
 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

ББИИББЛЛИИООДДООССЬЬЕЕ   

  

Комитет Государственной Думы 
по региональной политике 

и проблемам Севера и Дальнего Востока 
 

 

Парламентские слушания 
в Малом зале Государственной Думы 

(по решению Совета Государственной Думы от 12.12.2017) 
 

«О совершенствовании мер 
государственной поддержки  

социально-экономического развития 
российского Севера, Арктики 

и Дальнего Востока» 
 

по информационно-библиографическим ресурсам 
Управления библиотечных фондов 

(Парламентской библиотеки) 
 

 
 

Москва, 
февраль 2018 г. 



 
 

 2 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

Предлагаемое библиодосье* к парламентским слушаниям на тему  

«О совершенствовании мер государственной поддержки социально-

экономического развития российского Севера, Арктики и Дальнего 

Востока» 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 четырех частей. 

Первая часть содержит публикации в журналах и интернет-ресурсах  

о государственной политике комплексного социально-экономического 

развития и о мерах государственной поддержки регионов Севера, Дальнего 

Востока и Арктической зоны Российской Федерации. 

Вторая часть включает статистическую информацию об основных 

социально-экономических показателях регионов Севера, Дальнего Востока и 

Арктической зоны Российской Федерации. 

В третьей части представлены материалы социологического опроса 

россиян о социально-экономическом развитии Дальнего Востока. 

В четвертой части содержится библиографический список книг, 

неопубликованных 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 в ГАС 

«Законотворчество» в сети Интранет по адресу http://bar.parliament.gov.ru.  

http://bar.parliament.gov.ru/
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Часть I 

Публикации в журналах и интернет-ресурсах 

КОМПЛЕКСНОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

РЕГИОНОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
*
 

Материалы заседания президиума Государственного совета Российской Федерации  

6 сентября 2017 г. 

В.В.Путин, Президент Российской Федерации: Президиум Госсовета проходит сегодня  

на площадке Восточного экономического форума. Тема нашего заседания – комплексное развитие 

территории Дальнего Востока, создание условий для достижения в каждом его регионе уже к середине 

следующего десятилетия качественных, очевидных для всех изменений. Мы приняли решение  

о масштабном, новом и прогрессивном обновлении и освоении Дальнего Востока. 

Понятно, что за прошедшие несколько лет невозможно было кардинально переломить 

отставания, накопленные десятилетиями. И, откровенно говоря, когда я смотрю на то, что делается, 

иногда возникает такое чувство, что совсем мало что делается, потому что хочется быстрее, хочется 

работать эффективнее – хочется, чтобы все мы работали эффективнее. Но я понимаю, что все, что мы 

делаем, – это вещи длительного цикла исполнения, поэтому все не так просто и не так быстро, как нам 

хотелось бы. 

Но, конечно, есть и позитивные изменения, сделано в целом немало. Созданы специальные 

институты развития, сформирована необходимая законодательная база, на ее основе уже работают 

территории опережающего развития и свободный порт Владивосток, действует программа 

«Дальневосточный гектар», запущены крупные инфраструктурные и индустриальные проекты – все 

это уже дает определенную отдачу. 

Так, темпы роста промышленности в макрорегионе превышают среднероссийские. За три 

последних года – три последние предыдущих года были непростыми для российской экономики  

в целом – все-таки рост составил в среднем 8,6 процента. Это, конечно, резко отличается от того, что 

мы видим по стране. 

Мы уже научились привлекать на Дальний Восток инвестиции, и эта работа, безусловно, будет 

продолжаться. Сейчас на первый план выходит задача повышения уровня жизни людей. Он должен не 

только достичь среднероссийского, а в перспективе и как можно быстрее превысить этот уровень. 

Очень важно добиваться таких позитивных перемен, которые реально почувствуют люди, живущие  

в дальневосточных регионах. 

Известно, что в последние 25 лет отсюда в основном только уезжали: макрорегион покинули 

почти 2 миллиона его жителей. Сегодня миграционная ситуация немного лучше, но численность 

населения тем не менее продолжает ежегодно сокращаться – правда, не такими темпами, как было 

раньше, но все-таки где-то на 0,3 процента. Наша магистральная задача – повысить привлекательность 

Дальнего Востока. Это значит достойное жилье, качественное здравоохранение, транспортная 

доступность, современные школы, детские сады и ясли. Словом, нужно создавать условия, чтобы сюда 

приезжало как можно больше трудолюбивых, талантливых, образованных людей. 

Решение и экономических, и социальных задач может быть успешным только при 

комплексном развитии всех девяти дальневосточных регионов. Проекты таких планов для каждого из 

этих регионов на период до 2025 года готовятся Правительством совместно с регионами. Это очень 

ответственный этап, когда нужно все тщательно продумать и просчитать. 

Между тем проблемы уже сейчас возникают как на уровне федерального бюджета, так и  

на уровне отдельных ведомств. Мы знаем, что в силу различных, объективных в том числе, причин 

нам пока не удается выполнить все, что мы собирались сделать по финансированию дальневосточных 

проектов, имею в виду федеральный бюджет. Хотя выстроена там работа в целом неплохо. 

Я обращаю внимание все-таки Правительства, в целом экономического блока, 

Минэкономразвития, Минфина, на то, что Дальний Восток продолжает у нас оставаться приоритетом. 

Давайте не будем об этом забывать никогда. Прошу оперативно внести здесь необходимые 

коррективы, на будущее обеспечить гарантированное финансирование программ комплексного 

развития регионов. 

                                                 
*
 [Комплексное социально-экономическое развитие регионов Дальнего Востока: материалы заседания 

президиума Государственного совета Российской Федерации 6 сентября 2017 г.] // Официальный сайт 

Президента Российской Федерации. - http://www.kremlin.ru/ (дата обращения: 12.01.2018). - Материалы 

приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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Напомню также и о принятом решении выделять так называемые дальневосточные разделы  

в ключевых программах. Я посмотрел отчет об исполнении этого решения, своего рода рейтинг 

госпрограмм в интересах Дальнего Востока. Надо прямо сказать, по ряду направлений картина  

не хочется говорить удручающая, но, мягко говоря, скромная. 

О чем идет речь? Кто составляет программы-то? Отраслевые министерства и ведомства.  

