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Предлагаемое библиодосье
*
 к парламентским слушаниям на тему  

«О законодательном обеспечении опережающего социально-

экономического развития Дальнего Востока и Арктики» подготовлено  

по запросу Комитета Государственной Думы по региональной политике и 

проблемам Севера и Дальнего Востока на основе информационно-

библиографических ресурсов Управления библиотечных фондов 

(Парламентской библиотеки). 

Библиодосье состоит из трех частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах, газетах и интернет-

ресурсах о государственной политике и вопросах правового обеспечения 

опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока  

и Арктики. 

Во вторую часть включена справочная информация о реализации 

плана деятельности Министерства Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики за 2018 год. 

В третьей части содержится библиографический список книг, 

материалов парламентских мероприятий, научных статей и публикаций 

из ресурсов Парламентской библиотеки, которые всегда можно 

дополнительно заказать в читальном зале, через абонемент или по телефону 

8(495)692-68-75. Библиографические записи в списке расположены 

в алфавитном порядке авторов или заглавий. 

                                                 

*
 Вся коллекция электронных библиодосье к парламентским слушаниям, «круглым столам» и другим 

парламентским мероприятиям с 2010 года доступна на портале «Библиотечные и архивные ресурсы 
Государственной Думы» ГАС «Законотворчество» в сети Интранет по адресу - http://parlib.duma.gov.ru. 

http://parlib.duma.gov.ru/
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Часть I 

Публикации в журналах, газетах и интернет-ресурсах 

О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2035 ГОДА* 

Материалы заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 

4 сентября 2019 г., Приморский край, остров Русский 

В.Путин [Президент Российской Федерации]: Уважаемые коллеги! По традиции мы  

на площадке Восточного экономического форума проводим заседание президиума Госсовета. 

Такой подход себя оправдал, потому что темы, которые мы здесь обсуждаем и на форуме,  

во многом перекликаются и взаимосвязаны. 

Прямой разговор с участием глав регионов позволяет сфокусировать внимание  

на проблемах, которые стоят перед нами, четче обозначить, какие вопросы для Дальнего Востока, 

для дальневосточников сейчас являются наиболее острыми, наиболее существенными, 

насущными, дает возможность лучше понять, как и насколько эффективно и результативно 

решаются стоящие здесь задачи, где есть торможение, ведомственная волокита, в том числе  

по уже данным поручениям. Мы сегодня об этом тоже поговорим.  

В прошлом году президиум проходил в период формирования и запуска национальных 

проектов. Были определены направления, приоритетные для дальневосточников. Давайте сегодня 

посмотрим, насколько по́лно они сейчас учтены в практической работе, смысл которой – 

благополучие, новые жизненные стандарты для людей, живущих на Дальнем Востоке.  

Напомню, в свое время мы начали с укрепления экономической и инфраструктурной базы 

Дальнего Востока, повышения его инвестиционной привлекательности. Сделали это именно  

в интересах людей, которым нужны новые рабочие места. 

В результате в регионе наметились некоторые позитивные тенденции. Внедряются 

новаторские управленческие подходы, растет приток прямых инвестиций, в том числе и 

зарубежных. Темпы роста промпроизводства в регионе за последние пять лет – приятно об этом 

сказать – почти в три раза превышают среднероссийские.  

Повторю, конкретных достижений немало, они действительно есть. Однако давайте мы  

по заведенной традиции будем говорить не о том, что сделано, – о том, что еще предстоит сделать 

и что не удается сделать, что делается не должным образом.  

Сегодня нужны такие же последовательные, кардинальные шаги, как в промышленном 

производстве, и в социальном развитии. 

Обращаю внимание: важнейший системный индикатор эффективности всех программ 

развития, тех результатов, которые должны почувствовать люди, – мы пока этих результатов  

в этой части не добились. Один из главных индикаторов – это численность населения, 

демографическая ситуация. Должен сказать, что пока этот индикатор находится в тревожной,   

в «красной» зоне. Практически во всех дальневосточных субъектах Федерации численность 

населения продолжает снижаться. И, к сожалению, тех, кто уезжает из региона Дальнего Востока, 

пока больше, чем тех, кто приезжает. Правда, приток растет, это очевидный факт, это статистика. 

Приток растет, но этот приток не покрывает то количество людей, которые из региона уезжают.  

Внимание к проблемам здравоохранения, образования, обеспеченности жильем должно 

быть, безусловно, выше, должно быть неослабным и постоянно находиться в центре нашего 

внимания. На всех уровнях власти нужно строить работу так, чтобы интересы и нужды, запросы 

людей всегда стояли во главе угла, в том числе в ходе реализации будущих крупных 

инвестиционных проектов. Нужно уже сейчас думать о том, кто будет работать на новых 

производствах, в каких условиях они будут жить, где будут учиться их дети, как будут 

организованы медицинские и другие необходимые услуги, насколько благоустроены будут города 

и поселки.  

Представители бизнеса тоже должны нести здесь свою долю ответственности, понимать, 

что успех их компаний, предприятий прямо будет зависеть от того, чтобы Дальний Восток был 

                                                 
*
 О национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 

года: [материалы заседания президиума Государственного совета Российской Федерации 4 сентября 2019 г., 
Приморский край, о. Русский] // Официальный сайт Президента Российской Федерации - 
http://www.kremlin.ru/ (дата обращения: 05.11.2019). - Материалы приводятся выборочно в соответствии с 
предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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привлекательным для жизни людей, для квалифицированных специалистов с хорошими 

компетенциями, для молодежи. (…) 

Дальний Восток должен стать центром притяжения для тысяч людей из других регионов 

страны. Эти задачи всем нам хорошо известны, но решать их необходимо гораздо быстрее, чем 

мы это делали до сих пор.  

Повторю, динамика, темпы подъема, набранные сегодня в экономике Дальнего Востока, 

должны стать такими же высокими и в социальном развитии региона. Притормаживать ничего 

нельзя, нельзя действовать вяло, плыть по течению. Необходимая, казалось бы, экономия на чем-

то сегодня, на каких-то мелочах, может завтра обернуться потерями не только темпа, но и 

качества развития региона в целом.  

Наша общая работа должна соответствовать ключевой цели – достижению опережающего 

развития этого стратегически важного для страны макрорегиона. И в повседневных делах,  

и в планировании будущего мы должны это иметь в виду.  

Год назад мы договорились, что к нынешнему президиуму будет подготовлен проект 

национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года и на перспективу до 2035 года. 

Проект в целом разработан. Добавлю, что работа над программой шла, что называется, «с земли». 

В ее открытом обсуждении, в том числе и с помощью современных интерактивных площадок, 

приняло участие более 230 тысяч граждан. Дискуссии шли и в региональных законодательных 

собраниях, и в муниципалитетах.  

В документе отражены цели и мероприятия по развитию каждого из 11 регионов Дальнего 

Востока России. Безусловно, окончательная редакция программы потребует тщательной 

шлифовки, подробного анализа всех аспектов и предложенных мер, особенно в части источников 

и объемов финансирования, подходов к управленческим решениям. Декларации, благие 

пожелания никому не нужны, мы с вами прекрасно это понимаем. Все планы должны быть 

реалистичными и выполнимыми, а значит – подкреплены адекватными ресурсами, включая 

бюджетные средства. (…) 
А.Николаев [глава Республики Саха (Якутия)]: Глубокоуважаемый Владимир 

Владимирович! Дорогие коллеги! (…) 

В недалеком прошлом мы пережили период глубочайшей стагнации, когда миллионы 

людей буквально утратили перспективу будущего. Дороговизна жизни, вызванная низким 

уровнем развития инфраструктуры, продовольственной зависимостью, отдаленность, 

некомфортность среды проживания привели к тому, что с 1991 года население Дальнего Востока 

сократилось почти на четверть. Если в советское время негативные факторы компенсировались 

«длинным рублем», государственными гарантиями, плановым обеспечением, то в период 

становления рыночной экономики разрушение налаженных связей, хроническое 

недофинансирование усугубили, конечно же, системное отставание.  

Ситуация начала меняться в 2013 году, когда Вы, уважаемый Владимир Владимирович, 

объявили подъем Дальнего Востока национальным приоритетом России на весь XXI век. С этого 

момента мы отсчитываем новейшую историю нашего региона. Вами была поставлена четкая цель 

– ускорение экономического роста. Работа началась, и уже в 2014 году наметились перемены  

в экономике и инвестиционном климате Дальнего Востока.  

За эти годы в 2,5 раза быстрее общероссийских темпов выросло промышленное 

производство, объем инвестиций в основной капитал почти удвоился. Появились новые «точки 

роста»: на территориях опережающего развития и свободного порта Владивосток уже работает 

217 новых предприятий, в них создано более 39 тысяч рабочих мест.  

Существеннейшим фактором ускорения развития стало Ваше решение, Владимир 

Владимирович, о снижении до среднероссийского уровня тарифов на электроэнергию. Заработала 

программа «Дальневосточный гектар». С 2013 года в округе введено более 350 объектов 

социальной инфраструктуры. С прошлого года в центрах экономического роста Дальнего Востока, 

где живет свыше 80 процентов населения, строится и модернизируется 430 социальных и 

коммунальных объектов. 

Благодаря Вашим решениям реализованы проекты мирового масштаба – это 

магистральный газопровод «Сила Сибири», нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан», 

космодром Восточный и многие другие. Оживление экономики ощущается сегодня по всему 

округу, и за всеми этими достижениями стоит труд миллионов дальневосточников.  

Однако если условия ведения бизнеса у нас уже сопоставимы со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, то по качеству жизни, даже с учетом реализации национальных 

проектов, мы отстаем от среднероссийского уровня. У нас выше уровень бедности населения, 



 
 

 6 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)  

выше на 20 процентов смертность в трудоспособном возрасте, а продолжительность жизни на три 

года меньше. 

Преодолеть накопленные отставания призвана национальная программа развития 

Дальнего Востока. Над проектом программы работало Министерство развития Дальнего Востока 

и Арктики вместе с регионами с участием научных организаций.  

Мы уверены, что, для того чтобы раз и навсегда решить хронические проблемы Дальнего 

Востока, необходимы неординарные меры. Национальная программа должна быть  

не догоняющей, а лидерской. Наша цель – это ускорение темпов экономического роста в полтора 

раза выше среднероссийских и повышение качества жизни до уровня выше среднероссийского  

в каждом из регионов Дальнего Востока. 

Структура программы включает в себя направления развития всего Дальнего Востока, 

такие как повышение инвестиционной привлекательности ключевых отраслей экономики, 

развитие магистральной инфраструктуры и реализация крупнейших инфраструктурных проектов, 

развитие территорий с особым экономическим потенциалом. Также это решение вопросов 

образования и здравоохранения, культуры и демографии, строительства жилья и формирования 

комфортной городской среды. 

В коротком докладе нет возможности охватить все аспекты, но я хочу выделить решение 

одной из самых острых проблем – это низкая транспортная связанность Дальнего Востока. 

Сегодня треть всех населенных пунктов округа не имеет связи по автодорогам, а у четырех 

субъектов нет круглогодичного выхода в федеральную транспортную сеть. Требуется 

строительство и реконструкция аэропортов, модернизация их технического оснащения.  

Как глава крупнейшего региона не могу не сказать о значении моста через Лену в районе 

города Якутск. Его строительство соединит пространство Дальнего Востока и Арктики, 

рассеченное великой рекой от Байкала до Ледовитого океана. Мост свяжет три федеральные, пять 

региональных автодорог, Амуро-Якутскую железнодорожную магистраль, речной порт и 

международный аэропорт, откроет круглогодичный доступ к колоссальным месторождениям и 

повысит транспортную доступность с 21 до 83 процентов. Прямое сокращение только бюджетных 

затрат на северный завоз у нас составит свыше четырех миллиардов рублей.  

Такой же мощный импульс развитию Дальнего Востока даст строительство 

владивостокской кольцевой автодороги, реконструкция аэропортов и морских портов, дальнейшее 

строительство федеральных автомобильных дорог в субъектах округа.  

Еще одно прорывное направление, уважаемые коллеги, – это цифровизация экономики, 

формирование экосистемы высокотехнологичного бизнеса, в особенности в IT -секторе, 

альтернативной энергетике, авиации и космической отрасли. Такие амбициозные проекты  

на самом деле послужат сигналом того, что Россия усиливает свои позиции на Востоке.  

При этом, конечно же, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, очень 

важно, чтобы экономический рост не приводил к ухудшению окружающей среды.  Новая 

экологическая культура жизнедеятельности и производства на Дальнем Востоке должна стать 

примером устойчивого развития нашей страны в интересах всех будущих поколений.  

Ключевая цель и смысл национальной программы – это приумножение человеческого 

капитала, предотвращение угрозы его оттока с Дальнего Востока. Сегодня регион в основном 

покидают молодые люди в возрасте от 16 до 30 лет. На вопрос, как закрепить население  

на Дальнем Востоке, отвечают программные предложения по созданию условий для 

самореализации и семейной жизни молодых людей.  

Во-первых, это новое качество образования. Совместно с крупнейшими предприятиями 

мы будем создавать систему центров опережающей профессиональной подготовки. На мировой 

уровень должны выйти флагманы высшего образования – Дальневосточный и Северо-Восточный 

федеральные университеты. Нужны и специальные меры, например бесплатное обучение  

в лучших вузах России и мира молодых людей, связывающих свое будущее с Дальним Востоком. 

Во-вторых, запускаемые инвестиционные проекты уже сталкиваются сегодня с острым 

дефицитом квалифицированных кадров. При этом нужны новые стимулы для трудоустройства 

местных жителей и молодежи, к примеру, такие, как строительство с участием государства 

льготного арендного жилья для работников предприятий по опыту, например, как раз 

судостроительного комплекса «Звезда».  

В-третьих, надо поддерживать мобильность молодежи, предоставить возможность 

путешествовать, учиться в России, в странах АТР, в том числе и при поддержке работодателей.  

Со своей стороны государство может начать субсидировать региональные авиаперевозки, 

расширить до 30 лет возрастной ценз субсидирования магистральных перелетов.  
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Также для молодых людей сегодня очень важен новый тип мобильности – цифровой, 

поэтому цифровая трансформация Дальнего Востока должна идти по принципу «цифрового 

преимущества» как компенсации географической удаленности.  

В-четвертых, конечно же, – это поддержка молодых семей: выплаты при рождении детей, 

стопроцентная доступность мест в современных детских садах и школах. Для решения самого 

острого для молодежи жилищного вопроса предлагается механизм ипотеки без первоначального 

взноса под два процента годовых на весь срок кредита. 

Дальневосточникам очень важна доступность ценностей российской и мировой культуры. 

Люди всецело поддержали идею президента нашей страны о создании культурных кластеров  

в стране, в том числе и здесь, во Владивостоке. Такие же центры культуры мирового уровня 

должны быть и в других дальневосточных столицах.  

Благодаря именно таким беспрецедентным решениям молодые дальневосточники будут 

оставаться на родной земле, а молодежь со всей страны будет стремиться приехать сюда. 

Для благополучия людей в каждом населенном пункте округа, в особенности  

в отдаленных, труднодоступных местах, должна быть обеспечена качественная первичная медико-

санитарная помощь. Для этого предлагаем финансировать медицинские учреждения в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Дальнего Востока из Фонда обязательного 

медицинского страхования не по нормативу, а по сметной стоимости их содержания.  

Масштабный снос аварийного жилья, рост объемов жилищного строительства должен 

повлечь за собой кардинальное улучшение среды в городах, сделать ее комфортной и красивой. 

Развитие сельских территорий сохранит освоенность огромных пространств, уклад жизни и 

хозяйствования коренных народов, а значит, и культурное, и языковое многообразие на всем 

Дальнем Востоке.  

Безусловно, создание условий для закрепления и притока населения требует ресурсного 

обеспечения. В этих целях мы предлагаем рассмотреть в качестве одного из источников 

финансирования национальной программы часть нефтегазовых доходов, формируемых  

на территории Дальнего Востока, направляемую по бюджетному правилу в Фонд национального 

благосостояния. 

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович! Еще совсем недавно мало кто верил  

в перемены к лучшему на Дальнем Востоке, а сейчас даже самые закоренелые скептики видят: то, 

что казалось вчера невозможным, уже становится реальностью. Поэтому люди с воодушевлением 

восприняли Ваше решение о создании национальной программы развития Дальнего Востока.  

По инициативе Юрия Петровича Трутнева в регионах у нас развернулось широкое общественное 

обсуждение, как Вы сказали, свыше 230 тысяч человек в этом приняли участие, 16,5 тысячи 

предложений поступило на специальный сайт. Это самый масштабный в истории нашего 

государства пример вовлечения граждан в принятие важнейших решений. Национальная 

программа станет общим делом всех дальневосточников и, уверен, всех россиян.  

Исторический шанс есть сегодня у Дальнего Востока – стать регионом высокой культуры 

сотрудничества и консолидации, местом притяжения миллионов людей для успешной и 

счастливой жизни. И мы этот шанс не упустим, Дальний Восток станет мощным локомотивом 

лидерства нашей великой державы. И наш ответ на судьбоносный вопрос: развитие Дальнего 

Востока – это успех России. (…) 
А.Козлов [Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики]: 

Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!  

Хотел бы повторить те слова, которые сказал Айсен Сергеевич, частично, о том, что  

за пять лет мы приобрели новые предприятия, новые рабочие места. Их будет больше, и сейчас 

уже в разной стадии реализуется более 1800 проектов, 145 тысяч человек найдут новые рабочие 

места. И чем выше плюсовая динамика, тем отчетливее перед нами стоят социальные вызовы, над 

которыми нам еще предстоит работать. Будем честны: города и поселки, которые реализуют эти 

крупные инвестиционные проекты, оказались не готовы предоставлять эти комфортные условия 

для жизни. 

Что нам уже удалось сделать? В 2018 году началась работа по социальному развитию 

городов [центров] экономического роста. До 2021 года из федерального бюджета будет выделено 

95 миллиардов рублей, на которые построят, отремонтируют и модернизируют свыше  

700 социальных объектов. 

С этого года заработал дальневосточный демографический пакет поддержки семей  

с детьми. Хотелось бы поблагодарить, Владимир Владимирович, Вас за это. Почти 75 тысяч семей 

до конца года получат единовременные выплаты при рождении первенцев и последующих детей, 
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и так будет ежегодно. Кроме этого для многодетных семей внедрена ипотека под пять процентов 

годовых. Еще с этого года они получили право пользоваться льготными авиабилетами, и билеты 

продаются круглый год. 

Дальнейшее развитие требует новых подходов и новых решений, мы постарались их 

изложить в национальной программе развития Дальнего Востока. Проект программы по Вашему 

поручению готов.  

При создании проекта мы исходили из принципа «доступность для каждого». Мы хотим, 

чтобы любой человек, открыв программу, увидел, что ждет его регион, что планируется сделать и 

какие стандарты используются для городов, ведь о них мало кто знает на самом деле.  

Сейчас национальная программа состоит из мероприятий, реализация которых позволит 

достичь две цели – обеспечить рост экономики и повысить качество жизни до уровня выше 

среднероссийского. Все мероприятия программы обсуждены с федеральными ведомствами, они 

согласны с тем, что весь перечень необходим и от него зависит развитие огромного региона 

страны.  

Мы определили перспективные экономические проекты для каждого региона, которые 

создадут новую налоговую базу для региональных бюджетов. Инвесторы, которые реализуют уже 

свои проекты, пополнили бюджеты на 25 миллиардов рублей, и эта сумма с выходом на 

проектные мощности будет постоянно увеличиваться. 

Очень важный момент реализации экономических проектов – это населенные пункты.  

К примеру, запуск предприятия в ТОР «Южная» в Якутии позволил сохранить угольный город 

Нерюнгри. А строительство крупнейшего газоперерабатывающего завода в Амурской области 

полностью меняет облик когда-то депрессивного города Свободный: строится инфраструктура, 

жилье, ремонтируются социальные объекты города.  

Важно, чтобы компании с государственным участием также включали в свои  

инвестиционные программы разделы по социальным объектам в Дальневосточном округе за счет, 

допустим, сокращения дивидендов.  

И ключевое: в экономическом блоке национальной программы мы изложили условие –  

не ухудшать нынешние преференции, обеспечить доступное льготное финансирование проектам. 

Есть в национальной программе и предложения по развитию магистральной инфраструктуры, но 

по этому вопросу необходимо провести еще дополнительное обсуждение на вашей площадке. 

Принципиальное отличие программы от национальных проектов и госпрограмм в том, что 

она учитывает специфические условия Дальнего Востока.  

Во-первых, половина населения округа (это четыре миллиона) живет в населенных 

пунктах до 50 тысяч человек, а треть населения – в населенных пунктах до 10 тысяч человек.  

Во-вторых, плотность населения в семь раз ниже средней плотности населения в России.  

В-третьих, ограничение транспортной доступности: при общей площади в 6169 тысяч квадратных 

километров протяженность дорог составляет всего 126 тысяч километров. В-четвертых, это 

необходимость масштабного капитального ремонта действующих социальных объектов.  

