадров в регионе, так и за его пре-
делами. Планируется количество создава-
емых рабочих мест в период реализации 
проектов ТОР – 1189. На данный момент 
создано: 144 (табл. 4).

Наибольшая доля безработных за пе-
риод 2014 – 2016 гг. приходилась на три 
района ЕАО: г. Биробиджан, Октябрьский 
и Ленинский районы. Численность безра-
ботных в разрезе муниципальных обра-
зований ЕАО в 2016 – 2018 гг: в тройке 
лидеров г. Биробиджан, Октябрьский и 
Смидовический муниципальные районы.

В соответствии с ФЗ № 473 Наблюда-
тельный совет устанавливает долю ино-
странной рабочей силы – 20% от при-
влекаемой рабочей силы8.  

Таблица 3
Объемы налоговых и иных поступлений от деятельности резидентов 

«Амуро-Хинганская» ТОР, млн.руб.5

Виды 

налогов

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
план факт план факт план план

Всего налоговых и иных 
поступлений от резиден-
тов ТОР:

10 7,952 14 34,1 103 175

- в бюджет РФ 0 6 0 20,3 58 101
- в бюджет субъекта РФ 8 1,42 11 2,5 36 59
- в местный бюджет 2 0,15 3 3,96 9 15
внебюджетные фонды - 0,382 - 7,34 - -

Источник: составлено по данным Корпорации развития Дальнего Востока [сайт] 
URL: http://erdc.ru О ТОРах (дата обращения: 26.12.2018)

8 Инвестиционный портал Еврейской автономной области [сайт]. URL: http://invest.eao.ru
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9 О создании территории опережающего социально-экономического развития «Амуро-
Хинганская» ПП РФ от 27.08.2016 г. № 847-ппРФ (в ред. от 27.08.2016 г. № 847-ппРФ). URL:  http://
www.consultant.ru

Таблица 4
Динамика создания рабочих мест в «Амуро-Хинганская» ТОР, чел.

Количество созданных 
рабочих мест

2017 г. 2018 г. План на конец 
реализации 

проекта
план факт план факт план

Всего, создано рабочих мест, 
в том числе:
- иностранные рабочие

324

40

22

0

584

198

122

46

1189

298

в ООО «Дальграфит»:
в том числе:

100 10 150 62 300

- иностранные рабочие 6 0 14 22 20
в ООО»БирЗМ»:
в том числе:

80 12 100 40 199

- иностранные рабочие 10 0 54 24 83
в ООО «Амурпром»:
в том числе

120 0 260 10 561

- иностранные рабочие 12 0 98 0 141
в ООО »Логистика»:
в том числе:

22 0 74 10 129

- иностранные рабочие 12 0 32 0 54

Источник: составлено по данным Корпорации развития Дальнего Востока [сайт] 
URL: http://erdc.ru О ТОРах (дата обращения: 26.12.2018)

Резиденты ООО «БирЗМ», ООО «Амур-
пром», ООО «Логистика» превышают 
установленную долю на иностранную 
рабочую силу. Возникают большие слож-
ности с реальным подсчетом количества 
иностранных рабочих, вследствие того, 
что право работать дается иностранцу 
на определенной территории, а не на 
определенной фирме.

Согласно Постановлению Правитель-
ства РФ № 847 от 27.08.2016 г. основны-
ми источниками финансирования ТОР 
являются внебюджетные источники9.

ООО «Дальграфит» планирует инве-
стировать 4 434 млн руб.; ООО «Амур-
пром» планирует инвестировать 7 868 
млн руб. (инвестор «Хэйлунцзянская ин-
вестиционная корпорация» – государ-
ственная корпорация); ООО «Логистика» 
планирует инвестировать 2 132 млн руб. 
(инвестор «Хэйлунцзянская инвести-
ционная корпорация» – государствен-
ная корпорация); ООО «Биробиджан-
ский Завод Металлоконструкций» (ООО 
«БирЗМ») планирует инвестировать 1 
106 млн руб. 

Общая сумма инвестиций 15 539,7 
млн руб., из них с участием китайских 

компаний 3 соглашения на сумму 11 
105,7 млн руб. Доля иностранных ин-
вестиций в общих составляет 71,5%. 
Осуществлено 844,68 млн руб. (на 3 кв. 
2018), это 5,4% от всех запланирован-
ных инвестиций. При том, что к 2019 г. 
резиденты ТОР должны были уже завер-
шить большую часть своих инвестици-
онных проектов.

Вся инфраструктура организуется за 
счёт средств резидентов. Из 15 539,7 млн 
руб. на создание инфраструктуры плани-
руется затратить 5,469 млрд рублей8.

Государственные инвестиции в ин-
фраструктуру ТОР не предусмотрены, 
79% налоговых и иных отчислений идет 
в федеральный бюджет, инфраструкту-
ра региона не развита (реконструкция 
или отсутствие дорог, отсутствие схем 
электросетей, развязок объездных пу-
тей, необходимы мелиоративные работы 
и т. д.), хотя доступность инфраструк-
туры выделяется как преференция для 
резидентов ТОР7.

С учетом финансового состояния ре-
гиона (его дотационности) невозможно 
без участия государства в строительстве 
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необходимых объектов инфраструкту-
ры. Поэтому предлагаемая модель раз-
вития «Амуро-Хинганская» ТОР должна 
включать участие средств федерального 
бюджета. Одним из способов участия го-
сударства – ввести программу по возме-
щению затрат резидентов на строитель-
ство инфраструктуры.

Социально-экономическое развитие 
любой территории может происходить 
в результате успешно функционирую-
щих ТОР только в том случае, если в этих 
зонах уже все хорошо [Сайфуллина, На-
сибуллина, 2015]. Только тогда они на-
чинают продуцировать волны на окру-
жающую территорию, передавая туда 
доходы, технологии, обучая персонал, 
повышая общую культуру производства 
и жизни [Пенькова, 2015]. 

Иностранные инвесторы заинтересо-
ваны не в развитии территории, а в по-
лучении прибыли, поэтому они стремятся 
к малозатратной организации производ-
ства: изобильные и дешевые трудовые 
ресурсы в соединении с технологиями, 
которые есть у инвесторов, доступная ин-
фраструктура. Притягательным импуль-
сом для иностранных инвесторов является 
лишь наличие сырья, близость к рынкам 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Таким образом, перспективный план 
развития ТОР «Амуро-Хинганская» от-
вечающий целям и задачам стратегии 
развития ЕАО до 2030 г., не реализуется 
в установленные сроки из-за «отстало-
сти» региона не только в экономическом, 
но и инфраструктурном развитии. Мо-
дель дальнейшего развития ТОР «Амуро-
Хинганская» в ЕАО требует совершен-
ствования, возможные направления 
корректировки развития данной модели 
могут выступать объектом будущих ис-
следований. 
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