И вместо того чтобы там выделять, как я и просил, дальневосточные направления, или вообще нет, или 

это представлено только чисто символически. Послушайте, я хочу обратиться к своим коллегам  

в Правительстве. Я проанализирую, это серьезно, вот честное слово – я посмотрю на это самым 

серьезным образом, и, кто не будет исполнять это (я хочу, чтобы все услышали), будут приняты 

соответствующие меры: нужно будет привлекать людей тогда в эти министерства и ведомства, 

которые понимают приоритеты развития страны. Прошу вас иметь это в виду и исправлять ситуацию. 

Далее. На нашем заседании присутствуют руководители компаний, которые вкладывают свои 

средства в развитие Дальнего Востока. Хотелось бы услышать именно от вас, уважаемые коллеги, 

насколько эффективны механизмы поддержки со стороны федеральной и региональной власти. 

Считаю возможным поставить конкретную задачу: в предстоящие три года все дальневосточные 

субъекты Федерации должны войти в первую половину национального рейтинга регионов по качеству 

делового климата. Это значит, что интенсивность, динамика позитивных изменений на Дальнем 

Востоке должна быть действительно опережающей. Другие регионы также будут стремиться улучшить 

свои позиции. Это, безусловно, нужно всегда иметь в виду. 

Хотел бы также остановиться на проблеме, которую большинство предпринимателей на 

Дальнем Востоке и в России в целом считают самой чувствительной, – это избыточный 

обременительный контроль и надзор. Об этом мы говорим чуть ли не постоянно, когда проверки 

бизнеса проводятся без необходимых оснований и разрешений. В августе в Благовещенске поручал 

уже Правительству, Генеральной прокуратуре, правоохранительным органам разобраться в этой 

ситуации еще раз, навести порядок в контрольно-надзорной деятельности. О результатах жду 

отдельного доклада. 

В плане реальной поддержки предпринимательства, содействия территориальному развитию 

свою значимость уже доказывает программа «Дальневосточный гектар». Люди, получив землю, не 

только начинают свое дело, но и, объединяясь, впервые за десятилетия основывают на Дальнем 

Востоке новые поселения. Правительству и регионам необходимо оказывать им финансовую помощь, 

содействовать в создании коммунальной инфраструктуры. А тем, кто успешно работает и оформил 

свой гектар в собственность, предлагаю дополнительно предоставить под освоение землю большей 

площади. 

Необходимо распространить возможности этой программы и на наших соотечественников, 

которые приезжают на Дальний Восток из-за рубежа. Вообще надо посмотреть, как эта программа 

идет. Вы знаете, что в ходе «Прямой линии» люди тоже обращались по этому вопросу, фиксировали 

здесь определенные сложности, бюрократические проволочки. Нужно все это проанализировать и 

сделать соответствующие выводы. Те, кто сюда приезжают (я сейчас хочу вернуться к тем, кто 

приезжает в эти регионы даже из-за границы), приезжают с желанием работать на этой земле, 

создавать крепкие многодетные семьи. Безусловно, этих людей тоже надо поддержать. (…) 

Исключительное значение для дальневосточных регионов имеет воздушный транспорт. С 2010 

года действует программа субсидирования авиаперевозок. За восемь лет число таких маршрутов 

выросло почти в три раза. Однако в этом году возникли проблемы с доступностью субсидированных 

авиабилетов – собственно, я думаю, что не только в этом. Если посмотреть, наверняка и в прошлом 

было то же самое. Прошу Министерство транспорта доложить, что планируется сделать для расшивки 

этой ситуации. Нам нужно создать условия, когда люди, проживающие в любом регионе Российской 

Федерации, чувствовали, что они живут в единой стране. В общем, я сейчас не буду предрешать этих 

решений, но прошу проанализировать ситуацию и представить предложения. 

Кроме того, очевидна потребность в развитии внутренних маршрутов, и это отдельная очень 

важная задача. Здесь нужно подумать, что сделать для ее решения. 

Еще одна проблема – обеспечение пассажирского сообщения дальневосточных островов  

с материком. Это напрямую касается Камчатского края, где сейчас действует только авиация, хотя есть 

огромные возможности для использования морских путей. (…) 

В.И.Шпорт, губернатор Хабаровского края: Уважаемый Владимир Владимирович! 

Уважаемые участники заседания!  

Во-первых, благодарю Вас, Владимир Владимирович, за доверие и возможность подготовить 

доклад рабочей группы по вопросам комплексного развития Дальнего Востока. 

В 2013 году, уважаемый Владимир Владимирович, Вы определили развитие Дальнего Востока 

национальным приоритетом на весь XXI век. За короткий период во исполнение Ваших поручений 

развернута новая, уникальная для России модель опережающего экономического развития крупного 

макрорегиона. Она опирается на создание на Дальнем Востоке конкурентоспособного в масштабе 
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Азиатско-Тихоокеанского региона инвестиционного климата и режимов осуществления инвестиций. 

Новые механизмы развития макрорегиона реально заработали сегодня. 

Чуть более двух лет прошло с момента выхода первых постановлений о создании территорий 

опережающего социально-экономического развития. Технологически это небольшой срок, но на 

Дальнем Востоке уже создано 18 территорий опережающего социально-экономического развития, 

статус резидента ТОСЭР присвоен 158 компаниям с объявленными инвестициями около  

500 миллиардов рублей. Всего заявлено 340 проектов, общий объем планируемых инвестиций –  

1,4 триллиона рублей. В пяти субъектах Дальнего Востока развернут режим свободного порта 

Владивосток, статус резидента свободного порта получили 284 проекта с общим объемом инвестиций 

более 320 миллиардов рублей. 

Реально действует инфраструктурная поддержка крупных инвестпроектов. По 14 проектам  

в пяти субъектах Дальневосточного федерального округа предусмотрена такая государственная 

поддержка в объеме 34 миллиарда рублей. С июля в соответствии с Вашим поручением, Владимир 

Владимирович, заработали решения по выравниванию энерготарифов для предприятий Дальнего 

Востока. 

Лучшим критерием нашей системной работы является приход инвесторов. И статистика это 

подтверждает: в первом полугодии индекс роста реальных инвестиций составил по Дальневосточному 

региону почти 120 процентов. Это один из самых высоких показателей в нашей стране. На заседаниях 

рабочей группы мы детально изучили положение дел по основным направлениям существующего и 

перспективного развития Дальнего Востока. От членов рабочей группы, от заинтересованных 

организаций, от инвесторов поступило более 300 предложений. Все предложения рассмотрены, 

большинство из них нашли отражение в большом докладе. 

Хотел бы остановиться на принципиальных выводах и предложениях рабочей группы.  