В рамках национальных проектов основные усилия направлены на создание нового: 

строительство школ, больниц, детских садов. Но на Дальнем Востоке параллельно нужно 

привести в порядок то, что уже есть. Тысячи объектов можно отремонтировать и тем самым 

сделать их доступными для дальневосточника. Ведь главное условие развития Дальнего Востока – 

это доступность. 

Ключевые цели мы разложили по направлениям и определили мероприятия, которые 

сделают социальные услуги на основе нормативов федеральных ведомств доступными.  

Коротко по направлениям.  

Здравоохранение. На Дальнем Востоке на 21 процент выше, чем по России, смертность 

населения в трудоспособном возрасте. Показатель постепенно снижается, но он все равно высок и, 

чтобы к 2024 году достигнуть цели по Указу №204, нужна доступная первичная медико-

санитарная помощь в каждом населенном пункте. 

Нормативы обеспечения и мероприятия представлены на слайде. Прокомментирую лишь 

актуальность некоторых.  

Например, замена фельдшерско-акушерских пунктов. На Дальнем Востоке сейчас  

1986 ФАПов, 891 из которых располагаются в приспособленном помещении, а 60 процентов  

из них с печным отоплением.  

Медицинское оборудование в дальневосточных учреждениях здравоохранения изношено 

на 73 процента, необходимость в новых автомобилях скорой помощи – больше тысячи машин.  
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У нас в некоторых селах больных перевозят еще на «буханках», выпущенных в 60-х годах 

прошлого века. 

Важен и кадровый вопрос. На сегодняшний день в сельской местности вакантно 5500 мест 

врачей и фельдшеров. Да, действуют «земские» подъемные, но они одинаковы для всей страны. 

Хорошо, когда врач переезжает в Краснодар и получает один миллион, а если он едет в Магадан, 

где и жилье дороже, и вещи на поезде не перевезешь… 

Образование. Есть конкретные цифры и значения, по которым оценивается это 

направление. А если в словах, то мы должны создать условия, чтобы наши дети получали 

качественное образование. Если мы хотим, чтобы как можно больше дальневосточных 

школьников получали 70 и более баллов по ЕГЭ, чтобы более половины выпускников средних 

профессиональных учреждений трудоустраивались по полученной специальности, чтобы 

дальневосточные университеты стали популярными у всех российских студентов, то мы должны 

как минимум обеспечить школы учителями, капитально отремонтировать 480 школ и  

305 колледжей и техникумов, которые находятся в аварийном состоянии, и укомплектовать их 

оборудованием современным, используемым на производстве. 

Хотел бы подчеркнуть: это ведь не про здания идет разговор, это про наших детей, 

молодежь, которая будет развивать Россию в будущем. Это 992 тысячи школьников, 199 тысяч 

учащихся колледжей и 194 тысячи студентов вузов.  

То же самое можно сказать о культурном и физическом развитии. Да, в первую очередь  

у нас в регионе необходимо обеспечить доступность культурных и спортивных учреждений  

в сельских и удаленных территориях (я уже говорил о количестве населенных пунктов,  

с численностью). Стандарты доступности основаны на рекомендациях Минкультуры и Минспорта 

России. Например, стандарт Минкультуры гласит: в каждом селе до 500 человек – передвижной 

культурный центр, от 500 – дом культуры, свыше тысячи – библиотека, от 10 тысяч – музей и 

кинозал, от 30 тысяч – парк культуры. Чтобы выполнить стандарт – подчеркну, только стандарт, – 

надо построить и реконструировать 133 учреждения культуры, капитально отремонтировать  

388 объектов, субсидировать 226 гастролей, выставок, 82 фестиваля и творческих проекта.  

А вот стандарты Минспорта: спортивная площадка в каждом населенном пункте  

от 50 человек, от 500 – плоскостные спортивные сооружения, включая футбольное поле, от одной 

тысячи – универсальный спортивный зал, от пяти тысяч – стадион, от 10 тысяч – бассейн.  

На данный момент в 36 населенных пунктах нет спортивных площадок вообще, в 238 – игровых 

площадок, хоккейных коробок, футбольных полей, в 20 – бассейнов, в 84 – универсальных 

спортивных залов, в 15 – стадионов.  

Жилищная сфера. Задачи мы поставили амбициозные, но без этого никак. На Дальнем 

Востоке 125 тысяч 500 человек живут в непригодном жилищном фонде (в квадратных метрах это 

два миллиона аварийного жилья). По нацпроекту «Жилье» будет ликвидировано 1,5 миллиона. 

Доля снизится, но все равно останется и все равно будет выше среднероссийского показателя. 

Минстрой нас поддерживает в том, что необходимо дополнительное финансирование для 

ликвидации оставшихся непригодных квадратных метров, и в случае принятия решения  

о финансировании доля аварийного жилья в ДФО снизится с шести до одного процента, как  

и в целом по России.  

Также касаемо жилищной сферы: нужно наращивать объемы жилищного строительства. 

Городам и селам необходимо благоустройство: XXI век на дворе, а клумбы до сих пор шинами 

украшают.  

Кроме этого мы ставим задачу по улучшению жилищных условий молодых семей, потому 

что именно они – настоящее и будущее Дальнего Востока. Один из механизмов – это ипотека под 

два процента годовых. Помимо молодых семей мы рассматриваем категорию участников 

программы «Дальневосточный гектар», которые хотят построить собственное жилье на земле.  

Я объясню, почему именно два процента. У нас есть четкие расчеты, основанные  

на данных Росстата. Сейчас стандартная ипотека в среднем где-то девять процентов, у нас  

13 банков по Дальнему Востоку работают. Чтобы ее получить, средний доход семьи должен 

превышать 70 тысяч рублей. Из категории нуждающихся таких семей на Дальнем Востоке 1700. 

Если ипотека будет под два процента, ею смогут воспользоваться 8500 семей. При ежемесячном 

платеже в 16 тысяч рублей доход семьи из двух человек должен превышать 50 тысяч рублей  

в месяц. А в среднем молодая семья в ДФО получает 55 тысяч: мы просили специально Росстат, 

они сделали этот срез – примерно 49 процентов из 16 700 молодых семей, числящихся у нас  

в муниципалитетах на учете. Также подробные расчеты есть и по категории людей, которые хотят 

построить свое жилье на дальневосточном гектаре, мы их можем предоставить. 
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Особые слова – о транспортной доступности, очень важном направлении  

в дальневосточном развитии. У нас не завершено формирование опорной сети автомобильных 

дорог, 1265 населенных пунктов не связаны с региональными дорогами, а половина 

муниципальных дорог, которые есть, – грунтовые, а в сложном климате, по сути, это означает 

сезонность.  

Указ №204 ставит цель снизить в четыре раза смертность от ДТП. И в связи с этим на 

Дальнем Востоке надо обратить особое внимание как раз на местные дороги, потому что  

70 процентов дорожно-транспортных происшествий и 45 процентов аварий с погибшими,  

по данным ГБДД, происходят именно там. 

Хочу отметить, что ресурсов территориальных дорожных фондов для решения указанных 

вопросов, конечно, недостаточно.  

Владимир Владимирович, Вы уже приняли решение о доведении до ста процентов 

отчислений от акцизов до 2024 года. Мы обращаемся к Вам с просьбой для ДФО предусмотреть 

стопроцентное доведение акцизов уже с 2020 года. Это позволит отремонтировать 10 тысяч 

километров муниципальных дорог (мы их посчитали, там 10 100 [километров]), достигнув 

норматива 50,9 [процента] – это такой же норматив, как ставит себе задачу Минтранс  

по региональным дорогам. 

Еще немного о транспорте. Авиация. Последнее для дальневосточников – единственный 

способ добраться в центр страны. И разговоры о нецелесообразности полетов, плоских тарифах  

не вписываются в посыл, данный Вами пять лет назад, что Дальний Восток – это приоритет  

на наш XXI век. 

Я сегодня уже много говорил о здравоохранении, о том, что дальневосточные города 

малочисленные. Но хочу еще немного коснуться этой темы, Айсен Сергеевич ее поднимал, она 

как раз объединяет два направления.  

Сейчас принцип страховой медицины – финансирование за пролеченного больного. И что 

у нас получается? Мы сделали срез с министрами здравоохранения, со всех регионов собрались. 

Например, из 48 тысяч коек круглосуточного стационара 11 тысяч находятся в маленьких городах 

и функционируют ниже норматива, соответственно, не получая финансирование в полном объеме. 

Но мы вынуждены нести дополнительные расходы на их содержание, чтобы не оставить эти 

малые города без медицинской помощи. Аналогичная ситуация сложилась и по другим 

направлениям оказания медицинской помощи.  

Для этих ситуаций мы предлагаем вести сметное, а не тарифное финансирование, 

предлагаем дополнить методику, закрепленную Постановлением Правительства Российской 

Федерации №462 от 5 мая 2012 года в части предоставления субвенций по ФОМС для 

медицинских организаций северных и удаленных территорий Дальнего Востока. 

И еще одно. Все понимают, что Дальний Восток – это специфический регион: большие 

расстояния, трудная логистика, суровый климат, сейсмика, частые наводнения, девятимесячный 

отопительный сезон – это объективные региональные факторы и условия. Но сегодня при 

распределении субсидий к Дальневосточному региону применяется единый общий подход. 

Например, норматив оснащения стоимости одного учебного места составляет 178 тысяч рублей, 

то есть он для Москвы 178 тысяч рублей, для арктической Чукотки 178 тысяч и для острова 

Сахалин. То же самое с нормативом строительства школ и детских садов, которые 

рассчитываются вообще по Московской области. Есть такие приказы, они еще 2016 – 2017 годов, 

датированные Министерством образования, и работают сегодня.  

У нас есть предложение, Владимир Владимирович. 

Есть документ, который это регламентирует. Это постановление Правительства за  №999 

от 30 сентября 2014 года. Давайте внесем изменения в пункт 4, установим обязательное 

требование при определении размера субсидий из федерального бюджета для регионов ДФО 

применять именно индекс бюджетных расходов.  

Все присутствующие здесь понимают, что это нужно даже не столько в вопросе 

завершения работ по приоритизации Дальнего Востока в государственных программах, сколько 

для того, чтобы каждый раз не доказывать, что Дальний Восток – это не Москва.  

И я просил бы, чтобы все прозвучавшие сегодня предложения были отражены в протоколе 

заседания Государственного совета. (…) 
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О СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ* 

Материалы совещания 2 августа 2019 г., Южно-Сахалинск 

Д.Медведев [Председатель Правительства Российской Федерации]: Вчера я был в Чите, 

мы подробно обсуждали ситуацию в Забайкальском крае, который относительно недавно вошел  
в состав Дальневосточного федерального округа. Подготовлен протокол совещания, включающий 
в себя различные позиции, касающиеся развития Забайкальского края. Мы вчера их обсуждали,  

не буду к этому еще раз возвращаться, хочу сообщить, что такой документ подписан и подлежит 
применению. 

Сегодня мы обсудим, как обстоят дела в целом в Дальневосточном федеральном округе  
с точки зрения социального развития центров экономического роста в регионе. Не буду убеждать 
присутствующих, что Дальний Восток – территория особенная, вы сами лучше, чем кто бы то ни 

было, это знаете. Жизнь здесь отличается от жизни в других регионах страны. Это отдаленность 
от центра, низкая плотность населения, дефицит инфраструктуры. Но при этом уникальный 
потенциал, возможности – и географические, и экономические. Именно поэтому мы не первый год 
стараемся системно заниматься развитием Дальнего Востока.  

В регион привлекаются инвесторы, созданы особые режимы, условия для работы. Мы 

предоставляем субсидии региону на строительство необходимой инженерной и транспортной 
инфраструктуры. Эта инфраструктура нужна и бизнесу, и жителям Дальнего Востока. 
Продолжаем поддерживать льготные авиаперевозки на территорию Дальнего Востока. Одним из 
механизмов развития стали центры экономического роста, которые мы определили  
в Дальневосточном федеральном округе, их 58. По сути, это места, где локализуются 

инвестиционные проекты, в том числе сформированы территории опережающего социально-
экономического развития, действует режим свободного порта. То есть это центры по привлечению 
финансирования. Но более важно, чтобы были созданы условия для нормальной жизни, поэтому 
надо строить детские сады, школы, больницы, поликлиники, спортивные сооружения, культурные 
объекты, благоустроенные улицы, дворы, парки. Здесь без поддержки государства не обойтись.  

С прошлого года мы вместе с региональными властями реализуем планы по социальному 
развитию центров экономического роста, из федерального бюджета выделяются средства на эти 
мероприятия. Общий размер так называемой единой субсидии Дальнему Востоку на ближайшие 
три года составляет более 94 млрд рублей. Есть и дополнительные решения, в частности,  
я подписал распоряжение о внесении изменений в распределение денег, о выделении 

дополнительных средств, мы сегодня об этом тоже с вами поговорим. В целом такой объем 
средств – это довольно значительные для Дальневосточного округа деньги, они должны идти  
на самые важные направления для жителей каждой отдельной территории. Где-то есть проблемы  
с доступностью медицинской помощи, где-то не хватает яслей, в других регионах недостаточно 
жилья, есть проблема аварийного жилья. Откровенно говоря, большинство регионов под все эти 

критерии и попадает. В любом случае в региональных планах такая специфика должна 
учитываться. 

Мы рассчитываем на конкретные результаты от вложений федерального бюджета, иного и 
быть не может. Есть точные показатели: до 2021 года должны появиться 19 новых больниц и 
поликлиник, 51 фельдшерско-акушерский пункт, 18 школ, 8 детских садов, 27 спортивных 

объектов, 20 объектов культуры, среди них дома культуры, музеи, библиотеки. Разумеется, 
предусмотрен и капитальный ремонт социальных объектов, речь идет о 30 больницах,  
105 образовательных учреждениях, 14 учреждениях культуры. Также, безусловно, очень важна 
поставка транспорта – это машины скорой помощи, автобусы, в необходимых случаях трамваи.  
И конечно – мы вчера здесь об этом говорили, когда прибыли на территорию Сахалинской 

области, с исполняющим обязанности губернатора, – вопрос расселения аварийного фонда. 
Скажем прямо, этот вопрос актуален для всех территорий, входящих в Дальневосточный округ. 
Этому тоже нужно сегодня уделить внимание.  

Проведена реконструкция трех аэропортов, если говорить по Сахалину. Также есть целый 
ряд других объектов инженерной инфраструктуры, на которые мы должны совместно обратить 

внимание. 
В целом планы по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем 

Востоке реализуются приемлемо. По итогам прошлого года, если говорить о кассовом 
исполнении, это почти 98% – в масштабах нашей страны неплохой результат, из 23,7 млрд рублей 

                                                 
*
 О социальном развитии центров экономического роста на Дальнем Востоке: [материалы совещания  

2 августа 2019 г.] // Официальный сайт Правительства Российской Федерации - http://government.ru/ (дата 
обращения: 05.11.2019) 

http://government.ru/docs/37535/
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использовано 23,2 млрд. Есть вполне конкретные, реальные результаты и по школам, 

оборудованию, медицинской технике, в ряде областей по строительству дорог, жилья и так далее. 
В этом году предстоит завершить около 200 мероприятий на общую сумму около 16 млрд рублей. 
Важно следить за корректным, грамотным, эффективным использованием денежных средств. Эти 
деньги должны работать, а не простаивать. В целом таких прецедентов на Дальнем Востоке  

не было, но этому надо уделять особое внимание. 
Еще один момент. Надо сделать все, чтобы не отставать от существующих графиков,  

я имею в виду графики сдачи объектов, тем более что климат здесь, как и по всей стране, разный, 
достаточно суровый, – при этом не забывая о качестве работ. В большинстве случаев это 
социально значимые объекты, которые должны на протяжении длительного времени служить 

людям, поэтому никаких проблем с качеством быть не должно.  
Давайте послушаем всех, кто хотел бы доложить о том, как исполняются планы 

социального развития. Обобщающий доклад сначала сделает Министр по развитию Дальнего 
Востока и Арктики. Александр Александрович (обращаясь к А.Козлову), пожалуйста. 

А.Козлов [Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики]: 

Экономика Дальнего Востока развивается опережающими темпами. Уже сейчас благодаря мерам 
государственной поддержки, таким как территории опережающего развития, свободный порт 
Владивосток, субсидии на инфраструктуру, реализуется 1745 инвестиционных проектов. 
Инвесторами вложено в экономику Дальнего Востока почти 550 млрд рублей и создано 37,5 тыс. 
рабочих мест, введено в эксплуатацию 237 проектов. 

Опережающие темпы развития экономики требуют наличия развитой социальной 
инфраструктуры, которая, к сожалению, на Дальнем Востоке недостаточна или находится  
в аварийном состоянии. Поэтому во исполнение поручения Президента, данного на третьем 
Восточном экономическом форуме, реализуются планы социального развития и экономического 
роста. У нас их 58. На территориях, которые они охватывают, живет 6,6 миллиона человек – это 

почти 81% всего населения Дальнего Востока. И, Дмитрий Анатольевич, как Вы сказали в своем 
выступлении, мы получили на три года лимиты почти 94,3 млрд рублей. Еще 1 млрд мы 
рассмотрели на подкомиссии недавно (это такие территории, как Амурская область, Бурятия, 
Забайкальский край) и планируем Вам представить на подпись в ближайшее время. 

Я хотел бы добавить по перечню объектов, которые Вы перечислили, что социальная 

инфраструктура помогает строиться крупным проектам на Дальнем Востоке. Допустим,  
на примере комплекса «Звезда» в Большом Камне, который строит «Роснефть» (судостроение), – 
мы строим 750 квартир, помогаем Приморскому краю. Вы были в Приморском крае, вручали 
губернатору Кожемяко план на покупку медицинского оборудования. Могу Вас 
проинформировать, что это оборудование куплено и уже завезено в больницы края. Также в этом 

году начнется реконструкция стадиона «Авангард». 
Мы пошли дальше вместе с губернаторами и хотим воспользоваться единой субсидией,  

в том числе в рамках государственно-частного партнерства, и у нас такие проекты уже начали 
реализовываться. Я приведу примеры. В Якутии круглогодичный детский лагерь «Полярная 
звезда» мы реализуем, то есть мы выделили деньги, инвестор – со своей стороны; центр ядерной 

медицины в Бурятии, и сейчас прорабатываем вопрос, связанный с Камчатской краевой 
больницей. И у нас еще один проект есть по Сахалину – социальный объект, дом престарелых.  

Что мы сделали за 2018 год и первое полугодие 2019 года? Ввели школу в Якутске  
на 275 мест, 8 фельдшерско-акушерских пунктов, плавательный бассейн в Чегдомыне 
Хабаровского края, 3 стадиона, 9 спортивных площадок. На Сахалине, где мы сегодня находимся, 

– аквапарк, в котором 10 дорожек по 50 метров и 10 дорожек по 25 метров, ежесуточно его 
посещают до 500 детей, он пользуется большой популярностью среди местных жителей . 
Приобрели квартиры в Еврейской автономной области – 49 квартир для сотрудников 
медучреждений, которые приехали работать на территории. Даже не забыли оленеводческие 
бригады – 9 комплектов мобильных кочевых домов было приобретено для Чукотки. То есть 

программа наша дотягивается до всех – кто живет в городах или ведет кочевой образ жизни  
на Дальнем Востоке.  

На этот год из запланированных 346 контрактов уже заключили 255. И, как Вы сказали, 
планируем закончить порядка 200 мероприятий в разрезе каждого региона.  

В Бурятии – капитальный ремонт 48 социальных учреждений. Обновление оборудования  

в 32 учреждениях здравоохранения и 16 учреждениях специального образования. Строительство 
семи универсальных спортивных площадок. Три дома сельской культуры. Вы сказали, Дмитрий 
Анатольевич, о трамвайных вагонах в Улан-Удэ. Последний вагон покупался в 2008 году. При 
этом в городе Улан-Удэ все население ездит в этих вагонах. Мы купим туда комфортные вагоны, 
и самое главное – они в том позволят перемещаться людям с ограниченными возможностями, как 

в Москве – такие красивые, новые покупаем.  
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В Забайкальском крае – 54 автомобиля, 6 уже на линии, 32 ждут оформления документов. 

В Магадане в рамках укрепления дороги мы начали строительство набережной, которой не было 
никогда в Магаданской области.  

Этот перечень объектов очень внушительный, и охват населения в будущем, которое будет 
пользоваться новыми и отремонтированными объектами, исчисляется сотнями тысяч людей, 

живущих на этих территориях. Поэтому губернаторы и главы регионов должны вести постоянный 
контроль за реализацией этих мероприятий и выполнять в поставленные сроки взятые на себя 
обязательства.  

Очень важный вопрос здесь связан с подготовкой аукционной документации, 
прохождением конкурсных процедур. И обязательно нужно обратить внимание на то, что 

потребуется помощь муниципального уровня, потому что на объекты, которые мы строим,  
на многие из них, конкурсы, документация – все оформляется на уровне глав администраций 
муниципального уровня.  

Руководители не были готовы к такому количеству денег. За три года 90 млрд рублей  
на муниципальный уровень для строительства социальной инфраструктуры – здесь перед 

коллегами стоит большой вызов и большая ответственность и контроль. Мы в свою очередь, 
пообщавшись с коллегами, в правоохранительных органах в том числе, передали им документы. 
Они помогают нам, администрируют это направление – не потом, чтобы возбуждать дела,  
а именно сейчас подсказывают, где есть какие-то расхождения.  

Д.Медведев: Спасибо. Пусть теперь выскажутся руководители субъектов. 

А.Николаев [глава Республики Саха (Якутия)]: В Республике Саха (Якутия) на средства 

единой субсидии до конца 2021 года планируется реализовать 10 объектов и мероприятий. На эти 
цели из средств федерального бюджета предусмотрено 6 млрд 769 млн рублей. По итогам 2018 
года в рамках реализации данной работы уже введена школа в городе Якутске для обучения детей 
с ограниченными возможностями здоровья, а также обновлена материально-техническая база  

по стандарту WorldSkills для шести техникумов, где мы сейчас уже начинаем готовить 
специалистов под потребности новых инвестиционных проектов, таких как, например, 
строительство Жатайской судоверфи. 

На 2019 год у нас предусмотрено 942 млн рублей. Продолжается строительство восьми 
социально значимых объектов и мероприятий. Из них жизненно необходимым для республики, 

конечно же, станет кардиологический диспансер, который позволит нам достичь индикаторов, 
установленных национальным проектом «Здравоохранение». Я как раз на Правительстве  
на прошлой неделе докладывал про данный проект.  

Начат сейчас и активно идет ремонт детской поликлиники, реконструкция водопроводных 
сооружений у нас в центре угледобычи Дальнего Востока в городе Нерюнгри, начинается 

строительство школы-сада в поселке Кангалассы, где у нас расположена территория 
опережающего социально-экономического развития. Как Александр Александрович (А.Козлов) 
сказал, мы одними из первых начинаем сейчас на принципах государственно-частного 
партнерства создание круглогодичного детского центра отдыха и оздоровления «Полярная звезда» 
в районе города Якутска, где в год у нас будет отдыхать порядка 5,5 тысячи детей. Поэтому 

выражаю огромную благодарность, Дмитрий Анатольевич, за такую возможность, данную нам, 
дальневосточным субъектам. И с учетом хорошо зарекомендовавшего себя режима работы  
по реализации данного плана социального развития центров экономического роста субъектов 
Дальнего Востока прошу сохранить как эфективный и гибкий действующий механизм 
финансирования в виде иных межбюджетных трансфертов до конца действия наших соглашений, 

до конца 2021 года. 
С.Фургал [губернатор Хабаровского края]: В Хабаровском крае определено пять центров 

экономического роста: это агломерация «Комсомольск-на-Амуре ‒ Амурск ‒ Солнечный», 
Хабаровская агломерация, Николаевский центр развития, Верхнебуреинский центр развития и 
«Ванино ‒ Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел». На эти центры приходится 

81,5% всего населения Хабаровского края. При этом территория ‒ 8,6%. И приходится 80%  
от оборота организаций. Как предполагается, до 2025 года именно эти центры дадут 90% прироста 
валового национального продукта края. 

В этих центрах за счет средств федерального бюджета по линии Минвостокразвития 
реализуется 10 социальных объектов на сумму 8,85 млрд рублей, в том числе на 2019 год  

2,96 млрд рублей. Безусловно, ключевым является «Комсомольск-на-Амуре ‒ Амурск ‒ 
Солнечный». Здесь пять объектов (основное количество): два объекта ‒ это спорт, два объекта ‒ 
здравоохранение, один объект ‒ улично-дорожная сеть. 

В соответствии с графиком ведется строительство спортивных объектов. Это третий и 
четвертый этапы регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре. Проблем по 

объектам здесь мы не видим. Все работы ведутся в соответствии с установленным планом.  
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По объектам здравоохранения до конца текущего года завершаем строительство станций 

скорой медицинской помощи в Комсомольске-на-Амуре на 252 вызова в сутки, в декабре объект 
будет введен в эксплуатацию. 

Есть сложности с объектом «Межрайонный онкологический диспансер» в Комсомольске-
на-Амуре ‒ подрядчик ООО «Тутта». Работы выполняются подрядчиком со значительным 

отставанием от графика производственных работ. Техническая готовность объекта ‒ 7,1% при 
плане 9,2%. Несмотря на неоднократные требования, работы, к сожалению, не ускоряются, 
поэтому мы вынуждены пойти на расторжение контракта, возврат банковской гарантии и 
перезаключение контракта, для того чтобы все-таки выполнить те обязательства, которые на нас 
лежат в 2019 году.  

По объектам приведения в нормальное состояние улично-дорожной сети в городе 
Комсомольске-на-Амуре ‒ это три участка дорог, тоже есть определенные сложности  
с подрядчиком. К сожалению, подрядчик тоже отстает от графика, но здесь в ручном режиме 
правительство края под честное слово берет субподрядчиков, и план будет выполнен.  

Хочу отметить, что не все объекты долгосрочного плана Комсомольска попали под 

финансирование по линии Минвостокразвития. Кроме пяти, которые по Минвостокразвития, есть 
еще 11 объектов, которые финансируются через государственные программы и другие 
федеральные министерства. 

В связи со сложной гидрологической ситуацией и возможным паводком сложилась очень 
непростая ситуация с объектами инженерной защиты города Комсомольска-на-Амуре, второй и 

третий этап. Здесь тоже проблема с подрядчиком. Подрядчик выиграл аукцион с очень сильным 
занижением на конкурсе ‒ 19,5%, поэтому здесь тоже пришлось принять решение о расторжении 
контракта. И задача наша – до конца года заключить новые контракты на строительство дамбы. 
Мы все прекрасно понимаем и отдаем отчет, что защитные сооружения – это безопасность города 
Комсомольска-на-Амуре, но хочу еще раз отметить, что действующие конкурентные процедуры 

44-го федерального закона занимают длительное время. Учитывая обстоятельства, в которых мы 
живем, Дмитрий Анатольевич, просим Вас рассмотреть вопрос о возможности заключения  
на единственного поставщика, хотя бы по дамбам, для того чтобы нам не отставать от графика.  

Второй важный центр развития – это, конечно, Хабаровская агломерация. Здесь, в планах 
агломерации, строим краевой дворец единоборств «Самбо» в городе Хабаровске. Строительство 

объекта ведется в соответствии с графиком, выполнено 75% работ, ввод объекта в следующем 
году. Никаких проблем не видим. 

По второму объекту, в сфере здравоохранения, 22 июля 2019 года заключен контракт  
с компанией «РТ-Соцстрой» на проведение строительно-монтажных работ, – 
противотуберкулезный диспансер в городе Хабаровске. Приступаем к строительству, здесь тоже 

проблем нет.  
Еще один центр роста – это Верхнебуреинский центр развития. Здесь один объект – 

плавательный бассейн в Чегдомыне. Объект введен в эксплуатацию в марте этого года. Для 
поселка это действительно очень важное событие. Никогда за всю историю у населенного пункта 
с населением 12,5 тысячи не было ничего подобного. Сейчас это есть, и здесь огромная, особая 

благодарность от всех жителей. 
В рамках Николаевского центра развития предусмотрено строительство одного, но, как мы 

считаем, очень важного для жителей района объекта. Это лечебный корпус центральной районной 
больницы города Николаевска-на-Амуре. Там были определенные трудности, но сегодня 
подрядчик вышел на двухсменную работу, работаем круглосуточно, график догоняем, поэтому 

тоже здесь особых проблем не видим. Будет все выполнено. 
В пятом центре экономического развития – Ванино-Советско-Гаванский транспортно-

промышленный узел – объекты отсутствуют. Но я бы хотел особо остановиться на этом узле, 
потому что только в рамках режима свободного порта в данном конгломерате заявилось  
18 компаний с общим объемом инвестиций 93,5 млрд рублей, созданием более 2,6 тыс. новых 

рабочих мест. Конечно же, есть и подводные камни: не хватает инфраструктуры, очень тяжелая 
логистика, транспортная доступность, в том числе авиационная. Нам хотелось бы, чтобы этот 
центр тоже был внесен в план социального развития. Правительство Хабаровского края уже 
направило предложения в Минвостокразвития по включению в план социального развития. Ждем 
ответа. По нашему мнению, ряд первоочередных объектов, которые необходимо 

профинансировать, – это реконструкция терминала аэропорта Май-Гатка, новый стационарный 
комплекс Советско-Гаванской больницы, районный молодежный центр и детская школа искусств 
(село Ванино), строительство жилья для специалистов. Хочу подчеркнуть, что по всем объектам 
нами разрабатывается ПСД. Единственное, конечно, требуется открытие вопроса  
по федеральному финансированию.  
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Есть, конечно же, не только положительные моменты, но и, скажем так, ряд общих для 

всех центров экономического роста проблем. Во-первых, хотелось бы отметить финансирование 
скорой медицинской помощи, которое сегодня осуществляется за счет средств территориальной 
программы обязательного медицинского страхования. Оплата осуществляется по подушевому 
нормативу, финансирование – в сочетании с оплатой по вызову скорой медицинской помощи. 

Учитывая нашу плотность населения и отдаленность населенных пунктов друг от друга,  
по нормативу скорость доезда должна быть не более 20 минут. Конечно же, это ложится очень 
серьезным камнем на решение данной проблемы. Мы попросили бы при рассмотрении 
финансирования ОМС либо рассмотреть вопрос бюджетного финансирования, либо увеличения, 
конечно, тарифа.  

Также очень большая проблема, с которой мы сегодня сталкиваемся, – это большие 
участки земли, которые могут активно использоваться, однако сдерживающим фактором является 
наличие запретных зон Хабаровского военного лесничества Министерства обороны. Особенно 
остро этот вопрос стоит на территориях Ванинского и Советско-Гаванского районов.  
В правительстве края проведена работа с Министерством обороны по изменению границ 

запретной зоны. Получено уже согласование командования Восточного военного округа и 
федерального государственного казенного учреждения «Управление лесного хозяйства». Однако 
решение вопроса приостановлено в связи с выходом федерального закона от 3 августа 2018 года 
№342, требующего принятия нового порядка установления запретных зон. Учитывая значимость 
этой проблемы, довожу до Вашего сведения и прошу содействия.  

Еще раз, если есть такая возможность, то прошу разрешить контрактование объектов 
инженерной защиты города Комсомольска-на-Амуре по единственному поставщику. А так  
в основном, конечно же, все выполняем.  

В.Лимаренко [временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области]: 

У нас пять территорий опережающего роста. На период 2018 – 2021 годов запланировано 

строительство 180 объектов на сумму 80 млрд рублей, из них межбюджетный трансферт –  
36 млрд. Осталось на период 2019 – 2021 годов 132 объекта. Это объекты здравоохранения – семь 
объектов; 17 объектов образования; четыре – культуры; физкультуры и спорта – 16 объектов; 
социальная политика – четыре; транспорт, дорожное строительство – 27; жилищное строительство 
– 16; коммунальное строительство – 24; топливно-энергетический комплекс, газификация –  

15 объектов и прочее. Всего 132. По вводимым объектам: на 2019 год планируется ввод  
37 объектов, в 2020 году – 48, в 2021-м – 25. 

Хочу сказать, что с учетом всех источников финансирования, и не только касающихся 
этих пяти территорий, всего на территории реализуется на период 2019 – 2021 годов 482 объекта.  
В первую очередь это объекты жилищного строительства, мы планируем за ближайшую 

пятилетку построить чуть более 3 млн кв. м жилья. Это связано с тем, что у нас значительное 
количество аварийного, ветхого жилья – более 1 млн кв. м.  

По дорожному строительству тоже планируется большое строительство – более 1000 км 
дорог. Это связано с тем, что у нас только одна треть автомобильных дорог сегодня 
асфальтирована. Остальные дороги – в грунтовом исполнении.  

И для реализации национальных проектов у нас запланировано строительство объектов 
социальной инфраструктуры: 65 объектов здравоохранения, 72 объекта спорта и 48 объектов 
культуры. 

Мы бы хотели обратиться с такой инициативой, которую мы прорабатываем с Юрием 
Петровичем Трутневым сейчас совместно. Идея заключается в том, чтобы на Курильских 

островах можно было бы обнулить федеральные налоги и, соответственно, налоги региональные, 
с тем чтобы привлечь инвесторов и развивать активно эту территорию.  

У нас там есть широкополосный интернет, это дает возможность развивать цифровые 
технологии и все, что связано с цифровыми технологиями. Это дает возможность создать 
высокооплачиваемые рабочие места, что очень важно, а также можно развивать туризм, и есть 

инвесторы, которые бы заинтересовались такой инициативой. Просьба к Правительству 
Российской Федерации рассмотреть такую инициативу. С Юрием Петровичем мы готовим сейчас 
обоснования и предложения. 

В.Илюхин [губернатор Камчатского края]: На Камчатке реализуются три мероприятия 

плана социального развития. Общий объем финансирования – 4,7 млрд рублей. По годам это 

выглядит так: 2018 год – 537 млн, 2019 год – 1 млрд 660 и 2020 год – 2,5 млрд. В прошлом году,  
в 2018-м, запланированные средства федерального бюджета были исполнены в полном объеме. 

Коротко о мероприятиях плана. 
Первое – модернизация материально-технической базы и системы среднего 

профессионального образования. Благодаря реализации этих мероприятий восемь 

профессиональных учреждений получили новое оборудование для подготовки специалистов по 
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востребованным специальностям. Новая техника, тренажеры, машины, станки – все это является 

дополнительным стимулирующим фактором для привлечения молодежи, получения 
специальностей, входящих в топ-50. 

Нужно сказать, что благодаря реализации этих мероприятий в Камчатском крае уже сейчас 
достигнут показатель 2020 года по доле образовательных учреждений, которые готовят кадры  

по профессиям топ-50. 
Стадион «Спартак». Техническая готовность объекта – более 41%. В прошлом году работы 

выполнены в запланированном объеме. На сегодняшний день работы ведутся в соответствии  
с графиком. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на осень 2020 года, но есть 
уверенность, большая уверенность, что этот объект будет сдан на несколько месяцев раньше – он 

очень востребован. 
Что касается показателей, то благодаря реализации этого проекта доля населения, 

регулярно занимающегося физической культурой и спортом, в 2020 году достигнет 37%. 
Достижению этих показателей будет способствовать и месторасположение этого объекта. Вы 
были в Петропавловске – он находится в самом центре города, в непосредственной близости  

от крупнейших образовательных учреждений. Это, конечно, позволяет объекту стать центром 
развития массового спорта и популяризации занятий физической культурой среди молодежи. 

Главный объект – это Камчатская краевая больница. Нужно отметить, что первое 
поручение решить положительно вопрос строительства краевой больницы объединенного 
субъекта – тогда еще Камчатской области и Корякского автономного округа – было дано 

Президентом Владимиром Владимировичем Путиным еще в 2005 году.  
И я очень признателен Вам, Дмитрий Анатольевич, за то, что Вы поддержали нас в этом 

вопросе. Вами тоже было дано соответствующее поручение.  
Действующая краевая больница располагается в приспособленных помещениях, корпуса 

находятся в высокой степени износа, обладают дефицитом сейсмостойкости. Сейсмоусиление, 

которое проводилось в 1990-х годах, результата не принесло. Сегодня эти корпуса находятся  
с дефицитом более трех баллов, и это, конечно, серьезно ограничивает развитие новых методов 
лечения, диагностики, препятствует размещению современного оборудования, не позволяет 
качественно оказывать медицинскую помощь в целом.  

Строительство новой краевой больницы мы начали в 2013 году за счет средств краевого 

бюджета. Общий объем финансирования на сегодняшний день составил более 1 млрд рублей,  
из которых 800 млн – это средства краевого бюджета, более 260 млн – это средства федерального 
бюджета, как раз средства, выделенные по единой субсидии в прошлом году.  

В план развития центров экономического роста вошел первый этап строительства этой 
больницы. В прошлом году подрядчик завершил возведение фундамента лечебно-

диагностического корпуса, устройство каркаса палатного комплекса. На сегодняшний день 
готовность объектов составляет порядка 14%. 

Новая больница позволит существенно повысить качество медицинской помощи для 
населения, а также достичь ряда показателей сразу по нескольким национальным проектам – 
«Здравоохранение», «Демография», «Экспорт медицинских услуг»«. 

Нами проработан механизм заключения концессионного соглашения на выполнение работ 
по продолжению и завершению строительства краевой больницы, – об этом говорил Александр 
Александрович (А.Козлов), – как раз на условиях государственно-частного партнерства. У нас 
проведен конкурс на отбор концессионера. Победителем стала дочерняя компания 
государственной корпорации «Ростех» – «Камчатка Мединвест». Таким образом, на наш взгляд, 

если использовать механизм концессии, получить наряду с государственными частные средства 
концессионера, уже в 2022 году в соответствии с графиком строительства Камчатская краевая 
больница будет введена в эксплуатацию и начнет оказывать услуги населению в полном объеме.  

Мы совместно с Министерством по развитию Дальнего Востока и Арктики ведем сегодня 
работу, с тем чтобы обеспечить возможность использования средств единой субсидии в качестве 

капитального гранта для концессионера в соответствии с подготовленным концессионным 
соглашением, и будем просить поддержки в решении этого вопроса.  Кроме этого мы готовы еще 
заявиться по нескольким объектам из сферы культуры, спорта. И конечно, очень важным является 
вопрос аварийного жилья – то, о чем Вы говорили. А у нас еще и сейсмика. 

С.Носов [губернатор Магаданской области]: По Магаданской области в рамках 

программы по социальному развитию центров экономического роста запланировано пять 
объектов. Я хотел бы отметить, что в течение 2019 года эта программа развивалась для нас и 
расширялась и добавлялись объекты. И я хотел бы сказать отдельное спасибо, Дмитрий 
Анатольевич, за поддержку, которая была оказана Магадану, Магаданской области в рамках 
приобретения техники, которая обслуживает дороги, помогает содержать дороги, что очень важно 

в нашем снежном и северном районе. Ну и, конечно, берегоукрепление, о котором мы говорили  
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с Вами в 2018 году. Реализация этого мероприятия при поддержке и Министерства по развитию 

Дальнего Востока и Арктики, и Юрия Петровича Трутнева уже сегодня идет полным ходом. 
Окончание – 2021 год. Также по этой программе, на средства единой субсидии, строятся два 
бассейна в районных центрах, производится ремонт двух больниц и укрепление материально-
технической базы нашего министерства образования. 

Было в 2018 году, скажу честно, небольшое отставание на уровне 2%, мы сегодня это 
наверстали. Вы совершенно правильно сейчас заметили, обратили внимание на качество 
выполнения работ, но я хотел бы отметить, что качество – это не всегда затягивание процесса, это 
еще и зависит от организации на площадке. И у нас складывается сегодня, мы видим, такая 
ситуация, когда мы идем с перевыполнением графиков, а механизм существующий в принципе 

это сдерживает, то есть если график перевыполняешь, то финансирование… Проблемы  
с переброской с одного направления на другое. 

Я тоже хочу поддержать коллег: сохранить механизм межбюджетных трансфертов, 
который сегодня есть, потому что он наиболее гибкий и, наверное, уже сложился или притерся 
для работы здесь, на Дальнем Востоке. 

В целом мероприятий, которые обеспечивают социальное развитие центров 
экономического роста, достаточно много, и это в рамках национальных проектов, и к реализации 
мы уже некоторых из них в соответствии с графиком приступили. Также идет проектирование, и 
работа будет начинаться в следующем году. Я хотел бы отметить такой объект, как спортивно-
оздоровительный комплекс, который начнет реализовываться в 2020 году по программе партии 

«Единая Россия» в городе Магадане. Это тоже было сделано – еще раз хотел бы Вас 
поблагодарить, Вы поддержали нас – в прошлом году. 

Еще раз хотел бы подчеркнуть или обратить внимание. У нас есть проблемы, как  
и у коллег, это связано с аварийным жильем и с качеством дорог. Надо признать, что мы попали  
в не очень приятную ситуацию, у нас возникли проблемы со статотчетностью. У нас,  

по статотчетности, с дорогами и с жильем было все прекрасно. Сегодня мы эти проблемы 
преодолеваем. Я хотел бы также поблагодарить руководителей министерств профильных, 
агентство Росавтодор за понимание и совместную работу.  

Д.Медведев: Я считаю важным обозначить сразу же позицию по некоторым моментам. 

Здесь упоминались иные межбюджетные трансферты. Напомню, мы договорились на заседании 

Правительства, как поступить. Есть предложение от этого инструмента отказаться, но мы должны 
все удобные моменты, которые связаны с так называемым иным межбюджетным трансфертом, 
сохранить на будущее. Вопрос не в том, как называется тот или иной инструмент, а в том, чтобы 
ничего не потерять. В этом я поддерживаю позицию присутствующих здесь высших должностных 
лиц субъектов Федерации. 