Вы справедливо отметили, что многое сделано для привлечения инвестиций на Дальний Восток, но 

инвесторы уже указывают нам на новые вызовы: как привлекать квалифицированные рабочие кадры, 

чем удерживать людей на Дальнем Востоке. Только действующими резидентами ТОСЭР и свободного 

порта создается сегодня 60 тысяч рабочих мест. Если мы берем все заявленные инвестпроекты, а их 

свыше 800, то расчетная потребность превышает 100 тысяч человек. Это серьезный объем трудовых 

ресурсов, который даже без учета квалификационных требований внутри Дальнего Востока изыскать 

сегодня невозможно. Эту проблему также отражают итоги национального рейтинга инвестиционной 

привлекательности наших регионов. У всех дальневосточных субъектов по показателю «качество и 

доступность трудовых ресурсов» – группа «Е», это самая худшая оценка. В Республике Саха (Якутия) 

– там группа «Д», но это тоже плохая оценка. 

В этой связи рабочая группа считает: для обеспечения потребностей экономического развития 

необходимо развернуть комплекс мер по стимулированию трудовой миграции на Дальний Восток. 

Предлагаем для этого модернизировать действующую федеральную программу «Трудовая 

мобильность». Программа действует сегодня, но она уже за несколько лет получила новое развитие 

(есть новые предложения) и сегодня требует просто модернизации. Мы предлагаем сосредоточить эту 

программу только на регионах Дальнего Востока – сегодня в программе 16 субъектов. 

Также имеет смысл, используя опыт этой программы и программы переселения 

соотечественников, проработать для поддержки различных категорий приезжающих (там есть 

основной участник, член семьи), то есть [нужно] разделить уже, потому что, если приезжает один 

человек, да, а приезжает семья – действует только на одного члена. Мы предложения такие 

проработали. При Вашем одобрении, Владимир Владимирович, с Минтрудом России подготовим 

конкретные предложения по программе «Трудовая мобильность». 

Решать вопросы привлечения трудовых ресурсов без закрепления населения, конечно же, 

нельзя. Сразу возникает вопрос, как, в каких условиях люди будут жить. А значит, нужны 

современные детские сады, жилье, школы, больницы, спортивные комплексы. Мало только 

стимулировать частные инвестиции – необходим комплексный подход, то, о чем Вы сказали в начале 

доклада. 

Благодаря режиму поддержки инвестиций на Дальнем Востоке сегодня активно формируются 

центры опережающего развития. Именно на них, по мнению рабочей группы, мы предлагаем 

отработать комплексный подход развития. Первый опыт такого подхода нарабатывается  

в Хабаровском крае. В соответствии с Вашим поручением в апреле 2016 года Правительством 

Российской Федерации утвержден долгосрочный план комплексного развития города Комсомольска-

на-Амуре. Могу сказать, опыт Комсомольска-на-Амуре сейчас передаем городу Свободный  

в Амурской области. В августе Правительством страны комплексный план по городу Свободный уже 

утвержден. 

Но что из опыта Комсомольска-на-Амуре хотелось бы выделить? Есть первые результаты, 

хорошие результаты. Мы, прежде всего, видим, как меняется отношение людей. Чистый отток 

населения из Комсомольска еще в 2013 году превышал 2600 человек в год, а один год был –  
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5000 уехали оттуда. Начиная с 1991 года из города уехали 68 тысяч человек, почему мы к Вам и 

обратились тогда за поддержкой. В этих условиях сегодня, конечно, надо людей задержать. 

Мы смотрим по прошлому году, тоже отток есть, но уже 1000 человек, то есть 2600 и 1000,  

в 2,5 раза уменьшилось. Люди поверили, что город развивается, что есть внимание. Думаю, отток 

уменьшится и в этом году, он просто пошел на спад, это видно по отношению людей. То есть решение 

было и направление было выбрано достаточно верно. Объем промышленного производства с 2011 года 

в городе вырос в три раза. Несмотря на отток населения, объем растет: нужны люди. 

Тем не менее выявились и проблемы в таком подходе. Этот план относительно компактный,  

но в нем задействовано более 30 субъектов управления различного уровня: 19 федеральных органов 

власти и 14 организаций. С каждым из них требуется обстоятельная согласующая работа. Причем  

в каждом году весь цикл согласования необходимо повторять. Это очень трудоемкий процесс – 

нормальный, но трудоемкий, сложный и длинный. 

Для примера могу сказать, что один из знаковых для жителей города Комсомольска объект – 

это драматический театр. Так случилось, что, когда принимали программу, бюджет уже был сверстан 

и, конечно, решения все приняты, надо было найти источник финансирования. Мы обратились  

к Юрию Петровичу Трутневу – он подержал. Обратились к Премьер-министру – поддержал, потому 

что есть Ваше поручение. Обратились к Министру культуры – поддержал. То есть все поддержали, все 

подписали, все решения приняли в апреле. Но сегодня денег еще нет. 

То есть получается, что никто не виноват, мы все хотим, чтобы сделали, но сама процедура, 

механизм, который работает по принятым уже решениям, – он сегодня очень трудоемкий, Владимир 

Владимирович. И вот это ключевое, что мы предлагаем рабочей группе изменить, – сократить сроки 

даже по принятым решениям. Я не говорю там, где их не принимают. Мы, конечно, все равно их 

получим, но уже конец года, потом надо будет их осваивать. Мы их освоим, но это будет тяжело. 

В такой ситуации, по мнению рабочей группы, предлагаем поменять механизм поддержки 

комплексного развития Дальнего Востока. Что предлагается в качестве новых подходов, если (мы 

надеемся, конечно) Вы их поддержите. Во-первых, в условиях ограниченности государственных 

ресурсов поддерживать нужно компактные центры экономического роста. Сегодня эти центры есть 

практически в каждом регионе. Совместно с Минвостокразвития России все субъекты Дальнего 

Востока определили такие центры развития. 

Они уже есть у нас, могу перечислить основные из них. Восточный нефтехимический 

комплекс в Приморском крае, центр газопереработки в Амурской области, ТОР «Амуро-Хинганская»  

в Еврейской области, угольно-металлургический комплекс в Южной Якутии, агломерация 

Комсомольск – Амурск – Солнечный, ТОР «Южный» в Сахалинской области, Авачинская агломерация 

в Камчатском крае, в центре золотодобычи Магаданской области, ТОР «Беринговский» на Чукотке. 

Подход, инфраструктуру под центры развития отличает экономичность. 