Проблема с подрядчиками, занижение цен на конкурсе – эта ситуация, как говорят, 
достала. Константин Анатольевич (обращаясь к К.Чуйченко), напоминаю: два раза я давал 
поручения по поводу усиления ответственности в отношении таких подрядчиков, начиная  
от элементарной административной ответственности (хотя мы не считаем правильным раздувать 
этот пожар, но в некоторых случаях можно) и заканчивая, я просил просчитать, вопросом 

введения отдельного уголовного состава, связанного с манипуляциями итогами конкурса. Когда, 
по сути, деятельность участников конкурса направлена на то, чтобы заранее уничтожить его 
результаты. То есть заявка дается в таком виде, что не может быть выполнена, соответственно, 
конкурс завершается, исполнить по таким правилам конкурс невозможно. В результате все 
отменяется, мы теряем деньги, а кто-то наслаждается этой ситуацией. Причины могут быть 

разные: или просто разбить конкурс и поучаствовать в будущем в каких-то его частях, или просто 
назло и так далее. Надо с этим завершать. Эта проблема сплошная, по всей стране. Отдельные 
позиции коллеги обозначили. Просил бы включить в протокол, если речь идет об отдельных 
населенных пунктах, о включении их в план работ.  

Инициатива по обнулению налогов на Курилах интересная. Нам нужен специальный 

инструмент активизации бизнеса именно на этих островах. Они имеют особое значение для нашей 
страны. Я не предвосхищаю результаты, давайте рассмотрим имеющиеся предложения  
по поддержке бизнеса в этом регионе – Сахалинской области и в целом на Курильских островах.  

Звучали еще некоторые предложения по концессиям, тоже просил бы в проект протокола 
все это включить.  
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НОВЫЙ МЕХАНИЗМ РАБОТАЕТ!* 

О реализации программы «Дальневосточный гектар» 

 
С.В. Ховрат, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала 

на Дальнем Востоке 

 

- Откуда идут основные заявки на получение «дальневосточного гектара»? 

- Основное количество заявлений на «дальневосточный гектар» поступает  

от дальневосточников — около 83%. 

Среди жителей недальневосточных регионов наибольшее число заявлений на получение 

«дальневосточного гектара» поступает от москвичей и жителей Московской области (каждое 

четвертое заявление), Санкт-Петербурга, Краснодарского края, а также Ленинградской, 

Свердловской и Иркутской областей. Если мы говорим об общем портрете получателя гектара,  

то видим, что среди заявителей 60% — мужчины, 40% — женщины. Наибольший интерес  

к программе проявляют люди в возрасте от 25 до 45 лет. 

- Как участники программы используют полученную землю? 

- Люди берут землю для строительства личного жилья, занятий сельскохозяйственной 

деятельностью. Некоторые получатели гектаров собираются реализовать проекты в туристической 

отрасли, другие планируют открыть магазины или кафе. 

- Агентство наверняка держит связь с участниками программы. С какими 

трудностями они сталкиваются чаще всего, как вы им помогаете? 

- Сейчас наиболее актуальный вопрос — обеспечение инфраструктурой, подведение 

электричества и строительство дорог. Недавно принято решение о поддержке объединения 

граждан на «гектарах», так называемых агломераций. Государственной программой «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» предусмотрено 

софинансирование из федерального бюджета обеспечения инфраструктурой таких агломераций.  

В Хабаровском крае на это выделяется 319 млн рублей, в Республике Саха (Якутия) —  

82,1 млн рублей. 

Одна из трудностей, с которой также сталкиваются получатели земли на этапе освоения, 

— финансирование. Здесь мы предлагаем всем желающим ознакомиться с существующими 

мерами государственной поддержки, которые собраны и опубликованы в разрезе регионов  

на сайте «надальнийвосток.рф» и на сайте Агентства по развитию человеческого капитала  

на Дальнем Востоке.  

На сегодня мерами поддержки воспользовалось почти 2 тыс. получателей 

«дальневосточных гектаров» на сумму около 580 млн рублей. Программа продолжает развиваться, 

для поддержки ее участников принимаются новые меры. Так, сегодня около 42% всех 

получателей земли по программе планируют построить свое жилье. Именно для них до конца года 

планируется принять программу ипотечного кредитования по беспрецедентно низкой ставке — 

2%. Кредит будет выдаваться на срок до 20 лет, без первоначального взноса и под 2% годовых.  

С присоединением к Дальневосточному федеральному округу Республики Бурятия и 

Забайкальского края было принято решение о распространении действия программы на эти два 

субъекта. Кроме того, в текущем году программа распространила действие на соотечественников, 

которые могут в процессе получения гражданства России оформить себе «гектар». 

                                                 
*
 Ховрат С.В. Новый механизм работает!: [о реализации программы «Дальневосточный гектар»] /  

С.В. Ховрат // Восточный экономический форум – 2019: журнал-каталог Фонда Росконгресс. – 2019. – 
Август. – С. 34. – Электронная публикация на официальном сайте Министерства Российской Федерации  
по развитию Дальнего Востока и Арктики - http://minvr.ru (дата обращения: 05.11.2019) 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ (ФСК) МОЖЕТ ДО 2024 ГОДА ПОТРАТИТЬ 

ДО ЧЕТВЕРТИ СВОЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА ОБЪЕКТЫ 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ* 

 
А.Е. Муров, председатель правления Федеральной сетевой компании (ФСК) 

 
Федеральная сетевая компания (ФСК) может до 2024 года потратить до четверти своей 

инвестиционной программы на объекты на Дальнем Востоке. О том, какие инвестиции в регионе уже 
запланированы, а по каким, например расширению БАМа и Транссиба до 180 млн тонн, расчеты еще 
не завершены, “Ъ” рассказал председатель правления ФСК Андрей Муров. 

— Каков объем инвестпрограммы ФСК на Дальнем Востоке? Есть ли в ней неденежные 
средства, например, от сделки по Дальневосточной энергетической управляющей компании 
(ДВЭУК)? 

— Действительно, в инвестпрограмме участвуют в том числе активы ДВЭУК. Вся программа 
инвестиций ФСК по Дальнему Востоку до 2024 года оценивается более чем в 160 млрд руб., включая 
около 40 млрд руб.— обмен активами с ДВЭУК. 

— На какой стадии сейчас эта сделка? 
— Физическая стадия с точки зрения передачи активов для ФСК вся уже завершена, с 1 января 

2019 года мы непосредственно владеем и управляем объектами в Якутии. Относительно объектов 
генерации, которые должны перейти в ведение «РусГидро», я так понимаю, до конца этого года 
процесс должен быть завершен. 

— Как может измениться размер инвестпрограммы на Дальнем Востоке в связи  
с принятием президентского указа по развитию магистральной инфраструктуры? 

— Для нас это мощный задел на будущее, но насколько вырастет объем инвестпрограммы, мы 
пока не можем сказать. Сюда будет включаться развитие транспортного коридора Запад — Восток  
с дальнейшим усилением БАМа и Транссиба. 

Уже сейчас половина объектов ФСК по БАМу и Транссибу приходится на Дальний Восток,  
то есть из 18 объектов девять мы строим здесь. Еще в инвестпрограмме появятся новые ТОР, уже 
присоединены шесть, в работе заявки еще по двум ТОР.  

По текущей инвестпрограмме мы в 2019 году закончим строительство объектов 
электроснабжения ВСТО стоимостью почти 18 млрд руб. В августе мы реализовали первый этап  
по Эльгинскому месторождению «Мечела» — он уже покрывает потребности в электроэнергии для 
освоения месторождения. Весь проект мы хотим закончить в 2023 году, это всего примерно 17,5 млрд 
руб. Работы по Албынскому руднику завершатся в конце года, их стоимость — почти 6 млрд руб. 
Удоканский ГОК закончим присоединять до конца 2023 года.  

— Договорились ли вы с ОАО РЖД по проекту расширения БАМа и Транссиба до 180 млн 
тонн в год к 2024 году? 

— Мы пока не знаем точно, как увеличится нагрузка на сети. Насколько я понимаю, ОАО РЖД 
завершит расчеты до конца года. Сегодня все мероприятия по БАМу и Транссибу в нашей 
инвестпрограмме составляют 125–130 млрд руб. Они касаются согласованного с ОАО РЖД несколько 
лет назад плана по увеличению пропускной способности до 120 млн тонн. Как только новые расчеты 
будут готовы, мы их сразу погрузим в инвестпрограмму через ежегодную корректировку.  

— У вас также должны появиться проекты электроснабжения Амурского ГХК СИБУРа, 
Озерного ГОКа, порта Суходол. Вы можете уже дать оценку инвестиций по ним? 

— По Амурскому ГХК только в этом году началось проектирование. Мы договариваемся  
с СИБУРом о формате взаимодействия, в целом мы считаем, что этот проект пройдет. Работа по порту 
Суходол на аналогичной стадии. Озерный ГОК — немногим более 7 млрд руб. Этих проектов пока нет 
в утвержденной инвестпрограмме. 

— Под новые проекты придется объем заимствований увеличивать? 
— У нас лимит заимствований на текущий год определен в размере 27 млрд руб., на сегодня он 

не выбран. В четвертом квартале мы рассмотрим возможность выпуска облигаций, конкретно сумму 
пока не могу сказать. 

— Из-за реализации майских указов придется переносить сроки ввода каких-то объектов 
на Дальнем Востоке? 

— Понятно, что есть приоритетные проекты и мероприятия по реализации майского указа, 
безусловно, к ним относятся. Но какого-то жесткого перекраивания инвестпрограммы не произошло.  
С ОАО РЖД пока нет финальных договоренностей, но не из-за того, что кто-то не хочет что-то делать, 
а пока еще не произведены расчеты. 

— Обсуждается ваше участие в строительстве моста на Сахалин? 
— Пока никакой конкретики нет. Ни о каких директивных решениях мы не знаем.  

                                                 
*
 Муров А.Е. «Пока не знаем точно, как увеличится нагрузка на сети»: [Федеральная сетевая компания 

(ФСК) может до 2024 года потратить до четверти своей инвестиционной программы на объекты на Дальнем 
Востоке] / А.Е. Муров; беседовала Т. Дятел // Коммерсантъ. – 2019. - 6 сент. - C. 8 
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«ПРОГРАММНАЯ» ЭКОНОМИКА: ДАЛЬНИЙ ВОСТОК* 

 
П.А. Минакир, научный руководитель Института экономических исследований ДВО РАН,  

доктор экономических наук, профессор, академик РАН 

 

Последним по сроку утверждения и действующим до настоящего времени директивным документом, 
декларирующим цели, задачи и способы развития Дальнего Востока, является утвержденная в 2013 г. 
Государственная программа развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период 2014 - 2025 гг. 
Это определяет необходимость анализа предварительных результатов ее выполнения. Показывается, что 

прошедший период реализации этой программы продемонстрировал невозможность достижения 
утвержденных в ней количественных индикаторов экономического и социального характера, несмотря  
на внедрение ряда институциональных и управленческих новаций, отраженных в программе. 
Анализируются возможности преодоления складывающихся негативных ожиданий экономических агентов 
и домохозяйств на Дальнем Востоке посредством отказа от пролонгации государственной программы и 
замены ее новой национальной программой развития дальневосточного макрорегиона, сформированного  

в соответствии со стратегией пространственного развития РФ, на период до 2035 г. Обсуждаются два 
возможных формальных повода для корректировки собственно программы: во -первых, объявленное  
в стратегии и уже осуществленное в конце 2018 г. изменение территориального объекта программы  
в составе 11 субъектов РФ; во-вторых, увеличение горизонта планирования с 12 до 22 лет. Сравниваются 
параметры действующей государственной программы и проектируемой национальной программы. 
Главным отличием определяется существенное уменьшение количества и однозначности ориентиров. 

Показывается, что национальная программа должна ответить, прежде всего, на вопросы о том, что, 
как, кому и за какие деньги необходимо сделать для создания системы, обеспечивающей каждому человеку 
хорошую работу, достойные доходы, комфортную и безопасную среду, поддержку и защиту для его 
бизнеса, качественное образование его детям, эффективное здравоохранение, а также обеспечить запуск 
и самостоятельное функционирование этой системы. 

После сравнительно короткого, но бурного обсуждения проекта стратегии 

пространственного развития до 2025 г. ее окончательный текст в феврале текущего года был 

утвержден правительством (Стратегия…, 2019) и стал, по крайней мере формально, официальной 

платформой реальной государственной региональной политики, основой для принятия решений   

в области пространственного экономического развития. В целом различные ракурсы проекта 

стратегии ранее анализировались в научной литературе (Зубаревич, 2019; Кузнецова, 2019; 

Минакир, 2016). Здесь обратим внимание лишь на то, что фрагменты этой стратегии, касающиеся 

Дальнего Востока, занимают в тексте документа весьма заметное место. Это касается основных 

направлений развития геостратегических территорий (Стратегия…, 2019, с. 26), формирования 

сетки макрорегионов (Стратегия…, 2019, приложение 2) и механизма реализации стратегии.  

В разделе об основных направлениях развития геостратегических территорий в основном 

повторяются уже принятые и реализуемые относительно Дальнего Востока институциональные и 

инвестиционные решения. Новация с включением в состав Дальневосточного макрорегиона 

Забайкалья и Республики Бурятия лишь формализует реализуемое как минимум 30 последних лет 

административное «примыкание» этих территорий к Дальневосточному федеральному округу,  

а ранее экономическому району, хотя с точки зрения экономического районирования смысл этой 

новации чрезвычайно сомнителен.  

Зато в разделе о механизме реализации стратегии предлагается неожиданно «свежее» 

управленческое решение – разработка и утверждение национальной программы развития 

Дальнего Востока на период до 2025 г. и на перспективу до 2035 г. (Стратегия…, 2019, с. 33). 

«Свежесть» определяется, конечно, не тем, что вводится очередной новый термин в области 

программного планирования – «национальная программа». Почему не устраивают используемые 

термины и чем этот термин лучше с содержательной и лингвистической точки зрения  

по сравнению с терминами «комплексная целевая программа», «государственная программа», 

«федеральная целевая программа», которые сменяли друг друга начиная с 1987 г., конечно,  

не разъясняется. Но некоторую ясность дает следующее обстоятельство.  

Последним по сроку утверждения и действующим до настоящего времени директивным 

документом, декларирующим цели, задачи и способы развития Дальнего Востока, является 

утвержденная в 2013 г. Государственная программа развития Дальнего Востока и Байкальского 

региона на период 2014 – 2025 гг. (Государственная…, 2013). К настоящему времени можно 

                                                 
*
 Минакир П.А. «Программная» экономика: Дальний Восток / П.А. Минакир // Пространственная 

экономика. - 2019. - Т. 15, № 2. - С. 7-16 
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усмотреть два формальных повода, если не для изменения терминологии, то для корректировки 

собственно программы. Во-первых, объявленное в стратегии и уже осуществленное в конце  

2018 г. изменение территориального объекта программы – из него исключена Иркутская область, 

а ареалом программы тем самым становится «новый Дальний Восток» в составе 11 субъектов РФ. 

Во- вторых, предполагается увеличение горизонта планирования с 12 до 22 лет.  

Конечно, действительная причина заключается не в этих формальностях, которые легко 

учитываются простой корректировкой действующей программы. Однако и объявленные задачи 

новой национальной программы до 2035 г., которые в настоящее время являются ориентирами 

практических разработок и дискуссий, заметно отличаются от задач, декларируемых 

госпрограммой на 2014 – 2025 гг. (табл. 1). 

 

Главное отличие заключается в существенном уменьшении количества и однозначности 

ориентиров. Это – важное обстоятельство, так как чрезмерное разнообразие и подробная 

детализация выданных в государственной программе обещаний породили завышенные ожидания 

и в конечном итоге чувство обманутой надежды на улучшение жизни у населения и 

управленческий фатализм у региональных администраторов.  
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Показатели государственной программы до 2025 г. основывались на «форсированном 

сценарии» прогноза экономического развития РФ до 2030 г. (Прогноз..., 2013), который был 

разработан Минэкономразвития РФ еще в 2012 г., а следовательно, строился в предположении  

о реализации трендов восстановительного роста, начавшегося в России с 2011 г., и 

существовавших до начала кризиса внешних условиях и ресурсных ограничениях. Это объясняет 

весьма оптимистичные ожидания, заложенные в программу по основным позициям:  

• превышение темпа прироста ВРП над среднероссийским темпом на 1,5–2 п. п. в период 

до 2020 г.;  

• превышение темпа прироста инвестиций в основной капитал над среднероссийским 

темпом в период до 2020 г. на 1,5–2 п. п. и на 1–1,2 п. п. к 2025 г.;  

• рост среднего уровня заработной платы наемных работников по отношению  

к среднероссийскому уровню на 12% к 2020 г. и на 33% к 2025 г.;  

• увеличение численности населения к 2025 г. в ДФО примерно на 1 млн человек1, то есть 

до 7,2–7,5 млн человек;  

• рост объема инвестиций в основной капитал по отношению к 2011 г. в 3,8 раза;  

• увеличение объема промышленного производства в 2,6 раза при повышении доли 

обрабатывающих производств в структуре экономики к 2025 г. до 8,4%;  

• увеличение объемов экспорта к 2025 г. в 3,4 раза;  

• увеличение к 2025 г. ввода жилья до 15 млн м2 в год (Прогноз..., 2013).  

Конечно, перечислены только некоторые из обещанных программой результатов, которые 

корреспондируют с показателями, учитываемыми в официальной статистике. Кроме того, эти 

параметры, конечно, относятся ко всему большому макрорегиону (ДФО + Забайкальский край + 

Республика Бурятия + Иркутская область), в котором ДФО по численности населения составляет 

около 60%, а по экономическому потенциалу почти 70% (2017 г.), а если учесть новый состав 

ДФО после передачи Забайкальского края и Республики Бурятия из Сибирского федерального 

округа, то доля экономического потенциала ДФО в «большом макрорегионе» – 79%. Поэтому  

в большей степени все ожидания, как и все разочарования, относительно программы до 2025 г. 

связаны именно с ДФО.  

В свою очередь разочарования имеют основанием изначальное стремление разработчиков 

государственной программы, перечислив в виде программных задач избыточное множество 

подлежащих решению в рамках программы проблем, максимально «отцифровать» будущее, 

угадать его статистическую картину. Это, как правило, оборачивается серьезными расхождениями 

цифровых образов и реальных результатов. Не является исключением и государственная 

программа до 2025 г. (табл. 2). 

Конечно, существенное влияние на столь разительные отличия ожидавшихся и 

достигнутых результатов программы оказали внешние и внутренние шоки, последовавшие  

в результате резкого изменения геополитической обстановки после 2014 г. Однако наиболее 

разрушительным оказались, во-первых, безосновательное убеждение во всемогуществе директив 

(пусть и облеченных в форму индикативного плана-программы), а во-вторых, пренебрежение 

инерционностью социально-экономической системы, обусловливающей невозможность 

получения быстрого системного отклика даже на массированные инвестиционные и 

институциональные интервенции.  

При этом следует иметь в виду, что предположение о массированных интервенциях, во 

всяком случае инвестиционных, несколько преувеличено. За 2014 – 2018 гг. совокупный объем 

внутренних инвестиций в основной капитал на Дальнем Востоке составил 5,112 трлн руб.  

(1,02 трлн руб. в среднем за год), а предусмотренные госпрограммой бюджетные расходы в связи 

с реализацией целей развития региона на весь период 2014 – 2025 гг. оцениваются в 3,817 трлн 

руб. (0,318 трлн руб. в среднем за год), из которых реально располагаемыми расходами 

(действующими расходными обязательствами) являются лишь 244,4 млрд руб., или 20,4 млрд руб. 

в среднем за год (Государственная..., 2013). Неудивительно поэтому, что развитие экономики 

региона происходило в соответствии с накопленной инерцией, скорректированной на финансовые 

и геополитические шоки.  
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Возможно, именно для «обнуления» негативных ожиданий появилась идея заменить 

действующую и явно невыполнимую государственную программу программой национальной 

(или национальным проектом?), продлив срок ее действия до 2035 г. Эта новая программа должна 

быть официально представлена уже в сентябре 2019 г. на Восточном экономическом форуме  

во Владивостоке. Пока трудно сказать, чем она кардинально будет отличаться от действующей 

государственной программы, но некоторое беспокойство вызывает декларируемое сохранение 

эклектичности целей и задач. С одной стороны, целью национальной программы обозначено 

кардинальное улучшение жизни граждан, достижение такого положения, при котором бы «как 

можно больше наших граждан жили, работали и строили свои дома, создавали семьи, растили 

детей именно здесь – на Дальнем Востоке» (Национальный проект…, 2018). Но при этом  

не просто сохраняется, а даже ужесточается макроэкономическая цель кардинального повышения 

темпов роста: «Нужно стремиться, чтобы темпы экономического роста Дальнего Востока были 

выше среднемировых, не менее 6 процентов в год» (Национальный проект…, 2018).  

Но еще более существенным источником беспокойства относительно конструктивных 

отличий двух программ является запрограммированная эклектичность содержания, которая 

декларируется, впрочем, как достижение. В частности, обнародованное на заседании 

организационного комитета V Восточного экономического форума (состоится 4–6 сентября  

2019 г. во Владивостоке) «техническое задание» на разработку национальной программы 

провозглашает в качестве ее отличительной черты объединение всех относящихся к Дальнему 

Востоку положений принятых национальных проектов и государственных программ, 

долгосрочных отраслевых планов ведомств и инфраструктурных компаний, стратегий развития 

дальневосточных регионов (Национальная программа..., 2019). К этому следует добавить 

действительно «революционный» технологический прием – намерение отразить в программе 

предложения публики. На упомянутом выше заседании оргкомитета прозвучало официальное 

приглашение этого рода: «В ней (программе) должны принять участие все люди, которые 



 
 

 24 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)  

неравнодушны к развитию Дальнего Востока. Надо организовать обсуждение в субъектах РФ, 

привлечь жителей региона... Мы должны создать Национальную программу по развитию 

Дальнего Востока, чтобы она максимально отвечала чаяниям людей» (Национальная программа..., 

2019).  

Правда, пока призыв к всенародному «программному субботнику» не породил массового 

энтузиазма, что является положительным сигналом, свидетельствуя не столько о глубоком 

неверии во всевозможные программные чудеса (хотя и об этом тоже), но и о здоровом 

общественно-экономическом чутье граждан России. Конечно, каждый человек, особенно 

живущий на Дальнем Востоке (а таковых среди откликнувшихся на призыв оказалось 

меньшинство), может сказать, что нужно сделать с его домом, двором, подъездной дорогой, 

поликлиникой, где лечится его семья, школой, где учатся его дети, и т. п. И это все очень важно. 

Но должно делаться каждодневно и без всякой программы. А программа должна ответить прежде 

всего на вопросы о том, что, как, кому и за какие деньги нужно сделать для создания системы, 

обеспечивающей каждому человеку хорошую работу, достойные доходы, комфортную и 

безопасную среду, поддержку и защиту для его бизнеса, качественное образование его детям, 

эффективное и уважительное здравоохранение, безусловное основание гордиться местом своего 

проживания, наконец. И, самое главное, программа нужна, чтобы обеспечить запуск и 

самостоятельное функционирование этой системы.  

В случае, если при разработке национальной программы будут найдены «ключи» или 

«коды» для такого «запуска», появятся шансы на успех. 

Список литературы 

Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона»: утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 29 марта 2013 г. № 466-р. URL: http:// base.garant.ru/70351168/ (дата обращения: май 2019).  

Зубаревич Н.В. Стратегия пространственного развития: приоритеты и инструменты // Вопросы 
экономики. 2019. № 1. С. 135–145.  

К разработке «дальневосточной» нацпрограммы нужно привлекать общественность / DVHAB.RU. 

2018. 15 октября. URL: https://www.dvnovosti.ru/khab/2018/10/15/895 97/#ixzz5pZAx9pbV (дата обращения: 
май 2019).  

Кузнецова О.В. Проблемы выбора приоритетов пространственного развития // Вопросы экономики. 
2019. № 1. С. 146–157.  

Минакир П.А. Национальная стратегия пространственного развития: добросовестные заблуждения 
или намеренные упрощения? // Пространственная экономика. 2016. № 3. С. 7–15. DOI: 

10.14530/se.2016.3.007-015. 
Национальная программа развития Дальнего Востока до 2025 года / Агентство Дальнего Востока  

по привлечению инвестиций и поддержке экспорта. 2019. URL: https://дв2025.рф/about (дата обращения:  
май 2019).  

Национальная программа развития Дальнего Востока станет основной темой ВЭФ- 2019 / 
Восточный экономический форум, Росконгресс. URL: https://forumvostok. ru/news/natsionalnaja-programma-

razvitija-dalnego-vostoka-stanet-osnovnoj-temoj-vef-2019/ (дата обращения: май 2019).  
Национальный проект развития Дальнего Востока разработает правительство РФ // Восток Медиа. 

2018. 13 сентября. URL: https://vostokmedia.com/news/ society/13 -09-2018/natsionalnyy-proekt-razvitiya-
dalnego-vostoka-razrabotaet-pravitelstvo-rf (дата обращения: май 2019).  

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период  
до 2030 года / Министерство экономического развития Российской Федерации. 2013. 25 марта. URL: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06 (дата обращения: май 2019).  
Прокапало О.М., Исаев А.Г., Суслов Д.В., Деваева Е.И., Котова Т.Е. Экономическая конъюнктура  

в Дальневосточном федеральном округе в 2011 году // Пространственная экономика. 2012. № 2. С. 89–127. 
DOI: 10.14530/se.2012.2.089-127.  

Пространственные трансформации в российской экономике / под ред. П.А. Минакира. М.: 
Экономика, 2002. 424 с.  

Регионы России. Социально-экономические показатели / ФСГС. 2017–2019. URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_113862 3506156 
(дата обращения: май 2019).  

Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года: 
распоряжение Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р. URL: 
http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf 20.05.2019 (дата обращения: 

май 2019).  



 
 

 25 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)  

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И «РЕСУРСНАЯ ЭКОНОМИКА» ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО МАКРОРЕГИОНА* 

 
Н.В. Ломакина, доктор экономических наук (Институт экономических исследований ДВО РАН) 

 

В статье на основе анализа стратегических документов развития регионов Дальневосточного 
федерального округа выявлены структурные приоритеты и отрасли-драйверы их экономического роста. 
Показано, что на перспективу в 15–20 лет для большинства территорий макрорегиона ключевыми 
направлениями и основными драйверами развития остаются ресурсные отрасли, прежде всего 

минеральный сектор. При этом приведены некоторые социально-экономические показатели, отражающие 
недостаточность вклада ресурсного сектора в качество жизни и экономического роста на Дальнем 
Востоке. Для повышения эффективности использования минеральных ресурсов как фундаментального и 
конкурентного фактора развития региона предложено изменение акцентов современной государственной 
политики в минеральном секторе Дальневосточного макрорегиона с поддержки добычи ресурсов  
на стимулирование создания высокотехнологичных производств, базирующихся на их использовании. Кроме 

прочего, такие производства могут стать основой международных центров сотрудничества и реальной 
кооперации в Северо-Восточной Азии. Такие подходы могли бы обеспечить более тонкую увязку 
объективных возможностей развития региона с приоритетами формируемой Национальной программы 
для Дальнего Востока и повышением качества экономического роста, вклада минеральных ресурсов  
в социально-экономическое развитие региона.  

Введение 

Современный этап формирования и реализации документов  стратегического планирования 

Дальневосточного макрорегиона1, определяющих приоритеты его перспективного развития, 

характеризуется, с одной стороны, утверждением стратегий регионального уровня практически 

для всех входящих в него субъектов РФ, а с другой – формированием нового стратегического 

документа для всего макрорегиона. Речь идет о Национальной программе развития Дальнего 

Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Заявляется, что в нее будут 

«погружены» все уже работающие инструменты: стратегии дальневосточных субъектов РФ, 

национальные проекты и отраслевые программы с выделением специальных разделов   

по Дальневосточному макрорегиону. Национальная программа должна обеспечить прорывные 

решения, результатами которых предполагаются темпы роста экономики ДФО выше 

среднемировых (минимум 6% в год), рост численности и приток (вместо нынешнего оттока) 

населения в регион, высокое качество жизни в нем. Решение таких амбициозных задач должно 

чем-то обеспечиваться. Например, выстроенными приоритетами перспективного экономического 

развития дальневосточных регионов, выявлением отраслей-драйверов роста.  

В условиях, когда экономика большинства субъектов Дальневосточного макрорегиона 

приобретает все более «сырьевой» характер, вызывает интерес вопрос о том, предполагается ли  

в контексте реализуемой государственной политики изменение «траектории» их развития? И если 

– да, то насколько они фундаментальны? Остаются ли сырьевые отрасли драйверами роста для 

этих экономик на перспективу? Некоторым размышлениям по этому поводу посвящена 

предлагаемая работа.  

Структурные приоритеты экономического развития: региональный срез 

Как показывают исследования тенденций развития дальневосточных регионов 

[Российский Дальний …, 2017; Глазырина и др., 2018], а также субъектов РФ, недавно 

включенных в округ – Забайкальского края и Республики Бурятия [Природный капитал…, 2014], 

«стабилизаторами» в кризисные времена и «драйверами» в периоды подъемов экономики стали 

для макрорегиона отрасли ресурсного сектора. Отдельные из них имели в течение периода реформ 

разную (а зачастую и разнонаправленную) динамику [Антонова и др., 2017], однако в целом роль 

этого сектора (и, прежде всего, горнодобывающего комплекса) в дальневосточной экономике 

определенно возросла [Российский Дальний …, 2017; Минерально-сырьевой …, 2015]. Оценка 

первых результатов реализации «новой модели» развития макрорегиона в его ресурсном секторе 

[Антонова, Ломакина, 2018], мониторинг инвестиционной активности входящих в него отраслей 

[Ломакина, 2018] подтверждают его всевозрастающее значение.  

                                                 
*
 Ломакина Н.В. Стратегические приоритеты экономического развития и «ресурсная экономика» 

Дальневосточного макрорегиона / Н.В. Ломакина // ЭКО: Всероссийский экономический журнал. - 2019. -  
№ 7. - С. 35-53 
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При этом амбициозность заявленных на национальном уровне задач перспективного 

развития макрорегиона, вероятно, требует качественных изменений как в источниках, так  

и в направлениях ускоренного экономического роста. В связи с этим, на наш взгляд,  представляет 

интерес «региональный срез» перспективных структурных приоритетов экономического развития, 

сформированных в субъектах ДФО.  
Регионы с сырьевой специализацией. В течение многих десятилетий «экономическое 

лицо» Дальнего Востока определяют ресурсные отрасли, и прежде всего горнодобывающая 

промышленность. Ключевыми территориями, минерально-сырьевой комплекс которых 

определяет экономическое развитие не только на региональном, но и на федеральном уровне, 

являются Республика Саха (Якутия), Чукотский автономный округ, Магаданская область. Нет 

оснований полагать, что в ближайшей перспективе их значение изменится. Тем не менее 

интересно посмотреть, как сами территории определяют траектории своего развития  

в официально принятых документах стратегического планирования.   

«Стратегия …»2 развития одной из самых крупных экономик Дальневосточного 

макрорегиона – Республики Саха (Якутии), прямо констатирует, что «усиливается сырьевая 

экспортно ориентированная модель экономики республики, зависимость от добычи полезных 

ископаемых». Доля вида экономической деятельности (вэд) «Добыча полезных ископаемых»  

в ВРП региона в 2015 г. составила 45,2% (при средней по РФ 10,4%), в том числе 20,1% – это 

вклад алмазодобывающей промышленности. Добыча полезных ископаемых формирует 80% 

объема промышленного производства и более 60% налоговых доходов консолидированного 

бюджета республики.  

По оценке региональных органов управления, «до 2030 года промышленное освоение 

природных ресурсов сохранит свою роль в качестве основного источника экономического роста – 

как по создаваемой стоимости, так и благодаря масштабному вкладу в технологические 

инновации и повышение производительности». При сохранении лидирующей роли алмазодобычи 

непростые задачи на перспективу ставятся и для добычи драгоценных и цветных металлов. Так, 

добыча золота к 2030 г. должна вырасти с нынешних 28 до 38 т, серебра – до 629 т. Особые задачи 

стоят по реальному освоению месторождений редкоземельных металлов и формированию основ 

для появления в регионе новой высокотехнологичной отрасли [Самсонов, 2018]. Условием такого 

развития горнодобывающего комплекса является соответствующая технологическая 

модернизация «с расширенной сервисной средой при рациональном природопользовании и 

высокой социальной ответственности бизнеса».  

Вложения в добывающий комплекс по-прежнему будут определять инвестиционную 

активность на территории, что косвенно подтверждается и прогнозом достаточно скромной доли  

в общем объеме инвестиций «перерабатывающего сектора экономики и сектора будущего 

(креативные и инновационные)» – рост ее составит лишь 3% за 15 лет (с 17% в 2015 г. до 20%  

в 2030 г.).  

Таким образом, более чем на десятилетний период основой экономики Республики Саха и 

драйверами ее роста остаются добывающие отрасли.  

Базовой отраслью экономики Магаданской области также является горнодобывающая 

промышленность (главным образом – добыча драгоценных металлов), которая в 2010 – 2017 гг. 

стала основой устойчивой динамики развития региона (среднегодовой темп прироста его 

промышленного производства за этот период составил 106,1%). Главными целями социально-

экономического развития Магаданской области на период до 2030 года региональная 

«Стратегия…» провозглашает «обеспечение ускоренного устойчивого экономического развития… 

сохранение и развитие человеческого капитала». При этом «добыча полезных ископаемых будет 

продолжать играть ключевую роль в экономике региона и в долгосрочной перспективе»3. Так, 

объем золотодобычи в 2025 г. прогнозируется на уровне около 50 т (против 36,8 т в 2018 г.)4. При 

этом до половины всего золота может обеспечить добыча на двух крупнейших месторождениях – 

Наталка и Павлик. Добыча серебра, напротив, несколько снизится (с 660 до 550 т в период 2018 – 

2030 гг.). Кроме того, сохраняются планы и надежды региональной власти на реальное освоение 

месторождений цветных металлов.  

Горнодобывающая промышленность является отраслью национальной специализации и 

для Чукотского автономного округа. При этом ее роль в региональной экономике возрастает: так, 

если в 2005 г. доля добычи полезных ископаемых в общем объеме промышленного производства 

региона лишь немногим превышала 40%, то уже в 2016 г. она составила 88,7% [Ломакина, 2018]. 

Стратегическое развитие Чукотки на период до 2030 г.5 также определяется освоением ресурсных 

месторождений, прежде всего – сконцентрированных в двух промышленных зонах: Анадырской 



 
 

 27 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека)  

(каменный уголь, нефть и газ) и Чаун-Билибинской (золото, серебро, олово и медь). Цветная 

металлургия и угольная промышленность станут основными драйверами развития экономики 

региона. По прогнозу региональных органов управления, доля добывающей промышленности  

в отраслевой структуре валовой добавленной стоимости региона к 2030 г. составит 57%. При этом 

планируется, что общий объем добычи золота уже к 2025 г. достигнет 40–43 т (при фактической 

добыче в 2018 г. чуть более 24 т6).  

Еще одной дальневосточной территорией, основа экономики которой – использование 

природных ресурсов, является Сахалинская область. Полезные ископаемые, биологические 

ресурсы морей и суши составляют ее конкурентный потенциал. Однако доминирующее 

положение в структуре промышленного производства Сахалинской области занимает 

нефтегазовый комплекс. На его долю приходится около 85% общего объема промышленного 

производства, более 70% налоговых доходов областного бюджета и 90% экспорта (по итогам 2016 

г.). В принятой Стратегии7 развития территории до 2025 г. среди круга целевых задач обозначены, 

конечно, и «диверсификация экономики, и обеспечение ее конкурентоспособности», и 

«концентрация усилий на развитии ненефтегазового сектора региональной  экономики». Однако 

объективно в период до 2025 г. основу сахалинской промышленности и экспорта по-прежнему 

будет составлять нефтегазовый сектор, сохраняя за собой позицию как драйвера роста экономики 

в целом, так и источника социально-экономического развития территории.  

К территориям с все возрастающим значением минерально-сырьевого комплекса  

в экономике относятся Забайкальский край и Амурская область.  

Минерально-сырьевой потенциал является главным конкурентным преимуществом 

Забайкалья, добыча полезных ископаемых и цветная металлургия – базовые виды деятельности  

в структуре его промышленности. При этом «Стратегия…» развития региона8 определяет, что 

«горнорудная промышленность, основанная на глубокой переработке сырья, в перспективе 

ближайших 10–15 лет будет исполнять роль «локомотива территориального развития, имеющего 

глобальное значение для экономики и финансов региона». В целом в перспективе до 2030 года 

«Стратегия…» предусматривает трехкратный рост объемов добычи полезных ископаемых, что 

должно быть обеспечено поддержанием ежегодного прироста объема инвестиций в этот комплекс 

на уровне 6–7%. Прогнозные темпы роста ресурсного сектора «подпирают» и соответствующие 

индексы по промышленности, обеспечивая ожидания в целом позитивной динамики 

результирующих показателей экономики Забайкальского края9. При этом реализация проектов  

в горнорудной промышленности ориентирована на внешний, прежде всего, международный 

рынок. 

Амурская область относится к регионам, в экономике которых роль минерального сектора 

всегда была значимой (в том числе и для общенационального уровня), хотя и не определяющей. 

Однако в последние 10–15 лет доля добывающего сектора в структуре региональной 

промышленности демонстрирует существенный рост: с 24,9% в 2005 г. до 51,1% в 2016 г. Как 

результат, вид деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2017 г. достиг почти 12% ВРП 

Амурской области и стал вторым по значимости в его структуре после транспорта (16,7%)10. 

Основная специализация сектора – добыча золота (85,9% в общем объеме выпуска по итогам  

в 2016 г.).  

Задача «формирования высокотехнологичного инновационного добывающего комплекса 

полного цикла (начиная с добычи, обогащения до производства конечного продукта) с высоким 

уровнем комплексного извлечения и глубокой переработкой» является одной из ключевых, 

обеспечивающих достижение стратегических целей социально-экономического развития 

Амурской области до 2025 года11. Оптимальный сценарий «Стратегии…» относительно развития 

ресурсных отраслей характеризуется «реализацией крупных инвестиционных проектов, 

обеспечивающих увеличение добычи полезных ископаемых на осваиваемых и новых 

месторождениях, их привязкой к транспортным магистралям области; повышением 

продуктивности и эффективности использования месторождений за счет внедрения новых 

технологий». Как результат – дальнейшее увеличение доли ресурсного сектора в структуре 

экономики. К приоритетным направлениям относятся формирование горно-металлургического 

кластера с развитием добычи и переработки железной руды, угля, золота, никеля.  
Регионы с формирующейся сырьевой специализацией. К таким регионам относятся 

Еврейская автономная область и Камчатский край, в которых реализуются сравнительно крупные 

минеральные проекты, влияющие на экономическую специализацию этих территорий. Насколько 

эти изменения «фундаментальны»? Остаются ли сырьевые отрасли драйверами роста для этих 

экономик на перспективу?  
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Официально закрепленная миссия «Стратегии…» Еврейской автономной области (ЕАО) 

заключается в «обеспечении для населения области к 2030 году высокого качества жизни и 

удвоения по сравнению с существующим уровнем величины реальных располагаемых доходов 

населения при высокой степени доступности качественных социальных и коммунальных услуг, 

комфортной среды обитания». При этом генеральной стратегической целью, обеспечивающей 

реализацию этой миссии, определяется «создание эффективной экономической системы… 

интегрированной в сеть межрегиональных и международных отношений и являющейся базисом 

для роста благосостояния и качества жизни населения области»12. Ключевые экономические 

комплексы должны стать драйверами экономического роста, обеспечивающими 

мультипликативный эффект развития всей экономики. Первым из них в Стратегии ЕАО назван 

горнопромышленный комплекс, «при условии формирования на основе местной сырьевой базы 

цепочек добавленной стоимости в смежных отраслях».  

Если в 2005 г. доля «добычи полезных ископаемых» в структуре промышленности ЕАО 

составляла только 0,3%, то к 2016 г. она возросла до 36,4%. В 2017 г. было завершено 

строительство и начат эксплуатационный этап Кимкано-Сутарского ГОКа по добыче и 

обогащению железных руд, благодаря чему индекс производства по виду деятельности «Добыча 

полезных ископаемых» за год взлетел на 472,1%. После выхода на проектную мощность таких 

резких скачков, конечно, не ожидается, но к концу стратегического периода объемы производства  

горнодобывающего комплекса превысят 50% от общих объемов  промышленного выпуска 

региона, и его доля в структуре ВРП преодолеет планку 10% (против 1,7% в 2015 г.). Кроме того,  

с наращиванием производственной деятельности Кимкано-Сутарского ГОКа его продукция 

сформирует основную номенклатуру экспорта ЕАО (достигнув 65% его общего объема).  По сути, 

перспективное социально-экономическое развитие региона становится все более зависимым от 

деятельности ограниченного количества компаний, работающих главным образом в сырьевом 

секторе экономики.  

Для Камчатского края также характерно возрастание значения горнодобывающей 

промышленности: ее вклад в объем промышленного выпуска за 2005 – 2016 гг. увеличился  

с 4,4 до 21,9%. В региональной «Стратегии…»13 горнодобывающему сектору отводятся роли 

одного из важнейших направлений диверсификации экономики, фактора инфраструктурного 

развития территории и активного привлечения инвестиций. Среди  целевых индикаторов 

«Стратегии…» в минерально-сырьевом комплексе называется привлечение в период 2015 –  

2030 гг. около 20% всех инвестиций. Степень геологической изученности  территории должна 

возрасти с 60% в 2018 г. до 90% к 2030 г., объемы добычи золота – увеличиться до 18 т, платины – 

до 1 т. При этом особо подчеркивается важная для Камчатского края «освоенческая» функция 

минерального сектора, формирующего инфраструктурный каркас и рабочие места на новых 

территориях.  
Регионы с диверсифицированной экономикой. В качестве одного из примеров такого 

региона рассмотрим Хабаровский край. Притом, что для него действительно характерна 

достаточно прогрессивная структура экономики, значение горнодобывающего комплекса  

в предшествующие 10–15 лет существенно возросло, и он играет значимую роль в стратегических 

приоритетах региона.  

Генеральная цель социально-экономического развития края на период до 2030 г. 