Могу сказать про Хабаровский край. Если действовать по отраслевым нормативам 

обеспеченности, идти, образно говоря, широким фронтом освоения, то затраты на объекты 

инфраструктуры потянут на триллион рублей. Но это сумма неподъемная, нереальная. А вот подход 

под центр развития, который мы определили, требует 50 миллиардов, и он решает большие задачи, 

которые сегодня уже, мы видим, решаются. Мы предлагаем утвердить такой подход по всем регионам. 

Во-вторых, рабочая группа рекомендует поэтапно реформировать действующие правила 

предоставления субсидий субъектам Дальнего Востока: перейти от многоканальной системы 

субсидирования региональных мероприятий по отраслям к единой субсидии на комплексное развитие. 

Это позволит избежать многочисленных регламентных процедур согласования, то, о чем я приводил 

пример. 

В-третьих, предлагается определить одного главного распорядителя предлагаемой субсидии на 

комплексное развитие. У нас по определению это Министерство развития Дальнего Востока. Можно и 

другое [ведомство] рассмотреть, но, я думаю, тут все к этому уже сведено. Это позволит нам как раз 

оперативно решать эти вопросы. 

Что рабочая группа предлагает относить к направлениям финансирования в рамках субсидий 

на комплексное развитие? Первое, уже реализуемые комплексные планы развития города Свободный и 

города Комсомольск-на-Амуре, это уже идет, объекты социальной инфраструктуры для реализации 

новых крупных инвестиционных проектов. В мандат субсидии на комплексное развитие могут входить 

и мероприятия, но на дооборудование учреждений образования, здравоохранения, то есть уже 

учреждения есть. Мы сегодня говорим: если новое строим – значит, да, а если старое, то его  

не трогаем. А мы предлагаем, что, если мы его дооборудуем в соответствии с требованиями и 

вызовами жизни новыми технологиями, он тоже должен входить в субсидию, потому что это решает 

иногда колоссальные задачи для региона. 

Хорошо зарекомендовали себя в каждом субъекте Дальнего Востока совместные проекты  

с компаниями – инвесторами по программам подготовки специалистов среднего звена. Ярким 

востребованным национальным проектом, уважаемый Владимир Владимирович, является программа 



 
 

 8 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

«Дальневосточный гектар». Уже подано более 100 тысяч заявлений на предоставление земельных 

участков. Фактически предоставлено более 36 тысяч дальневосточных гектаров. 

Вы вчера вечером уже это видели [на выставке], долго останавливаться не буду, но мы уже 

видим, что этот «гектар» создает новые населенные пункты на Дальнем Востоке, которые появятся  

на глобусе мира и в нашей стране, естественно. Гражданами заявлено создание уже четырех новых 

населенных пунктов: в Сахалинской области и в Хабаровском крае – по два. 

На Камчатке и в Амурской области готовятся документы на расширение границ семи 

поселений. Это тоже очень важный аспект сегодня. Мы предлагаем эти поселения, скопления, 

расширения тоже поддерживать в рамках единой субсидии, чтобы это входило в комплекс. Сегодня 

уже появилась такая возможность. Вчера еще ее не было. (…) 

По мнению рабочей группы, субсидия на комплексное развитие не должна замещать работу  

со специальными разделами Дальнего Востока в государственных программах Российской Федерации. 

Вы об этом тоже сказали в своем докладе. Крупные транспортные и энергетические проекты, а также 

специфические, особо важные для Дальнего Востока проекты, как, например, сейсмоусиление жилых 

домов: это очень важный проект, касается большинства регионов, по крайней мере всех северных, 

начиная от Хабаровского края и вверх. В каждом регионе эта программа действует и показала очень 

хорошие результаты. 

Есть и другие программы – например, развитие малой авиации. Это тоже отдельная программа, 

она не должна прекращаться в связи с введением единой субсидии. Программы должны сами 

действовать, потому что они специфичные и должны быть в этих специальных разделах. (…) 

Ю.П. Трутнев, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – 

полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном 
округе: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые участники заседания! В рамках работы 

форума мы уже докладывали, что на территории Дальнего Востока за три последних года начали 

реализоваться 837 инвестиционных проектов при поддержке государства. Общая сумма инвестиций – 

3,2 триллиона рублей. 

Сегодня уже можем говорить о том, что мы научились привлекать инвестиции на Дальний 

Восток. Прекрасно понимаем, что мир не стоит на месте, и разработанные модели развития надо будет 

совершенствовать. Для того чтобы инвесторы пришли, мы взяли на себя определенную 

ответственность, прежде всего это ответственность за поддержку каждого проекта. 

Важнейшей частью нашей ответственности является выполнение обязательств со стороны 

государства по строительству инфраструктуры для новых проектов для территорий опережающего 

развития. Сегодня в работе 130 таких объектов. Мы контролируем все строительство в режиме онлайн, 

следим за тем, чтобы каждый бюджетный рубль пришел по назначению. 

Здесь есть свои проблемы. Существующие сегодня правила предоставления субсидий из 

бюджета максимально зарегулированы и не дают возможности гибко и эффективно управлять 

средствами в зависимости от графика строительства предприятий. 

Уважаемый Владимир Владимирович, вчера при обходе выставки территорий опережающего 

развития Вы поддержали предложение о создании многофункциональных центров сервиса для 

инвесторов, а также изменение правил предоставления субсидий на развитие инфраструктуры. 

Соответствующие предложения мы оперативно подготовим. 

И все же считаем, что первый этап развития Дальнего Востока состоялся. Сейчас мы 

встретились с еще более сложными, еще более масштабными задачами. Во-первых, нам надо сделать 

так, чтобы уровень жизни людей на Дальнем Востоке был не ниже, а по возможности выше 

среднероссийского. 

Во-вторых, нам надо построить необходимое жилье, инфраструктуру, школы, больницы, 

детские сады для всех крупных инвестиционных проектов. Такая задача решается, уважаемый 

Владимир Владимирович, в рамках выполнения Вашего поручения по развитию судостроительного 

комплекса «Звезда»: строится жилье для 7 тысяч сотрудников, общий объем финансирования –  

14,5 миллиарда, средства Фонда развития Дальнего Востока, АИЖК Приморского края, госпрограммы 

развития Дальнего Востока. 

Такая же задача комплексного развития поставлена по городу Комсомольск-на-Амуре. Там мы 

должны создать 27 объектов городской инфраструктуры на общую сумму 62,9 миллиарда рублей. Но 

здесь уже с финансированием все существенно хуже, Вы это отмечали. А нам надо построить крайне 

важные для территории объекты, такие как детская больница, онкодиспансер, театр, реконструировать 

инженерную школу и спортивный комплекс. Ничего этого просто нет в этом городе. 