определена как его превращение «в центральный полюс роста Дальнего Востока, лидирующий  

в области взаимообусловленного роста человеческого капитала, инновационной экономики, 

пространственной организации и международной кооперации», а среди ключевых задач, 

обеспечивающих ее достижение, обозначена модернизация традиционных отраслей, и прежде 

всего ресурсного сектора. В региональной «Стратегии…» традиционные ресурсные отрасли 

(прежде всего – горнодобывающая) рассматриваются в качестве «ключевых комплексов-

драйверов роста, при этом технологически обновленные и конкурентоспособные на внутреннем и 

внешнем рынках»14.  

Новые инвестпроекты по освоению минеральных ресурсов Хабаровского края имеют 

важное значение как для обеспечения инвестиционной активности в регионе, так и для 

формирования результирующих показателей развития его экономики.  В частности, по оценке 

краевого Минэкономразвития, доля вида деятельности «Добыча полезных ископаемых»  

в структуре инвестиционного портфеля региона возрастет с 6% в 2012 г. до 9% в 2025 г.,  

а реализация одного из крупнейших инвестпроектов (строительство ГОКа на Малмыжском 

золото-меднопорфировом месторождении) сформирует новую отрасль национальной 

специализации в горнодобывающем комплексе края – добычу и переработку меди. Из других 
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значимых для экономики региона проектов можно назвать развитие второй очереди Амурского  

горно-металлургического комбината и освоение новых золоторудных месторождений.   

Еще одним субъектом Дальневосточного макрорегиона, для которого характерны 

диверсифицированная структура экономики с преимущественной ориентацией  

на машиностроение и значимой ролью горнодобывающего комплекса [Дондоков, 2018], является 

Республика Бурятия. Нынешний вклад горнодобывающей отрасли в экономику региона (около 

6% в ВРП) оценивается региональными властями как недостаточный и не соответствующий 

минерально-сырьевому потенциалу территории. Поэтому в «Стратегии …»15 долгосрочного 

развития региона предусмотрен целый ряд мер, направленных как на реализацию действующих 

проектов по освоению месторождений (рудного и россыпного золота, урана, каменного и бурого 

угля, нефрита, кварцитов, строительного сырья), так и на продолжение работ по поиску и 

вовлечению в хозяйственный оборот новых месторождений полезных ископаемых. При этом, как 

свидетельствует анализ целевых показателей Стратегии, при абсолютном росте в течение 2017 – 

2035 гг. как объемов производства в промышленности в целом (в 3,2 раза), так и по виду  

деятельности «Добыча полезных ископаемых» (в 3,1 раза), доля ресурсного сектора в общей 

структуре региональной экономики остается стабильной – на уровне 22–24%.  

Для позитивного развития горнодобывающего комплекса Республики Бурятия и роста его 

отдачи в обозримой перспективе важными факторами являются не только рост инфраструктурной 

доступности новых месторождений, но и гармонизация развития добычи полезных ископаемых  

с экологическими требованиями на Байкальской природной территории [Дондоков  и др., 2019]. 

Особое значение это имеет при запуске новых инвестпроектов.  

Еще одним субъектом РФ в Дальневосточном макрорегионе,  для которого характерны 

диверсифицированная экономика и наличие существенного потенциала развития минерально-

сырьевого комплекса, является Приморский край. Добывающие предприятия региона – 

лидирующие российские производители и экспортеры нескольких видов продукции, в том числе – 

с содержанием бора, вольфрамового, свинцового и германиевого концентрата. Однако  

в настоящее время сектор не является основным для экономики  Приморского края, доля 

минерально-сырьевой продукции в ВРПсоставляет чуть более 1%. В рамках «Стратегии 

социально-экономического развития Приморского края на период до 2030 года»16 предусмотрены 

важные задачи по развитию сырьевого комплекса (в частности, трехкратного увеличения объемов 

выпуска), однако он не относится к числу локомотивов перспективного экономического роста.   

В целом же, как показывает наше исследование, на обозримую перспективу минерально-

сырьевые проекты остаются драйверами экономического роста практически для всех субъектов 

РФ в Дальневосточном макрорегионе.  

Некоторые выводы и размышления 

Анализ официальных стратегических документов развития субъектов Дальневосточного 

макрорегиона свидетельствует, что на «глубину» 10–15 лет существенных структурных 

изменений в их экономиках не предполагается. По-прежнему в большинстве территорий 

макрорегиона ключевыми направлениями и основными драйверами развития остаются 

добывающие отрасли. Вполне естественно, что именно на них рассчитывают регионы с уже 

сложившейся ресурсной специализацией. Но и для таких территорий, как Хабаровский край, 

Республика Бурятия, Амурская область сырьевые отрасли представляют интерес как 

обеспечивающие существенный сегмент роста их экономик.  

Исследование первых результатов реализации преференциальных мер государственной 

политики по формированию «новой модели» развития Дальнего Востока в 2014 – 2018 гг. также 

выявило противоречие между заявленными для макрорегиона на федеральном уровне целями 

ухода от сырьевой экономики и фактическими направлениями государственной поддержки 

(включая прямые субсидии из федерального бюджета) [Ломакина, 2018]. Сегодня  

в последовательности ресурсной цепочки «воспроизводство – добыча – переработка – конечное 

потребление» государственная поддержка в виде различных механизмов и преференций 

направлена, как ни странно, на стимулирование добычи минеральных ресурсов.  

На наш взгляд, государственная политика в отношении развития минерально-сырьевого 

комплекса на Дальнем Востоке требует перенесения акцентов с этапа добычи на стадии 

воспроизводства и (особенно) конечного потребления минеральных ресурсов в регионе. При этом 

речь идет, безусловно, о стимулировании производственного потребления, а не просто 

переработки. Результаты стимулирования перерабатывающей стадии воспроизводственного цикла 

в лесном комплексе ДФО с формированием его «примитивной» структуры хорошо известны 

[Антонова и др., 2017; Природный капитал…, 2014 и др.]. Необходимо стимулировать создание  
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в регионе новых производств, в высокотехнологичных процессах которых будут востребованы 

как уже добываемые драгоценные металлы (золото, платина, и др.), так и (в перспективе) пока  

не добываемые здесь виды минеральных ресурсов (редкоземельные металлы, медь, никель).  

Целью создания таких производств может быть не только получение 

высокотехнологичных продуктов для национального рынка, но и формирование  

в Дальневосточном макрорегионе международных высокотехнологичных центров [Бардаль и др., 

2018], что вполне отвечает амбициозным целям Национальной программы развития Дальнего 

Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. По сути, на наш взгляд, задача 

государственного стимулирования в том и состоит, чтобы «насаждать» такие производства  

в регионе. Однако пока преференции по-прежнему предполагаются главным образом в сфере 

добычи ресурсов17.  

Вопросы создания в макрорегионе условий для «разработки комплексного сценария 

освоения минерально-сырьевой базы, включающего планы развития производственной 

инфраструктуры и формирование пакетов инвестпредложений, реализующих различные этапы 

развития территории» [Глазырина, Лавлинский, 2018. С. 141], для инновационного развития 

минерального сектора и его перехода к формированию конечных переделов  [Крюков и др., 2018], 

важны не только с позиции привлечения инвестиций и обеспечения ускоренных темпов роста 

экономики. Как в теоретическом [Sachs, Warner, 1995; Gylfason et al,  1999; Дорошенко, 

Шеломенцев, 2015; Ресурсные регионы…, 2017 и др.], так и в прикладном плане [Минерально-

сырьевой …, 2015; Белан, Шмат, 2015 и др.] не теряют актуальности проблемы повышения вклада 

ресурсного сектора в социально-экономическое развитие территорий и качество экономического 

роста.  

У многих дальневосточных регионов инвестиции в добывающий сектор составляют 

основную долю в их общей структуре [Ломакина, 2018], однако имеющиеся оценки влияния 

количественных характеристик инвестиционного процесса на экономический рост за период 

2011–2016 гг. показывают, что южные регионы Дальнего Востока и Якутия, лидируя по объему 

инвестиций, по инвестиционной отдаче18 оказались аутсайдерами. «На более высокие позиции 

Магаданской области, Камчатки и Чукотки, по-видимому, повлияло значительное число 

работающих вахтовым методом» [Глазырина и др., 2018. С. 108].  

Однако сам по себе рост ВРП, даже и среднедушевого, еще не определяет, как известно, 

качество экономического развития. Одним из измерителей успешности (либо неуспешности) 

экономической и социальной политики принято считать показатели  бедности населения19. «Как 

фактор, отражающий социально-экономическую ситуацию в том или ином регионе, он приобрел 

особую значимость в условиях повсеместного падения доходов» [Михеева, 2017. С. 162]. И здесь 

парадоксы налицо. Так, в Республике Саха (Якутия), являющейся лидером ДФО по масштабам и 

экономики в целом, и минерально-сырьевого комплекса, и размерам удельного ВРП (в 2016 г. – 

903,6 тыс. руб. при общероссийском значении 472,2 тыс. руб.), уровень бедности населения в 2017 

г. был одним из самых высоких в регионе (20,3% против  13,2% среднероссийского). Хуже 

ситуация только в Еврейской АО (24,9%) и Забайкальском крае (21,5%), что прослеживается  

на протяжении уже многих лет20. «Влияние данного фактора на экономический рост проявляется 

через нарастание социальных проблем, увеличение расходов на социальную поддержку 

населения, снижение качества человеческого капитала региона» [Михеева, 2017. С. 169].  

К числу важнейших условий стабильности экономического роста относится и 

«экономическое самочувствие» предприятий региона, отражаемое показателем доли убыточных 

организаций в их общем количестве [Михеева, 2017]. Практически во всех «сырьевых» субъектах 

Дальнего Востока этот показатель существенно превышает среднероссийский уровень (в 2015  – 

2017 гг. он составлял 32,6–31,9%). Наиболее тяжелая ситуация по этому индикатору складывается 

в Чукотском АО (47,6–48,5% убыточных предприятий в 2015 – 2017 гг.), в Еврейской АО  

(47,6–47,4%), Забайкальском крае (47,1–41,6%) и Магаданской области (40,9–38,3%)21.  

Мы разделяем мнение коллег, что формирование в Дальневосточном макрорегионе 

надежных условий для стабильного экономического роста и благоприятной социальной среды 

невозможно без «институциональной трансформации бизнес-среды, ориентированной на 

повышение качества инвестиционных потоков с целью обеспечения реального экономического 

роста и повышения благосостояния граждан» [Глазырина и др., 2018. С. 108]. Все это указывает на 

необходимость и важность более «тонкой настройки» целей и реальных механизмов 

экономического развития отдельных субъектов РФ с общими амбициозными  задачами 

Национальной программы, формируемой в настоящее время для Дальневосточного макрорегиона. 
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1 
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Утверждена постановлением Правительства Сахалинской области от 28.03.2011 №99. (в ред. Постановлений 
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В качестве «определенной характеристики «чувствительности» показателя ВРП  

к инвестиционным потокам» авторы используют показатель инвестиционной отдачи, рассчитываемый как 
«отношение подушевого ВРП к показателю подушевых инвестиций» [Глазырина и др., 2018. С. 106].  
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СТРУКТУРНЫЕ СТИМУЛЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА*1 

 
А.А. Киреев, доцент, кандидат политических наук (Дальневосточный федеральный университет)   

 

Новейшая история государственной политики в отношении Дальневосточного региона 

России ведет отсчет от событий конца 2006 г. Решения, принятые в это время на заседании Совета 

Безопасности РФ, и последовавшие за ними действия свидетельствовали о том, что государство 

готово не только «вернуться» и удержать Дальний Восток, но и возложить на себя обеспечение 

его долгосрочного, стратегического развития. Особенностью новой, постсоветской модификации 
политики развития российского Дальнего Востока (РДВ), диктуемой рыночными условиями 

жизни общества и изменившейся ролью государства, явилась ее точечная, селективная 

направленность. В русле этого селективного подхода2 на РДВ была выстроена целая система 

институтов развития (ИР). Как особые организационно-правовые режимы, сфокусированные на 

ускорении социально-экономического роста отдельных территорий, отраслей и групп населения 

региона, они должны были стать основными механизмами реализации государственной политики 

на Дальнем Востоке. Именно с их работой правительство связывает сегодня надежды на успех 

осуществляемой на РДВ и в Байкальском регионе государственной программы социально-

экономического развития (до 2025 г.)3. 

В процессе строительства ИР на российском Дальнем Востоке, продолжающегося  
с 2011 г., правительство уже неоднократно вносило в их систему коррективы и дополнения. Эти 

изменения были вызваны в том числе стремлением адаптировать прививаемые «сверху» 

институты к специфическим условиям макрорегиональной среды. О необходимости такой 

адаптации говорят многочисленные и растущие претензии к работе дальневосточных ИР, 

исходящие прежде всего от их непосредственных «пользователей» - предпринимателей и 

инвесторов. Тем не менее систематически и с достаточной полнотой вопрос о составе и структуре 

условий макрорегиональной среды функционирования дальневосточных ИР до сих пор  

не ставился и не рассматривался. В свою очередь, без его рассмотрения не может быть правильно 

поставлена и решена проблема адаптации институциональных механизмов политики развития  

к условиям РДВ. 

Цель этой статьи состоит в выявлении важнейших структурных факторов интраграничной 
среды дальневосточных ИР и оценке их воздействия на функционирование и дальнейшую 

эволюцию данных институтов. Основное внимание при этом будет уделено территориальному 

уровню дальневосточной системы ИР, включающему в себя территории опережающего развития 

(ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ) и региональные инвестиционные проекты (РИП). 

Вместе с тем предлагаемые автором меры адаптации ТОРов, СПВ и РИПов неизбежно потребуют 

внесения изменений и в работу регулирующих и финансовых институтов (Фонд развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона, Корпорация развития Дальнего Востока, Агентство  

по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Агентство Дальнего Востока  

по привлечению инвестиций и поддержке экспорта), образующих верхний, окружной «этаж» 

данной системы. 

Цель исследования предполагает решение в нем следующих задач! 
1) выделение и систематическое описание структурных факторов интраграничной среды 

ИР на РДВ; 

2) дифференциация выделенных структурных факторов на стимулирующие и 

ограничивающие4 и ранжирование их значимости; 

3) определение способов адаптации ИР к структурным стимулам и ограничениям РДВ, 

которые могут быть использованы в государственной макрорегиональной политике на период  

до 2025 г. 

В регионоведческих исследованиях сформировался большой пласт работ, посвященных 

анализу факторов регионального развития. В них перечисляются и описываются не менее двух 

десятков различных категорий факторов, субординированность и типологическая принадлежность 
(стимулирующие/ограничивающие) которых зачастую остаются не выявленными5. Однако далеко 

не все из этого широкого и детализированного спектра факторов являются в равной мере 

значимыми для реконструкции структуры той интраграничной среды, где осуществляется 

                                                 
*
 Киреев А.А. Структурные стимулы и ограничения политики развития российского Дальнего Востока / 

А.А. Киреев // Проблемы национальной стратегии. - 2019. - № 4. - С. 156-171 
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нынешняя политика развития РДВ. В фокусе прикладных и предплановых исследований, 

оценивающих эту среду6, чаще всего оказываются следующие категории факторов: 1) природно-

ресурсные, 2) демографические, 3) инвестиционные, 4) научно-технологические,  

5) инфраструктурные, 6) институциональные. 

На описание, типологизацию и ранжирование именно этих шести категорий и будет 

направлено данное исследование. При этом результаты предшествующего изучения названных 

факторов политики развития РДВ будут соотнесены с их доступными статистическими 

индикаторами (уровня макрорегиона в целом и входящих в него регионов), а также сопоставлены 

с индикаторами аналогичных факторов развития соседних стран Северо-Восточной Азии (КНР, 

Республика Корея (РК), Япония - СВА-3). 

Природно-ресурсные факторы. Обширная категория природно-ресурсных факторов 
политики развития РДВ, охватывающая минерально-сырьевые, земельные, водные, биологические 

и климатические ресурсы, привлекает к себе наибольший интерес исследователей данной 

проблематики. Природно-ресурсный потенциал чаще всего оценивается как главный стимул 

развития макрорегиона, как очевидный источник его производственных и торговых преимуществ 

и в национальном, и в международном масштабе. Во множестве научных публикаций и 

официальных документов этот тезис подкрепляется данными о расположенных на Дальнем 

Востоке крупнейших месторождениях нефти, газа, угля, урана, алмазов, золота, полиметаллов и 

ряда других ресурсов «мирового значения»7. 

Столь высокие позитивные оценки природно-ресурсных факторов развития РДВ, 

безусловно имеющие под собой основания, рисуют, однако, очень упрощенную и однобокую 

картину этого компонента интраграничной среды. Во-первых, природно-ресурсный потенциал 
макрорегиона неравноценен по своему составу. Его высокие оценки относятся главным образом  

к минерально-сырьевым (прежде всего газовым и рудным) и в меньшей степени к биологическим 

(в первую очередь морским) ресурсам. По относительной обеспеченности водными и земельными 

ресурсами российский Дальний Восток существенно уступает многим странам АТР и 

большинству других российских макрорегионов (в части земельных ресурсов). Что же касается 

климатических факторов РДВ, то даже в сравнении с другими макрорегионами РФ они должны 

рассматриваться в целом как важные ограничители его развития8. 

Во-вторых, стереотипно оптимистические оценки объемов природных ресурсов Дальнего 

Востока, как правило, основываются на результатах их прогнозирования, а также показателях их 

удельного веса на душу населения. Однако в качестве фактора среды политики развития РДВ на 
период до 2025 г. целесообразно анализировать не прогнозные ресурсы, а их подтвержденные 

запасы, объемы которых по целому ряду позиций составляют многократно меньшие величины9. 

Кроме того, для создания экспортно ориентированных производств важны не столько подушевые, 

сколько территориальные показатели ресурсообеспеченности. Как видно из табл. 1, по удельному 

весу сельскохозяйственных угодий, пресной воды, запасов нефти и железных руд на единицу 

площади преимущества российского Дальнего Востока перед КНР, Японией и Республикой Корея 

оказываются незначительными или вовсе отсутствуют. При этом необходимо учитывать, что 

ограничения, связанные с природно-ресурсным потенциалом, отличаются особенной жесткостью. 

Так, наибольшей стабильностью характеризуется объем водных (поверхностных) ресурсов РДВ, 

пополнить который можно лишь за счет подземных вод10. Предел возможного расширения 

сельхозугодий на Дальнем Востоке с учетом климатических и орографических ограничений 
оценивается в 19-20 млн га11, что примерно в 2 раза больше их сегодняшней площади. Что 

касается минерально-сырьевых ресурсов, то нынешний объем их подтвержденных запасов  

в принципе может быть увеличен многократно, однако вовлечение в экономический оборот новых 

месторождений будет связано с повышением себестоимости сырья из-за роста капиталоемкости 

его разведки и извлечения и дополнительных технологических и транспортных издержек.  

На усиливающееся сдерживающее влияние этих факторов указывает устойчивая (с 1990-х гг.) 

тенденция к отставанию прироста запасов минерально-сырьевых ресурсов на РДВ от темпов роста 

их добычи12. 
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В-третьих, природно-ресурсные факторы развития Дальнего Востока распределены по его 

территории крайне неравномерно (табл. 2). Так, по плотности запасов нефти лидирующий 

нефтяной регион РДВ (Сахалинская область) опережает его второй центр (Якутия) более чем  

в 20 раз, при том что остальные семь регионов РДВ лишены запасов этого ресурса. Почти 64% 
запасов дальневосточного газа также приходится на Сахалинскую область, которая по их 

плотности превосходит наименее обеспеченную ими Чукотку в 1640 раз. Среди регионов, 

обладающих запасами железных руд, Еврейская автономная область (ЕАО) по их плотности 

превосходит Хабаровский край в 169 527 раз. Неравномерность пространственного распределения 

природных ресурсов вносит главный вклад в высокую поляризованность дальневосточных 

субъектов федерации по такому интегральному показателю развития, как экономическая 

плотность (ВРП13 на кв. км). В 2017 г. разрыв между наиболее высоким (Сахалин) и наиболее 

низким значением (Чукотка) этого показателя на РДВ достигал 2352 раза.  
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Таким образом, в рамках категории природных ресурсов к важнейшим и самым 

устойчивым (на перспективу до 2025 г.) стимулирующим факторам политики развития РДВ 

можно отнести подтвержденные запасы газа, а также (в меньшей степени) нефти, железных руд и 
угля. Эти ресурсы имеют фундаментальное значение с точки зрения как экспорта в страны АТР 

(особенно СВА-3), так и комплексного, многоотраслевого развития обрабатывающей 

промышленности самого Дальневосточного региона. В этом отношении они обладают большим 

развивающим потенциалом, чем запасы алмазов, драгоценных, редкоземельных и цветных 

металлов, а также рыбные и иные морские биоресурсы РДВ, которые, при несомненной 

экспортной значимости, востребованы существенно более узким набором отраслей 

промышленности. 