С такими же сложностями сталкиваемся при реализации проекта газоперерабатывающего 

завода в городе Свободный Амурской области. Это крупнейшее предприятие, одно из самых 

современных в мире, оно будет строиться, 4 тысячи работающих. Мы обязаны обеспечить их жильем, 

инфраструктурой и всеми необходимыми услугами. По сути дела, мы говорим о необходимости 
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перехода Правительства Российской Федерации на проектный метод работы, когда реализуемый 

инвестором проект усилиями государства будет сопровождаться созданием условий для жизни людей. 

Теперь два слова о решении этих задач. В соответствии с поручением Президента Российской 

Федерации задача по повышению среднероссийского уровня здравоохранения, образования, культуры, 

спорта, жилищных условий, транспортной доступности на Дальнем Востоке должна осуществляться за 

счет приоритизации государственных программ отраслевыми министерствами. Как Вы уже говорили 

во вступительном слове, эта работа организована очень по-разному. Так, Министерство финансов, 

Минспорт, «Росатом», Минтруд предусмотрели систему мер, обеспечивающих повышение уровня 

жизни людей на Дальнем Востоке, в рамках своей компетенции. В то же время финансирование по 

ряду других программ выглядит несколько иначе. По сельскому хозяйству – 1,1 процента от общего 

объема финансирования госпрограммы, по программе развития здравоохранения – 0,4 процента, 

развитие культуры и туризма (туризмом сам бог велел на Дальнем Востоке заниматься) – 0,3 процента, 

защита территории и населения от чрезвычайных ситуаций – вообще 0,1 процента. И это при том, что 

из Резервного фонда Правительства Российской Федерации каждый год тратятся миллиарды  

на ликвидацию последствий стихийных бедствий на Дальнем Востоке. (…) 

Считаю, что процент финансирования госпрограмм на территории Дальнего Востока не может 

составлять меньше, чем доля населения, проживающего на Дальнем Востоке, по отношению к общему 

количеству жителей Российской Федерации, сегодня это 4,2 процента. При том что Вы ставите задачу 

ускоренного развития, мы считаем, что может применяться повышающий коэффициент не менее 1,3. 

Предлагаю закрепить эти требования в законе о бюджете. 

Вторая задача состоит в проектном, целевом, комплексном развитии территорий. Мы должны 

построить новые города, поселки, школы, больницы там, где возникают крупные инвестиционные 

проекты. В целях реализации этой задачи субъектами Российской Федерации Дальнего Востока и 

Министерством по развитию Дальнего Востока разработано девять комплексных планов развития 

дальневосточных регионов до 2025 года. Цель планов – создать конкурентные условия жизни людей  

в 42 центрах развития. Вячеслав Иванович уже говорил об этом. 

На создание необходимой социальной и инженерной инфраструктуры для сбалансированного 

развития территории потребуется 231 миллиард рублей в период с 2018 по 2025 годы, или в среднем  

29 миллиардов рублей в год. Считаю, что эта работа может быть организована на принципах 

софинансирования с субъектами Российской Федерации. 

В соответствии с Вашим решением в распоряжении субъектов Российской Федерации с 2018 

года будет оставаться прирост федеральной части налога на прибыль. Эти средства получены  

от развития территорий и должны обеспечивать возможности дальнейшего развития. Уважаемый 

Владимир Владимирович, прошу Вас дать поручение Правительству Российской Федерации 

обеспечить источники финансирования федеральной части. 

Уважаемые коллеги! Уважаемый Владимир Владимирович! Уверены в том, что комплексное 

развитие территории, направленное на создание достойных условий жизни для работников новых 

предприятий, всех жителей Дальнего Востока, позволит сделать процесс развития необратимым. (…) 

М.Ю.Соколов, Министр транспорта Российской Федерации: Уважаемый Владимир 

Владимирович! Уважаемые члены президиума Государственного совета! Как сегодня отмечалось, 

территория Дальневосточного федерального округа является стратегически важной для развития 

международной торговли, реализации промышленных, инфраструктурных проектов, использования 

транзитного и туристического потенциала нашей страны. 

На территории округа пролегает около 90 тысяч километров автомобильных и 8 тысяч 

километров железных дорог, более 23 тысяч километров внутренних водных путей, действует  

28 морских и 16 речных портов, 82 аэродрома, а также 46 [пограничных] пунктов пропуска. 

По территории округа проходят маршруты международных транспортных коридоров, 

формирующих единое евразийской пространство. Транспортная инфраструктура региона – это ворота 

России на самом динамично развивающемся азиатском направлении перевозок, и это драйвер в то же 

время роста всей экономики. 

Базовыми целями государственной и федеральной целевой программы по развитию 

транспортной системы является снижение доли транспортных услуг, себестоимости продукции и 

повышение транзитного, экспортного потенциала нашей страны, увеличение объема экспорта 

транспортных услуг. 

Хотел бы отметить, что на фоне общего снижения объемов экспорта товаров и услуг  

в прошлом году экспорт транспортных услуг по итогам прошлого года, пускай хоть и ненамного, но 

увеличился и составил порядка 15 миллиардов долларов США. Это почти половина доходов страны  

от экспорта природного газа и на треть выше доходов от экспорта каменного угла и черных металлов. 

В связи с досрочным прекращением Федеральной целевой программы «Экономическое и 

социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (ФЦП ДВиБР) мероприятия  

по развитию транспортной инфраструктуры в округе были частично перенесены в действующую 
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Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы». При этом нами подготовлен и 

направлен в установленном порядке проект корректировки ФЦП «Развитие транспортной системы» и 

предложения по восстановлению тех объектов, которые были исключены из ФЦП ДВиБР в связи  

с тем, что она прекратила свое существование. 

Основой жизнеобеспечения, социально-экономического развития и связанности 

Дальневосточного округа с центральной частью страны является, конечно же, железнодорожный 

транспорт. Здесь поставленная Вами, Владимир Владимирович, задача модернизировать и расширить 

пропускные способности наших крупнейших магистралей, БАМа и Транссиба, сегодня успешно 

решается. Проект модернизации БАМа и Транссиба предусматривает к 2020 году увеличение вывоза 

груза с месторождений, прежде всего, Восточного полигона, в направлении дальневосточных морских 

портов и пограничных пунктов пропуска объемом до 125 миллионов тонн. Это на 66 миллионов тонн 

превышает показатели базового 2012 года. 

По итогам прошлого года, рост уже составил порядка 30 миллионов тонн. В этом году мы 

ожидаем увеличение объемов еще на 17 миллионов тонн. Таким образом, в следующем году 

практически досрочно, на один год раньше, выйдем на целевые показатели проекта БАМа и Транссиба 

в целом. 

Совсем недавно на совещании в Амурском крае по реализации крупных инвестиционных 

проектов на Дальнем Востоке Вы поставили задачу обеспечить синхронизацию планов развития БАМа 

и Транссиба с планами развития грузоотправителей и грузополучателей на территории округа. Хочу 

доложить, что на восточном направлении размеры грузового движения постоянно растут.  

По информации от крупнейшей компании грузовладельцев, только по основным месторождениям угля 

и руды прирост объемов перевозок к 2020 году в границах Восточного полигона может составить  

до 140 миллионов тонн. 

С этого года Восточный полигон уже функционирует как единый технологический комплекс. 

В Иркутске был развернут диспетчерский центр по управлению перевозочным процессом от Кузбасса 

до дальневосточных портов и погранпереходов, существенно обновлен парк локомотивов, сокращены 

интервалы движения, увеличена скорость и вес поездов, формируются маршруты инновационных 

вагонов повышенной грузоподъемности. Завершение проекта БАМа и Транссиба в запланированные 

сроки является для нас одной из важнейших стратегических задач. 

Несколько слов о международном сотрудничестве в области железных дорог. Здесь  

в соответствии с соглашением между правительствами Российской Федерации и Китая реализуется 

проект строительства железнодорожного мостового пограничного перехода Нижнеленинское – 

Тунцзян. Мероприятия проекта направлены на создание транспортной инфраструктуры, которая 

обеспечит выход Транссиба по существующей ветке Биробиджан – Ленинск на государственную 

железную дорогу Китая, и это будет первый железнодорожный мост через Амур, да и вообще  

в принципе первый мост такого класса в этом районе. Это позволит ликвидировать сезонность при 

осуществлении перевозок по данному направлению. 

Общая стоимость этого проекта около 10,5 миллиарда рублей, он финансируется Российским 

фондом прямых инвестиций путем инвестирования средств в Российско-китайский инвестиционный 

фонд, это дочерняя структура РФПИ и Китайской инвестиционной корпорации, а также привлечением 

заемных средств. Срок окончания строительства российской части мостового перехода (с китайской он 

уже закончен) – это первое полугодие следующего года. 

Развитие Дальнего Востока невозможно представить, конечно же, без современной портовой 

инфраструктуры. На начало текущего года мощность морских портов округа превысила  

200 миллионов тонн, по итогам года планируется увеличить ее еще на 8 миллионов тонн. За прошлый 

год было перевалено порядка 186 миллионов тонн грузов. По предварительной оценке, к концу года 

будет взята планка в 200 миллионов тонн. Динамика грузооборота морских портов региона дает 

основания предполагать, что потребность в наращивании их мощностей будет и дальше расти, 

особенно это относится к мощностям для перевалки угля, доля которого в общем объеме перевалки 

составляет около 45 процентов, то есть практически половину. 

По итогам первого полугодия текущий прирост объемов перевалки угля в портах округа 

составил более 8 процентов. В связи с прогнозом о дальнейшем увеличении потребностей стран АТР  

в российском угле ряд инвесторов уже приступили к реализации проектов по созданию угольных 

терминалов большой мощности в портах Ванино, Восточный, Находка. Запроектированы терминалы  

в портах Владивосток и Шахтерск. Кстати, в следующем году здесь, недалеко от Владивостока,  

в порту Восточный будет запущен новый угольный терминал мощностью 18 миллионов тонн. 

Обеспечение регулярного грузопассажирского морского сообщения в отдаленных и 

труднодоступных регионах округа также имеет важное значение. ФЦП по развитию Дальнего Востока 

было предусмотрено два ключевых проекта в этой сфере: проект реконструкции береговой 

инфраструктуры морских портов Ванино и Холмск для паромного сообщения Сахалина и проект 
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строительства морского паромно-пассажирского причала на левом берегу Анадырского лимана  

в поселке Угольные Копи. 

Для обеспечения устойчивого транспортного сообщения с островом Сахалин реализуется 

проект строительства двух автомобильно-железнодорожных паромов для переправы Ванино – Холмск. 

Во исполнение Вашего поручения и распоряжения Правительства договор на строительство паромов 

заключен с Амурским судостроительным заводом, уже заложены килевые секции этих паромов,  

а завтра в рамках форума будет подписано соглашение между государственной транспортной 

лизинговой компанией и Фондом развития Дальнего Востока о совместном финансировании этого 

проекта. 

Просим также поддержать проект строительства грузопассажирского судна для связи 

Командорских островов и Северо-Курильска с материком и проект строительства автопассажирского 

парома для организации регулярного сообщения между полуостровом Камчатка, портами Сахалина, 

Магаданской области и Приморского края, а также Курильских островов. 

Первый проект стоимостью 920 миллионов рублей включен в Федеральную целевую 

программу «Развитие транспортной системы». Для его начала требуется соответствующее разрешение 

Правительства; надеюсь, мы его получим и уже в этом году приступим к этому проекту. 

По второму – пока проектной документации нет. Был разработан эскизный проект, и для 

начала его реализации требуется определить источник его финансирования – возможно, с учетом 

субъектов округа, между которыми будет осуществляться это сообщение. 

С учетом масштабов удаленности территорий Дальневосточного округа развитие воздушного 

транспорта и, в первую очередь, внутренних перевозок во многом определяет качество жизни 

проживающих здесь людей. Благодаря мерам государственной поддержки на воздушном транспорте 

был обеспечен стабильный рост внутренних авиаперевозок. В прошлом году по внутренним 

маршрутам было перевезено 56 миллионов пассажиров, это плюс почти 7,5 процента к 2015 году.  

За семь месяцев текущего года уже перевезено порядка 35 миллионов человек, это плюс 12 процентов 

по отношению к аналогичному периоду прошлого года. 

Рост количества авиапассажиров наблюдается и внутри округа. Совокупный объем перевозок 

по международным и внутрироссийским линиям вплотную подошел к отметке в 6,5 миллиона человек, 

а по итогам 2017 года мы ожидаем его превышения в размере 7 миллионов человек. 