Вместе с тем необходимо учитывать, что по мере перехода к разработке все более 

удаленных и труднодоступных месторождений минерального сырья, увеличения капитало- и 

транспортоемкости его добычи стимулирующее воздействие этого фактора на развитие РДВ будет 
объективно снижаться. Предотвратить такой сценарий можно только путем повышения 
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экономической отдачи от природных ресурсов РДВ за счет их передела на территории 

макрорегиона. 

Демографические факторы. Неблагополучные демографические условия развития РДВ 

хорошо известны. Ученые и бизнесмены обращают внимание прежде всего на две стороны 

демографического состояния макрорегиона - общую малочисленность его населения, 

определяющую узость дальневосточного рынка, и дефицит рабочей силы, осложняющий 

реализацию там новых производственных проектов14. Действительно, как показывает сравнение 

данных табл. 1 и 2, даже самый густонаселенный на Дальнем Востоке Приморский край  

по плотности населения отстает от КНР в 12,4 раза, а по плотности рабочей силы - в 13 раз. 

Демографические проблемы РДВ имеют в полном смысле структурный характер: тенденции  

к сокращению населения и рабочей силы прослеживаются там с начала 1990-х гг., и, несмотря на 
все меры со стороны государства, переломить их до сих пор так и не удалось. Неудивительно, что 

факторы этой категории чаще других ставят на место первостепенных, критически значимых 

структурных ограничений развития РДВ15. 

Однако при ближайшем рассмотрении воздействие демографических ограничений 

оказывается неоднозначным. На фоне снижения за последнее двадцатилетие (1997 - 2017 гг.) 

плотности населения в макрорегионе на 14,7%, а плотности рабочей силы - на 11%, прирост 

значения показателя ВРП на душу населения составил 74,3% (см. табл. 1). Примечателен и 

следующий факт: если по плотности рабочей силы Приморский край опережает Сахалин в 2 раза, 

а Камчатку - в 10,9 раза, то по величине ВРП на кв. км он уступает Сахалину в 47,4 раза и 

превосходит Камчатку в 16,3 раза (см. табл. 2). В своей совокупности указанные факты 

свидетельствуют, с одной стороны, об относительно слабом (в условиях постепенного снижения 
трудоемкости в добывающих отраслях) влиянии демографических факторов на экономическое 

развитие РДВ, а с другой - о происходящем в макрорегионе росте производительности труда,  

в том числе за счет качественных (квалификационных) параметров рабочей силы16. 

Учитывая малую вероятность существенного увеличения численности населения 

российского Дальнего Востока до 2025 г., именно повышение его качественных характеристик 

может стать способом смягчения демографических ограничений развития. Высокая квалификация 

и платежеспособность (уровень доходов) работников могут отчасти компенсировать последствия 

оттока населения17. Однако такой подход предполагает, что политика развития РДВ будет 

направлена на преимущественное поощрение не добывающих отраслей, а инновационных 

производств и создание научной, образовательной и иной социальной инфраструктуры, 
обеспечивающей подготовку и закрепление необходимых для них кадров18. 

Инвестиционные факторы. Высокая капиталоемкость является давней особенностью 

дальневосточной экономики. Как видно из табл. 1, плотность инвестиций в основной капитал  

в 1997 - 2017 гг. на РДВ почти утроилась, что свидетельствует о ведущей роли этой категории 

факторов в макрорегиональном экономическом росте. Тем не менее сопоставление  

с аналогичными показателями КНР, Республики Корея и Японии показывает, что по плотности 

инвестиций российский Дальний Восток по-прежнему отстает от них в сотни раз. Обделенность 

данного макрорегиона в этом отношении заметна и на фоне других российских территорий: 

несмотря на сокращение за изучаемое двадцатилетие отставания дальневосточной плотности 

инвестиций в основной капитал от среднероссийской, разрыв между ними в 2017 г. составлял  

4,7 раза. Наконец, о том, что дефицит инвестиций на РДВ остается колоссальным, говорят также 
многие экспертные оценки19. Устойчивая капиталодефицитность макрорегиона объясняется как 

неблагоприятным природным и инвестиционным климатом, так и низким развивающим эффектом 

от инвестиций в сырьевые отрасли. По мнению экономистов, при сохранении существующей 

отраслевой структуры инвестиций даже высокие темпы их роста (такие как в 2004 - 2008 гг.)  

не позволят Дальнему Востоку достичь необходимого опережающего прироста ВРП20. 

Таким образом, будет ли капитал играть роль стимула или ограничителя дальнейшего 

развития РДВ, зависит не столько от увеличения его объема, сколько от способа его соединения  

с другими факторами интраграничной среды. Условиями повышения отдачи от инвестиций 

является создание налоговых и правовых условий для обновления и наращивания научно-

технологической базы и социального капитала населения макрорегиона, что в конечном счете 
должно привести к перераспределению инвестиционных потоков в пользу обрабатывающих  

(и в том числе инновационных) отраслей его экономики. Только в этом случае российский 

Дальний Восток может рассчитывать на значительно менее капиталоемкий и потому более 

быстрый прирост ВРП. 

Научно-технологические факторы. Факторы политики развития РДВ этой категории 

принадлежат к числу наименее изученных. Отчасти это обусловлено объективными трудностями 
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точной оценки меры воздействия научного знания на социально-экономическую динамику, 

которое осуществляется по многим направлениям. Доступные статистические индикаторы этого 

воздействия дают о нем лишь косвенное и приблизительное представление. Так, если свести 

научно-технологические факторы к показателю плотности внутренних затрат на НИР, то можно 

констатировать ничтожность его значения относительно плотности инвестиций в основной 

капитал макрорегиона и почти в 2 раза более медленный его рост за период с 1997 по 2017 г.  

На структурно малый вес научно-технологических факторов в составе движущих сил 

дальневосточной экономики указывают и следующие данные: если по плотности инвестиций  

в основной капитал РДВ отстает от ближайшей к нему из стран СВА-3 - КНР - в 119 раз, то  

по плотности внутренних затрат на НИР - уже в 387 раз (см. табл. 1). 

Показатель затрат на НИР характеризует процесс воздействия науки на производство на 
его начальной стадии. Конечный же результат этого процесса зависит от скоординированной 

работы остальных его звеньев, от общего состояния научно-технологической инфраструктуры. 

Недостаточная полнота и связность этой инфраструктуры в первую очередь и делают научно-

технологические факторы ограничителями развития РДВ. Научно-технологическая 

инфраструктура сконцентрирована в основном в шести городских центрах макрорегиона 

(Владивосток, Хабаровск, Якутск, Благовещенск, Магадан и Петропавловск-Камчатский),  

из которых по ее плотности и комплексности выделяется Владивосток21. Учитывая безусловное 

лидерство Приморского края по плотности затрат на НИР среди регионов Дальнего Востока, 

можно отметить, что на сегодня там только Владивосток обладает реальными предпосылками для 

превращения в центр инновационного социально-экономического развития. 

Инфраструктурные факторы. В данную категорию обычно включают состояние 
совокупности транспортных, энергетических и телекоммуникационных сетей. Однако с точки 

зрения масштаба экономического воздействия наиболее весомой их частью являются факторы 

транспортной инфраструктуры. Особенно сильное влияние транспорта на экономику РДВ22 

вытекает как из его удаленности от национального и внешних рынков и доминирования сырьевых 

отраслей, так и из низкой пропускной способности самой транспортной сети, обусловленной 

параметрами ее плотности. Последние можно рассмотреть на примере железно- и автодорожной 

инфраструктур, которые служат каркасом всей транспортной системы РДВ.  

Самым «узким местом» транспортной системы макрорегиона по праву считается 

железнодорожная инфраструктура. За 1997-2017 гг. ее плотность почти не изменилась (прирост  

в 7,7%) (см. табл. 1). Подобный застой в строительстве во многом объясняет стремительный рост 
железнодорожных тарифов и то, что расходы на железнодорожный транспорт в продукции 

добывающих предприятий макрорегиона достигают 50% ее себестоимости23. В то же время 

следует отметить, что в природных условиях российского Дальнего Востока железнодорожное 

строительство является крайне дорогостоящим24. 

В силу меньшей капиталоемкости автодорожной сети ее рост в 1997 - 2017 гг. шел 

значительно более быстрыми темпами (см. табл. 1). Тем не менее проблема недостаточной 

обеспеченности РДВ этой разновидностью транспортной инфраструктуры далеко не снята. 

Плотность автодорог с твердым покрытием там в 6,4 раза меньше среднероссийского уровня25,  

и в 52,3 раза - среднего уровня для КНР (см. табл. 1). Только в двух регионах РДВ - Приморском 

крае и ЕАО - величина данного показателя (см. табл. 2) превышает его среднероссийское 

значение. 
В целом факторы транспортной инфраструктуры выступают наиболее мощными и 

инерционными структурными ограничителями развития РДВ. Однако следует учитывать, что эта 

их роль во многом обусловлена сырьевой ориентацией дальневосточной экономики. Изменение 

соотношения в ней добывающих и обрабатывающих отраслей способно привести  

к существенному уменьшению как доли транспортных расходов в ВРП, так и стоимости 

дорожного строительства, смягчив, таким образом, инфраструктурные ограничения 

макрорегионального развития. 

Институциональные факторы. Категория институциональных факторов охватывает 

широкий круг формальных правил общественной среды, в которой действуют ИР и пользователи 

их услуг. Некоторые из таких правил (тарифные административные барьеры) оказывают на 
поведение экономических субъектов влияние, имеющее стоимостное выражение. Однако 

поведенческий эффект большей части правил (законодательных норм, административных и 

судебных решений, процедур их принятия, исполнения и контроля) ввиду его чисто 

психологической, субъективно оценочной природы прямому количественному измерению  

не поддается. Причем именно эта часть правил является наиболее косной, придавая всей 

совокупности институциональных факторов в целом структурный характер.  
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В связи с непосредственной неизмеримостью большей части институциональных условий 

в изучении этой категории факторов используют косвенные, опросные методы или рейтинги, 

основанные на комбинировании различных шкал, такие как разработанный Всемирным банком  

(в рамках проекта Worldwide Governance Indicators) индекс Regulatory Quality26. 

Экстраполируя значения Regulatory Quality, вычисленные для России в целом, на ее 

Дальневосточный макрорегион, можно констатировать, во-первых, очень высокую стабильность 

состояния институциональной среды РДВ за последние двадцать лет, а во-вторых, ее устойчиво 

более низкие оценки в сравнении с соответствующей средой не только в Японии и Республике 

Корея, но и в КНР (см. табл. 1). Обобщенные данные об ограничивающем влиянии 

организационно-правовых факторов подтверждаются результатами исследований первого опыта 

функционирования ИР на РДВ. Так, опрос бизнесменов, проведенный в макрорегионе агентством 
«Делойт», показал, что изменения в государственном регулировании ставятся ими в перечне 

возможных рисков для своего бизнеса на первое место27. Кроме того, исследователями выявлен 

целый ряд управленческих и нормативно-правовых проблем взаимодействия между ИР с одной 

стороны и федеральными органами и региональными и местными властями - с другой, которые 

отталкивают потенциальных резидентов от ТОРов и СПВ или не позволяют им заработать  

на полную мощность28. 

Как видно из рейтинга управленческой составляющей инвестиционного риска агентства 

«Эксперт РА» 2017 г., институциональная среда регионов РДВ сильно поляризована. Из девяти 

три (Сахалинская и Амурская области, Хабаровский край) находятся в первом квартиле рейтинга, 

тогда как три других (Камчатский край, ЕАО и Чукотка) - в последнем, четвертом, квартиле. 

Среди регионов, где управленческие ограничения ведения бизнеса приходят в наиболее явное 
противоречие с материальными предпосылками его развития, следует назвать ЕАО, а также  

(в меньшей степени) Якутию и Приморский край (см. табл. 2).  

* * * 

Подводя итог обзору интраграничной среды политики развития российского Дальнего 

Востока, необходимо подчеркнуть лимитированность набора структурных стимулов последней. 

Главными, долгосрочными и международно значимыми, экономическими преимуществами РДВ 

выступают запасы углеводородов и металлического сырья, а также морские биоресурсы. При этом 

большая часть факторов интраграничной среды играет роль ограничителей экономического 

развития макрорегиона. Из них наиболее мощное (по величине издержек) и инерционное 

воздействие на темпы роста дальневосточной экономики оказывают инфраструктурные (в первую 
очередь транспортные) факторы. Высокоинерционными, но в современных условиях менее 

критичными по величине издержек ограничителями развития РДВ являются демографические 

детерминанты. К относительно менее ригидным, более доступным для регулирования и смягчения 

ограничивающим обстоятельствам можно отнести инвестиционные, научно-технологические и 

институциональные условия. Взаимосвязанное адаптирование факторов этой группы, 

направленное на перераспределение инвестиций в пользу инновационных производств и снятие 

фискальных и нормативных барьеров на этом пути, может значительно расширить коридор 

возможностей для роста дальневосточной экономики. Более того, без адаптирования этих 

факторов среды ИР, созданные на РДВ, не смогут выполнить возлагаемые на них задачи.  

Эффективность адаптации ИР к среде РДВ и адаптирования этой среды к институтам 

зависит от корректности оценивания средовых факторов. Между тем до сих пор  
в государственных документах можно встретить необоснованные и явно завышенные оценки 

привлекательности условий российского Дальнего Востока для инвесторов. Так, в изданном  

в 2017 г. докладе Государственного совета РФ конкурентоспособность условий РДВ 

аргументируется тем, что стоимость электроэнергии, газа, воды и рабочей силы в макрорегионе 

(на 2016 г.) ниже, чем в Японии, Китае, Канаде, США, Сингапуре и РК. Однако эти стоимостные 

показатели издержек бизнеса определяются ситуативными, конъюнктурными факторами (прежде 

всего курсами национальных валют к доллару) и рассчитывать на их сохранение в сколько-нибудь 

длительной перспективе нет оснований. Кроме того, данные показатели не учитывают 

доступности названных ресурсов, которая определяется состоянием проводящей и социальной 

инфраструктуры29. 
Нельзя признать обоснованным и применяемый в том же докладе подход к сравнению 

преференциальных режимов инвестиционной и предпринимательской деятельности в странах 

АТР и на РДВ. Сопоставляя льготные ставки налогов, установленные на территориях  

с преференциальными режимами в АТР, авторы доклада призывают формировать целевую модель 

для дальневосточных ТОРов и СПВ, ориентируясь на уровень налоговой нагрузки подобных 
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режимов в Малайзии, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде30. Однако такое прямое сравнение 

величины налоговых льгот имеет смысл лишь при высокой степени сходства базовых издержек 

производства в сопоставляемых странах. Поскольку же это с очевидностью не так, то для того, 

чтобы компенсировать объективно повышенные базовые издержки производства на РДВ, 

величина налоговых льгот дальневосточных ИР должна быть значительно большей31. 

Иными словами, ожидать достижения международной конкурентоспособности можно 

только от таких ИР, которые адаптированы к специфической интраграничной среде РДВ32. 

Выделим три основных направления прямой и обратной адаптации территориальных ИР (СПВ, 

ТОРы, РИПы) к данной среде: 1) локализация, 2) специализация, 3) институциональный дизайн. 

Локализация территориальных ИР должна исходить из резкой неравномерности 

распределения различных структурных факторов на пространстве макрорегиона. Обобщенно эту 
неравномерность можно представить как дифференциацию пространства РДВ на три пояса:  

1) «постиндустриальный пояс» - районы старой, дореволюционной колонизации с наибольшей 

экономической плотностью, повышенными демографическими, инвестиционными, научно-

технологическими и инфраструктурными показателями при достаточно высокой обеспеченности 

подтвержденными природными ресурсами (прибрежные и приграничные территории 

Приморского и Хабаровского краев, Сахалинской и Амурской областей, ЕАО);  

2) «индустриальный пояс» - районы советского освоения со средним уровнем экономической 

плотности, высокой природно-ресурсной обеспеченностью, но низкой плотностью населения, 

инфраструктуры, инвестиционных и научно-технологических ресурсов (внутренние территории 

юга РДВ, а также южные и прибрежные территории Якутии, Камчатки и Магаданской области);  

3) «доиндустриальный пояс» - районы позднего, постсоветского освоения с крайне низкими 
показателями экономической, демографической, инвестиционной, научно-технологической и 

инфраструктурной плотности при незначительных запасах природных ресурсов (большая часть 

территорий севера РДВ)33. 

Специализация территориальных ИР предполагает учет при их профилировании 

соотношения стимулирующих и ограничивающих факторов среды. Относительная мягкость 

структурных ограничений и наличие как интраграничных, так и трансграничных (рынки сбыта, 

инвестиции и технологии) стимулов в рамках «постиндустриального пояса» РДВ позволяют 

создавать там крупные, многоотраслевые вертикальные и горизонтально организованные 

комплексы производств и сервисов, кластерообразующими центрами для которых могут быть 

высокотехнологичные (судо-, авиа-и приборостроительные) компании. В условиях более жестких 
ограничений «индустриального пояса» ИР должны фокусировать производства на использовании 

ресурсных преимуществ своей локализации и встраивании своих неполных технологических 

циклов в более сложные производственные цепочки предприятий «постиндустриального пояса». 

Наиболее же узкую специализацию должны иметь ИР «доиндустриального пояса», образование 

которых в его неблагоприятной среде может быть оправдано лишь целями добычи уникального и 

дорогостоящего сырья (редкие и драгоценные металлы), созданием нишевых продуктов, а также 

решением социальных и стратегических задач. 

Под институциональным дизайном в данном случае понимается внедрение особых 

преференциальных механизмов, позволяющих ИР задействовать стимулы и компенсировать 

ограничения своей непосредственной среды. Такой дизайн должен быть предельно адресным, т.е. 

пакеты тарифных и административных преференций для каждой территории СПВ, каждого ТОР а 
и РИПа должны отражать их локализацию и специализацию. Основные же типологические 

особенности дизайна ИР можно охарактеризовать, исходя из поясного деления РДВ. Так, режимы 

ИР «постиндустриального пояса» должны отличаться наиболее широкой децентрализацией и 

дерегулированием, причем уровень налоговых льгот в них следует увязывать со степенью 

инновационности проектов и их способностью к трансляции новых технологий и управленческих 

практик на смежные производства. Особенность институтов «индустриального пояса» состоит  

в дерегулировании в пределах заданной специализации и субсидировании издержек, вызванных 

сопутствующими ограничениями среды. Что же касается ИР «доиндустриального пояса», то они 

нуждаются в централизованном государственном управлении и патерналистских, нерыночных 

налоговых и правовых режимах. 
Таким образом, адаптация дальневосточных ИР к интраграничной среде макрорегиона,  

к сложному и поляризованному спектру ее стимулирующих и ограничивающих факторов требует 

их пространственной и типологической дифференциации. От эффективности решения этой 

неотложной задачи будет зависеть общий успех реализуемой сегодня на РДВ политики развития.  
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макрорегионов России и из-за рубежа. См.: Государственная программа РФ «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона». 

19 
Потребность РДВ в инвестициях на период до 2025 г. оценивается в сумму не менее 10 трлн руб. 

См.: Ишаев В.И., Ивантер В.В., Кувалин Д.Б. Экономика Дальнего Востока и Байкальского региона: 

государственный подход. М.: МАКС Пресс, 2015. С. 78-81; Публичная декларация целей и задач 
Минвостокразвития России на 2018 г. // Минвостокразвития РФ. Офиц. сайт. 2018. URL: 
https://minvr.ru/upload/iblock/2cb/publichnaya_deklaratsiya_2018.pdf (дата обращения: 10.02.2019). 

20 
Тихоокеанская Россия: страницы прошлого, настоящего, будущего. С. 207. 

21 
Во Владивостоке находятся 13 из 33 городских институтов и научных центров Дальневосточного 

отделения РАН. 
22 

Доля транспортных издержек в ВРП РДВ в 2 раза выше среднероссийской. См.: Доклад  
о комплексном развитии регионов Дальнего Востока / Госсовет РФ // Минвостокразвития РФ. Офиц. сайт. 
2017. 6 сентября. С. 10. URL: https://minvr.ru/ upload/doc/22-12-2017/doklad-o-kompleksnom-razvitii-dalnego-
vostoka.pdf (дата обращения: 19.02.2019). 

23 
Там же. С. 10. 

24 
Стоимость только первоочередных железнодорожных проектов (БАМ и Транссиб) на РДВ  

до 2025 г. оценивается в 2,1 трлн руб. См.: Публичная декларация целей и задач Минвостокразвития России 
на 2018 г. 

25 
Доклад о комплексном развитии регионов Дальнего Востока. С. 8. 
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27 
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в СНГ. М., 2018. С. 25. 
28 

Севастьянов С.В., Реутов Д.А., Нянь Сюэжуй. Первый опыт применения режимов ТОР и СПВ  
в России и экспериментальных ЗСТ в Китае // Ойкумена. Регионоведческие исслед. 2018. № 4. С. 96 -108. 

29 
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развитии регионов Дальнего Востока. С. 21. 

30 
Там же. С. 21, 41-42. 

31 
См.: Заусаев В.К., Бежина В.П., Кручак Н.А. Территории опережающего социально-

экономического развития: реалии и возможности // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика, 
право. 2017. № 1. С. 65. 