В текущем году только по Дальневосточному федеральному округу на реализацию программ 

субсидирования и поддержку региональных аэропортов, которые входят в состав казенных 

предприятий, Правительством было выделено почти 7 миллиардов рублей. На территории округа 

реализуются три государственные программы субсидирования воздушных перевозок. Полеты 

осуществляются по 68 маршрутам. По ним за семь месяцев текущего года с программами поддержки 

перевезено порядка 430 тысяч человек. Общий объем бюджетных ассигнований по этим программам 

поддержки составил более 4 миллиардов рублей, и это больше половины средств, даже 55 процентов 

средств, направленных на все программы субсидирования авиаперевозок по всей стране. То есть 

больше половины именно в Дальневосточном федеральном округе. 

Конечно, чтобы удовлетворить все заявки, требуются достаточно серьезные дополнительные 

бюджетные ассигнования, более 2,5 миллиарда рублей. Но здесь, с нашей точки зрения, ключевым 

моментом и системной мерой могло бы стать обнуление ставки НДС по тем маршрутам, которые  

не затрагивают Московский авиационный узел. И это будет драйвером развития именно региональной 

авиации. 

Важно также отметить работу, проводимую нашим национальным перевозчиком, компанией 

«Аэрофлот», с 2015 года по перевозке пассажиров из Москвы в города Владивосток, Хабаровск, 

Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан по единым так называемым плоским 

тарифам на маршрутах, которые индексируются только в пределах фактической инфляции. 

С начала реализации федеральной целевой программы развития транспортной системы мы 

реконструировали также аэродромную инфраструктуру в аэропортах Николаевска-на-Амуре, Южно-

Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, частично в аэропортах Магадана и Якутска. Ведется 

реконструкция аэродрома в Хабаровске. Разработана проектная документация по аэропортам 

Благовещенска, Жиганска, Певека. На реализацию этих мероприятий до 2021 года планируется 

направить более 16 миллиардов рублей, а также завершить реконструкцию в аэропортах Магадана, 

Якутска, Хабаровска и Благовещенска с общим объемом финансирования порядка 18 миллиардов 

рублей. 

Один из значимых проектов, реализуемых на принципах государственно-частного партнерства, 

это аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском, где в прошлом году была завершена программа 

по модернизации аэродромной инфраструктуры общим объемом 12 миллиардов рублей. И теперь 

аэропорт может обслуживать все типы воздушных судов, вплоть до «Боинга 777». А, как сегодня стало 

известно, частный инвестор группы компаний «Ренова» с общим объемом инвестиций порядка  

8 миллиардов рублей планирует уже к 2021 году построить здесь новый аэровокзальный комплекс, 
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который будет включать и пассажирский терминал, и гостиницу, и торгово-офисный центр. И это 

позволит увеличить пассажиропоток аэропорта до миллиона человек. 

Еще одним ГЧП-проектом является проект комплексного развития аэропорта Новый, это 

аэропорт в городе Хабаровске с пропускной способностью до 3 миллионов пассажиров. Здесь объем 

частных инвестиций составит 6,5 миллиарда. Доля иностранных инвестиций – около 50 процентов, 

чуть меньше – 49. И заинтересованность в его реализации выразил консорциум крупных японских 

компаний. Такого рода проекты на Дальнем Востоке в сфере воздушного транспорта реализуются 

впервые, и мы рассчитываем, что такая практика будет активно развиваться в тех аэропортах, которые 

пока не имеют современной терминальной инфраструктуры. 

По территории округа проходят важнейшие федеральные трассы «Амур», «Вилюй», «Лена», 

«Уссури», «Колыма», и за последние два года осуществлено строительство и реконструкция участков 

этих трасс общей протяженностью более 225 километров. На конец прошлого года порядка  

55 процентов федеральных дорог в округе соответствовали нормативным требованиям. Это ниже, чем 

в целом по стране. Поэтому к концу этого года мы планируем довести долю федеральных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям, до 77 процентов, а к концу 2018 года практически  

до 83 процентов, и это будут показатели, соответствующие в целом ситуации по стране. 

В этом году планируется ввести в эксплуатацию очередные участки дорог «Колыма», «Лена», 

завершить строительство подъезда к границе с Китайской Народной Республикой в Амурской области. 

Есть прекрасные примеры строительства новых региональных дорог. В качестве примера можно 

привести Сахалин. Но в целом по региональным дорогам ситуация в округе лучше даже обстоит 

среднероссийского уровня. Если в целом по стране в нормативе 42 процента, то в округе – порядка  

45 процентов таких дорог. 

Но, конечно же, мы видим, что необходимо и дальше поддерживать развитие и приведение  

в нормативное состояние региональных и муниципальных дорог. Уже мы направили более  

12 миллиардов рублей в этом году из федерального бюджета. Дополнительно подготовлены 

предложения по 2 миллиарда рублей, а Приморский и Хабаровский края получат порядка 1 миллиарда 

250 миллионов рублей на участие в проекте «Безопасные и качественные дороги». 

Завершая дорожную тему, хочу сказать, что и в этом направлении на Дальнем Востоке 

получает развитие государственно-частное партнерство. На этих принципах реализуется проект 

«Автомобильные дороги в обход города Хабаровска» длиной более 30 километров. И он, конечно же, 

очень сильно повлияет на развитие транспортной инфраструктуры и связанность территорий. Общий 

объем финансирования – более 42 миллиардов рублей. И мы также из федерального бюджета 

поддержим этот проект в пределах 19 миллиардов рублей. 

В заключение хотел сказать несколько слов по пунктам пропуска. На территории округа 

функционируют 46 пунктов пропуска. 11 из них расположены на маршрутах международных 

транспортных коридоров, 18 включены в территорию свободного порта Владивосток и с этого года 

участвуют в проекте упрощенного оформления въезда иностранных граждан на основании 

электронных виз. 

По оценке Минтранса, только четыре пункта пропуска находятся в хорошем состоянии; 

многие, к сожалению, в неудовлетворительном. И большая часть этих пунктов пропуска носит 

региональный характер, выполняя функции приграничного сотрудничества и туризма. Мы считаем, 

что и региональные структуры, власти тоже могут взять часть расходов по модернизации таких 

пунктов погранпереходов, пунктов пропуска, поскольку 41 из 46 действующих пунктов пропуска 

находится на объектах частной собственности. Такие примеры, когда частные собственники 

вкладывают деньги, в том числе и в развитие пунктов пропуска, у нас есть, и мы приветствуем это  

по всей стране. (…) 
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ВЫСТУПЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Д.А. МЕДВЕДЕВА НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА
*
 

28 ноября 2017 г. 