32 
Примером явной неадаптированности преференциальных режимов к среде могут служить 

проекты по созданию на РДВ современных судостроительных производств. Несмотря на то что 
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на РДВ. См.: Исаев А.Г. Судостроительная промышленность России и Дальнего Востока: состояние и 
перспективы развития // Регионалистика. 2016. Т. 3. № 2. С. 36-47. 

33 
См.: Киреев А.А. Система институтов развития в ДФО: концепции, реализация, перспективы // 
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Часть II 

Справочная информация 

 

 

ДОКЛАД О РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И АРКТИКИ ЗА 2018 ГОД* 

 

Итоги правового обеспечения опережающего развития Дальнего Востока в 2018 года  
и законодательные акты, планируемые к принятию в 2019 году 

(...) 

Всего накопленным итогом для развития Дальнего Востока принято 39 федеральных законов. 
Основные законопроекты, планируемые к принятию в 2019 году:  
1. Проект федерального закона, предусматривающий расширение границ ТОР в части включения 

поверхностных водных объектов. 
2. Проект федерального закона, регулирующий предоставление налоговых льгот в объеме затрат  

на создание объектов инфраструктуры для новых производств. 

3. Проект федерального закона, предусматривающий создание на территории Свободного порта 
Владивосток международного медицинского кластера. 

4. Проект федерального закона, который направлен на совершенствование регулирования 
механизма реализации инвестиционных проектов в области переработки древесины. 

5. Проект федерального закона в части упрощения процедур и сокращения сроков создания 
объектов инфраструктуры ТОР. 

6. Проект федерального закона, направленный на упрощение порядка и увеличение срока 
предоставления деловых и рабочих виз иностранным гражданам и членам их семей по предложению 
резидентов ТОР и СПВ. 

7. Проект федерального закона, исключающий внереализационные доходы в виде положительных 
курсовых разниц из расчета соотношения прибыли (90/10) от деятельности, осуществляемой при 
исполнении соглашений об осуществлении деятельности ТОР и СПВ. 

Сводные данные по инвестиционным проектам (в том числе крупнейшим) и введенным 
предприятиям. Динамика за 2018 год по ключевым крупнейшим проектам 

По состоянию на 1 января 2019 г. на Дальнем Востоке реализуется 1419 новых инвестиционных 
проектов, из них в 2018 г. 759 (+114% к 2017 г.): 

объем инвестиций по соглашениям—3,6 трлн. рублей, из них в 2018 г. 600 млрд. рублей (+20%  
к 2017 г.) 

создается рабочих мест — 131 762, из них в 2018 г. 44 600 человек (+50% к 2017 г.) 

Из 1419 проектов: 330 - ТОР (за 2018 г.+119(+56%)); 1057 - СПВ (за 2018г. +625 (+ 144%));  
10 - инфраструктурная субсидия; 22 -  административная поддержка. 

Фактически инвесторами осуществлено инвестиций - 326,5 млрд. рублей, из них за 2018 г.  
118,3 млрд. рублей (+56%). Фактически создано рабочих мест - 27211, из них за 2018 г. 13,7 тысяч рабочих 
мест (+97%). Введено в эксплуатацию 183 предприятия (за 2018 г. 90 (+ 96%)). 

Сводные данные по проектам с участием иностранных партнеров 

Всего на Дальнем Востоке реализуется 152 инвестиционных проекта с участием иностранного 
капитала (без учета проектов Сахалин-1», «Сахалин-2». Общий объем инвестиций — 1,08 трлн. рублей. 

Наибольшую долю в объеме ПИИ занимает: Китайская Народная Республика — 56%, или  
612,5 млрд. рублей; Япония— 9%; Республика Корея — 8%. 

Наибольший интерес для вложений со стороны иностранных инвесторов представляют следующие 
отрасли: 

транспорт и логистика -  145,7 млрд. рублей (13% от общего объема ПИИ); 
сельское хозяйство -  144,6 млрд. рублей (13%); 
лесопереработка - 142 млрд. рублей (13%); 
добыча ТПИ – 132,1 млрд. рублей (12%); 
туризм -  83 млрд. рублей (8%). 

                                                 
*
Официальный сайт Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики - 

http://minvr.ru/ (дата обращения: 25.10.2019). - Материалы приводятся выборочно в соответствии  
с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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Создание и развитие на Дальнем Востоке территорий опережающего развития.  

Итоги 2018 года. Планы на 2019 год 

Всего создано 18 территорий опережающего развития (далее ТОР). В 2018 году новые ТОР  
не создавались. 

Количество инвесторов, получивших статус резидента ТОР, увеличено с 211 с объемом частных 
инвестиций 2,2 трлн. руб. и созданием 39,7 тыс. новых рабочих мест до 330 с объемом частных инвестиций 
2,3 трлн. руб. и созданием 56,8 тыс. новых рабочих мест. 

Завершено 88 мероприятий стоимостью 7,06 млрд рублей по созданию инфраструктуры  
на территории опережающего социально-экономического развития в Дальневосточном федеральном округе 
за период 2015 - 2018 годов за счет федерального и регионального бюджетов, а также внебюджетных 
источников. В состав этих мероприятий входит завершение 13 мероприятий технологического 
присоединения и 11 мероприятий по разработке документации и по планировке территории. 

На территориях опережающего развития введено в эксплуатацию 79 новых предприятий, создано  

5 421 новое рабочее место, объем инвестиций составил 40.7 млрд. руб. 
Задачи 2019 года 

1. Создать 2 территории опережающего развития: ТОР «Забайкалье» (Забайкальский край);  
ТОР «Бурятия» (Республика Бурятия). 

2. Обеспечить реализацию 45 проектов. 
З. Увеличить количество инвесторов, получивших статус резидента территории опережающего 

развития до 380 с объемом частных инвестиций 2,9 трлн. рублей и созданием 70 тыс. рабочих мест. 

Развитие свободного порта Владивосток. Итоги 2018 года. Планы на 2019 год 

Количество инвесторов, получивших статус резидента свободного порта Владивосток, составило  
1 057 с объемом частных инвестиций 577 млрд. руб. и созданием 60  тыс. новых рабочих мест. 

В свободном порту Владивосток введено в эксплуатацию 98 новых предприятий с объемом 

инвестиций 14,9 млрд. руб. и созданием 3 987 новых рабочих мест. 

Задачи 2019 года 

1. Увеличить количество инвесторов, получивших статус резидента Свободного порта Владивосток, 
до 1 745 с объемом частных инвестиций 776,8 млрд. руб. и созданием 70 тыс. новых рабочих мест. 

2. Обеспечить реализацию 65 проектов. 
3. Проанализировать конкурентоспособность преференциальных режимов, подготовить 

предложения по их совершенствованию.  

Инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов. Итоги 2018 года. Планы на 2019 год 

В целях предоставления государственной поддержки в виде субсидии на создание объектов 
инфраструктуры одобрено 14 инвестиционных проектов. Предельный объем субсидии установлен в размере 

28,9 млрд. руб. 
Общий объем частных инвестиций по 14 инвестиционным проектам составляет 240,3 млрд. рублей, 

предусмотрено создание 10,3 тыс. рабочих мест. 
На 1 января 2019 года объем частных инвестиций, вложенных инвесторами, составил 203,2 млрд. 

руб., создано 9,1 тыс. рабочих мест. 
Субсидии предусмотрены на создание 29 объектов инфраструктуры, в том числе 16 объектов 

электроэнергетики, 9 автомобильных дорог, 3 объекта железнодорожной инфраструктуры и 1 наружного 
газопровода. 

На 1 января 2019 года запущено 5 предприятий. 
Из федерального бюджета на 1 января 2019 года инвесторам предоставлено 27,1 млрд. руб.  

на финансирование создания 21 объекта инфраструктуры, в том числе 12 объектов электроэнергетики,  
7 автомобильных дорог, 2 объектов железнодорожной инфраструктуры. 

На 1 января 2019 года инвесторами введено в эксплуатацию 17 объектов инфраструктуры, в том 
числе 11 объектов электроэнергетики, 5 автомобильных дорог, 1 объект железнодорожной инфраструктуры. 

В 2019 году будут введены в эксплуатацию 2 крупнейших объекта электроэнергетики: 
линия 220 кВ «Февральская — Рудная» (174 км) в Амурской области; 
линия 220 кВ «Усть-Омчуг — Омчак Новая» (120 км) в Магаданской области. 

Отраслевые механизмы привлечения инвестиций на Дальний Восток.  

Итоги 2018 года. Планы на 2019 год 

Аквакультура. В 2018 г. введен в эксплуатацию интернет-сервис по формированию рыбоводных 
участков в морской акватории Дальнего Востока и проведению электронных аукционов. 

По результатам аукционов в электронной форме реализовано право пользования 39 участками 
общей площадью около 9 тыс. га. Стоимость 1 га акватории в ходе торгов выросла почти в 3 раза.  
По 5 участкам цена выросла более чем в 10 раз. В федеральный бюджет поступит около 225 млн. руб., что 
значительно превышает их стартовую стоимость - 85 млн. руб.  
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Рыболовство. В 2016 году был принят Федеральный закон, который впервые ввел новый механизм 

- квоты добычи (вылова) водных биоресурсов на инвестиционные цели. Ключевой результат - 20% общего 
допустимого улова предоставляются под инвестиционные обязательства по строительству новых судов  
на российских верфях и рыбоперерабатывающих заводов. В 2018 году этот механизм был запущен. 

По итогам компании инвестиционных квот добычи (вылова) водных биоресурсов  
за дальневосточными рыбопромысловыми компаниями закреплены доли квот добычи (вылова) водных 
биоресурсов под инвестиционные обязательства по строительству 14 рыбоперерабатывающих заводов  

в макрорегионе (из них 10 в ТОР) с общим объемом инвестиций 15,0 млрд. рублей. 
Кроме того, за 7 компаниями закреплены доли инвестиционных квот под строительство 9 судов  

на общую сумму инвестиций порядка 41,1 млрд. рублей. 
Добыча полезных ископаемых. Президентом Российской Федерации одобрены меры, 

подготовленные Минвостокразвития России совместно с Минприроды России и направленные   
на стимулирование геологоразведочной деятельности (Пр-2191 от 22.11.2018). 

Планируется сделать совместно с регулятором и институтами развития в 2019 году: 
1. Поднять порог отнесения месторождений коренного золота к участкам недр федерального 

значения с 50 тонн до 200 тонн. 
2. Распространить заявительный порядок получения лицензии для месторождений с прогнозными 

ресурсами категорий Р1 и Р2. 
3. Проработать вопросы, связанные с созданием условий для стимулирования развития рынка 

компаний-юниоров в геологоразведке на базе лучших практик международного опыта. 
Агропромышленный комплекс. На конец 2018 года в Дальневосточном федеральном округе  

с использованием механизмов государственной поддержки, разработанных Минвостокразвития России,  
в сфере сельского хозяйства и смежных отраслях (производство пищевой продукции  
из сельскохозяйственного сырья местного производства, транспортировка и хранение сельхозпродукции) 
реализовывалось 77 инвестиционных проектов. 

Общая сумма заявленных инвестиций в указанные проекты составляет 124,6 млрд. рублей.  
Их реализация позволит создать 9520 рабочих мест. В сфере растениеводства и производства продукции из 
растительного сырья реализуется 39 инвестиционных проектов. В сфере животноводства и производства 
продукции мясного и молочного направления 31 проект; 10 проектов связаны либо специализируются  
на хранении и транспортировке сельхозпродукции. 

Только за счет реализации проектов по выращиванию овощей в защищенном грунте (18 проектов  

с общим заявленным объемом производства 65,2 тыс . тонн овощей в год) представляется возможным 
довести показатель обеспеченности макрорегиона овощной продукцией собственного производства  
с 35% до 42%. 

Вторым важным направлением реализации вышеуказанных проектов является наращивание 
экспорта сельхозпродукции.  

В 2018 году с территории ДФО (через пункты пропуска, подконтрольные дальневосточному 

таможенному управлению) экспортировано основных видов сельхозпродукции на 721,2 млн. долл. США. 
Треть стоимости экспортированной продукции составила соя (833,5 тыс. тонн на 240,9 млн. долл. США). 

В числе основных видов направленной на экспорт сельхозпродукции: 
- масло соевое (54 тыс. тонн, 41,6 млн долл. США, 5,8%); 
- кукуруза (143,1 тыс. тонн. 22,8 млн долл. США, 3,2%); 
- пшеница и пшенично-ржаная смесь (99,1 тыс. тонн, 15,4 млн. долл. США, 2,1%); 

- мука пшеничная и пшенично-ржаная (26,1 тыс, тонн, 7,6 млн. долл. США, 1,1%). 
Обеспечить наращивание экспорта сельхозпродукции представляется возможным за счет 

реализации 15 проектов из числа указанных выше (заявлены как ориентированные на внутренний рынок и 
экспорт производимой продукции). 

Среди них 5 проектов специализируются в сфере растениеводства и производства продукции  
из растительного сырья (в том числе 3 - выращивание и переработка сои), 4 проекта в сфере 

животноводства, 3 на хранении и транспортировке сельхозпродукции, 3 проекта реализуются в смежных 
отраслях. Общая сумма инвестиций, заявленных в данные проекты, составляет 85,8 млрд рублей. 

Наиболее часто используемым инструментом государственной поддержки со стороны 
Минвостокразвития России в рассматриваемой сфере является предоставление статуса резидента 
территории опережающего социально-экономического развития. В рамках ТОР реализуется  
52% инвестиционных проектов (40 проектов). 

Около 40% инвестпроектов (29 проектов) реализуются в рамках Свободного порта Владивосток.  
В отношении 5 проектов применяются инструменты льготного финансирования в рамках государственной 
программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона», в отношении 3 проектов - федеральная субсидия на строительство объектов инфраструктуры. 

Территорией реализации 51% инвестпроектов (39 проектов) является Приморский край,  
10 проектов реализуется в Камчатском крае, 7 в Хабаровском крае, 6 в Чукотском автономном округе,  

5 в Амурской области, 4 в Сахалинской области, 3 в Республике Саха (Якутия), 2 проекта в Магаданской 
области и 1 в Еврейской автономной области. 
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Социальное развитие центров экономического роста регионов Дальнего Востока. 

Итоги в 2018 года и планы на 2019 год 

Всего на социальное развитие центров экономического роста в регионах Дальнего Востока 
предусмотрено средств федерального бюджета на 3 года — 65,2 млрд. рублей (241 мероприятие), в том 
числе на 2018 год — 23,8 млрд. рублей, 2019 год —25,6 млрд. рублей, 2020 год — 15,8 млрд. рублей. 

В 2018 году в регионах Дальнего Востока приступили к реализации 161 мероприятия, на их 
реализацию выделено из федерального бюджета 23,8 млрд. рублей. 

По итогам 2018 года завершено 58 мероприятий, в 2019 году будет продолжена реализация  
103 мероприятий, а также начнут реализацию 77 новых мероприятий. 

Объем средств на 2019 год составляет 25,8 млрд. рублей. По итогам 2019 года планируется 
завершить 76 мероприятий, в том числе 28 мероприятий связано с созданием новых социальных мощностей 
на Дальнем Востоке.  

Реализация комплексных планов развития городов Дальнего Востока.  

Итоги 2018 года и планы на 2019 год 

Первыми примерами комплексного развития отдельных территорий Дальнего Востока стали 
разработанные Минвостокразвития России совместно с регионами долгосрочные планы комплексного 
социально-экономического развития городов Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) и Свободный 
(Амурская область) (далее — Комплексные планы развития городов). 

Минвостокразвития России совместно с Администрацией Приморского края подготовлен план 
комплексного развития еще одного города Дальнего Востока — городского округа Большой Камень. 

В План социального развития центров экономического роста Хабаровского края включены  
5 мероприятий, реализуемых в г. Комсомольск на-Амуре (объем средств федерального бюджета -  
5 616,9 млн. руб.). В 2019 году будет завершено строительство станции скорой медицинской помощи 
(декабрь 2019 г.). Реализация остальных мероприятий закончится в 2020 году. 

В План социального развития центров экономического роста Амурской области включены  
29 мероприятий, реализуемых в г. Свободный, с объемом финансирования из федерального бюджета  

в размере 5 049,4 млн. рублей. 
В 2018 году приступили к реализации 15 мероприятий (объем средств федерального бюджета - 

928,2 млн. рублей). 
По итогам 2018 года завершены 4 мероприятия (объем средств федерального бюджета -  

74,7 млн. рублей): 
В 2019 году продолжается реализация 11 мероприятий, переходящих с 2018 г., и начали 

реализовываться 15 новых мероприятия в г. Свободный (объем средств федерального бюджета -  
2,046, 7 млн. рублей). 

Планируется завершить в 2019 году 17 Мероприятий (объем средств федерального бюджета  
- 1 282,3 .млн. рублей). 

Восемь мероприятий продолжат реализацию и будут завершены в 2020 г. 
В План социального развития центров экономического роста Приморского края включены  

3 мероприятия, реализуемые в г. Большой Камень, с объемом финансирования из федерального бюджета -  
1 269,4 млн. рублей. 

Приоритезация программ развития государственных компаний и компаний с государственным 
участием в интересах опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016  № 1502 определен перечень 
из 38 государственных корпораций, государственных компаний и иных организаций, согласование 

плановых и программно-целевых документов которых осуществляется Минвостокразвития России. 
В соответствии с директивами Правительства Российской Федерации от 28.06.2016 № 4531п-П13 

«дальневосточные» разделы сформированы в программах развития 9 организаций с государственным 
участием (ПАО «Газпром», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транстефть», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «Россети», 
ПАО «Русгидро», ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», АО «ДОМ.РФ»). 

Отдельными государственными компаниями приняты дополнительные меры по поддержке 
Дальнего Востока. 

ПАО Аэрофлот» предусмотрены льготные («плоские») тарифы на авиабилеты по 5 направлениям 
(Москва — Владивосток, Москва - Хабаровск, Москва - Южно-Сахалинск, Москва -  Петропавловск-
Камчатский, Москва - Магадан); 

ОАО «РЖД» предусмотрено финансирование второго этапа модернизации БАМа и Транссиба  
(50,2 млрд. рублей), проектирования железнодорожного мостового перехода на о. Сахалин (7 млрд. рублей) 
и модернизации железных дорог Сахалинской области (25 млрд. рублей). 

АО «ДОМ.РФ» предоставляет ипотечные кредиты жителям Дальнего Востока со скидкой, 
составляющей 0,25 процентных пункта от базового размера ставки по кредиту. 
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Исполнение государственной программы Российской Федерации  

«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» 

С учетом изменения норматива зачисления налога на прибыль организаций по проекту «Сахалин-2» 
в период с 2018 по 2021 годы на финансирование государственной программы Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» будет направлено  
238,2 млрд рублей (2018 год -  53,6 млрд. рублей, 2019 год -  66,8 млрд. рублей, 2020 год -  
60,5 млрд. рублей, 2021 год - 57,3 млрд. рублей). 

В течение 2018 года с учетом решений Правительства финансирование госпрограммы увеличено  
на 33 млрд. рублей, или на 160% (с 20 млрд. рублей до 53,6 млрд. рублей). 

В рамках федеральной целевой программы развития Курильских островов в 2018 году завершены 
работы по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи к островам Итуруп, Кунашир и 
Шикотан.  

Помимо существующих мер государственной поддержки с 2019 года впервые в Госпрограмме 

предусмотрена такая мера как субсидирование процентной ставки по инвестиционным кредитам резидентов 
территорий опережающего социально-экономического развития и свободного порта Владивосток, которые 
реализуют новые инвестиционные проекты на территории Дальнего Востока. В предстоящие три года  
на эти цели планируется направить 2 млрд. рублей. 

Программа «Дальневосточный гектар». Итоги 2018 года. План на 2019 год 

На 1 января 2019 г. накопленным итогом заключено 48 654 договоров безвозмездного пользования 

земельными участками (дальневосточными гектарами) на 46 607 га, в том числе в 2018 году —  
7 429 договоров. 

По состоянию на 31.12.2018 1778 участников программы получили меры государственной 
поддержки, что составляет 3,65% от общего количества граждан, получивших в пользование земельные 
участки в рамках программы «дальневосточный гектар». 

Общий объем господдержки, предоставленный участникам программы, составил 522,7 млн. рублей 
(нарастающим итогом с 01.01.2017). 

Среди участников программы «дальневосточный гектар» наиболее востребованными мерами 
поддержки на сегодняшний день являются региональные меры, предоставляемые по направлению развития 
сельского хозяйства. 

В 2019 году планируется обеспечить распространение программы «дальневосточный гектар»  
на территории Забайкальского края и Республики Бурятия. 

С апреля 2019 г. расширяется субъектный состав получателей «дальневосточного гектара» - 

участники Государственной программы по содействию добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников будут вправе стать пользователями земельных участков. 

Также у пользователей «дальневосточных гектаров» появляется возможность досрочного 
оформления в собственность бесплатно полученного земельного участка в случае строительства на нем 
жилого дома. 

В качестве развития программы «дальневосточный гектар» рассматривается ее дополнение в части 

выдачи земельных участках в «буферных», «серых» зонах вблизи городов. Такая мера позволит обеспечить 
прирост количества заявок на 40 тыс. единиц к 2022 году. 
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