У нас сегодня заседание нашей большой Правительственной комиссии по вопросам социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. 

Начну с некоторых общих оценок, как развивается Дальний Восток и Байкальский регион, как 

исполняются поручения Президента и Правительства. 

Мы уже более четырех лет назад, даже несколько раньше, приступили к системной работе  

по кардинальному улучшению бизнес-климата в этих регионах, понимая, что без новых инвестиций, 

без современных рабочих мест невозможно обеспечить развитие Дальнего Востока и решить 

социальные и демографические проблемы. За четыре года удалось обеспечить ежегодный 

экономический рост, он превышает общероссийские темпы. По понятным причинам – это связано и  

с довольно низкой базой экономического развития региона. Тем не менее цифры превышают 

общероссийские. 

В целом положительные тенденции сохраняются. По информации Минвостокразвития,  

за девять месяцев этого года рост инвестиций в основной капитал составил более 10%, объемы 

строительства за истекшие 10 месяцев текущего года выросли на 11%, промышленное производство – 

на 3%, сельское хозяйство – около 5%. Суммарный объем заявленных инвестиций превышает 3,5 трлн 

рублей. Цифра очень значительная. Главное – добиться, чтобы все эти инвестиции были реализованы. 

Во многом это результат усилий, которые прилагались. 

Проделана значительная работа на законодательном уровне. Принято 22 федеральных закона, 

80 актов Правительства. В целом решения, которые мы предложили, не имели аналогов в нашей 

стране. Использовался целый ряд новых процедур, новых конструкций, новых моделей для тех, кто 

решил заниматься бизнесом или решил поменять место жительства. 

Скажем, бесплатное предоставление земли по программе «Дальневосточный гектар». Теперь 

заявку можно подавать через сайт. По информации Минвостокразвития, подано более  

100 тыс. таких заявок, и приняты решения о выделении 40 тыс. га. Эта программа будет развиваться и 

дальше. Есть целый ряд предложений, в том числе предоставить тем, кто успешно осваивает этот 

дальневосточный гектар, право на еще бо льшую площадь. Об этом говорилось на заседании 

президиума Госсовета в сентябре текущего года под председательством Президента. Это актуально для 

целых отраслей, областей экономики. Прежде всего это сельское хозяйство, экологический туризм и 

некоторые другие. 

Еще один пример – электронная виза для иностранных граждан, которые прибывают  

в свободный порт Владивосток. Механизм электронной визы действует с 8 августа. Ее оформили  

за этот период более 5 тысяч иностранных граждан из 18 стран. 

Создан набор механизмов поддержки инвестиций. Важнейшие из них – это территории 

опережающего развития, а также режим свободного порта Владивосток. И помимо этого 

инфраструктурная поддержка инвестиционных проектов. 

Решения в комплексе уже дают неплохой результат: на 1 рубль государственных вложений  

в инфраструктуру приходится фактически 10 вложенных рублей частных инвестиций. Здесь важно  

не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше. Тем более что наши соседи по Азиатско-

Тихоокеанскому региону очень активно развиваются. Нам нужно стараться с ними держаться как 

минимум наравне. 

Налажена работа по частным инвестициям. Не могу сказать, что там все идеально, тем  

не менее эта работа ведется. Главное, что за счет таких инвестиций создаются новые рабочие места. 

Уже сегодня нужно заниматься комплексным развитием городов и территорий, особенно там, где 

реализуются инвестпроекты. Строить жилье, дороги, детские сады, школы, больницы. 

Социальная и жилищная сфера в регионе также требует кардинальных изменений. Было дано 

поручение выделить в 27 государственных программах разделы, которые бы обеспечивали 

приоритетное развитие Дальнего Востока, имея в виду его социальную сферу. Эта работа,  

                                                 
*
 [Выступление Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева на заседании 
Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона 28 ноября 2017 г.; брифинг Заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации – полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе Ю.П. Трутнева и Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока  
А.С. Галушки] // Официальный сайт Правительства Российской Федерации. - http://government.ru/ (дата 
обращения: 12.01.2018). - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической 
проблематикой библиодосье. 
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к сожалению, затянулась, требует дополнительных усилий. Обращаю на это внимание всех, кто 

отвечает за организацию этой деятельности. 

Такое требование – выделять приоритетные территории в рамках госпрограмм, конечно, очень 

важным является для Дальнего Востока. Но не только для Дальнего Востока, а для всех регионов, 

которым мы уделяем специальное внимание. Это Дальний Восток, Байкальский регион, а также 

Северный Кавказ, Арктика, Республика Крым, Севастополь и Калининградская область. По всем этим 

территориям приняты индивидуальные решения. Распоряжение Правительства на эту тему я подписал 

25 ноября текущего года. 

Транспортная доступность – это одна из основных проблем, с которой сталкиваются 

дальневосточники. Здесь ситуация тоже весьма непростая, особенно это касается двух позиций – 

строительства и модернизации аэропортов, а также пунктов пропуска через госграницу. Понятно, что 

регион очень большой, слабозаселенный, работа малой авиации имеет критическое значение. 

Состояние инфраструктуры большинства объектов вообще не отвечает современным требованиям и 

становится препятствием при реализации инвестиционных планов и развитии туристических 

направлений. Это не значит, что там ничего не сделано, есть и вполне позитивные примеры, связанные 

с развитием транспортных узлов, но их, к сожалению, меньше, чем мы вправе рассчитывать. 

Брифинг Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации –  

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном 

федеральном округе Ю.П.Трутнева и Министра Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока А.С. Галушки по завершении заседания Правительственной комиссии по 

вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона 

Ю.П.Трутнев: Прошло заседание Правительственной комиссии по развитию Дальнего 

Востока и Байкальского региона под руководством Председателя Правительства Дмитрия 

Анатольевича Медведева. Было рассмотрено три вопроса. 

Первый вопрос – доклад о том, как выполняется поручение Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина по ускоренному развитию Дальнего Востока. Мы доложили, что на 

сегодняшний день заявлено уже 952 проекта на общую сумму инвестиций 3,5 трлн рублей. Но это 

наше будущее, это заявленные инвестиции. Что же касается уже сделанного, то сегодня на Дальнем 

Востоке в рамках новых механизмов поддержки сдано 73 предприятия. До конца года их будет 86. 

Принято 22 федеральных закона, которые улучшают жизнь, уменьшают энерготарифы, создают режим 

более комфортного въезда туристов и так далее. 

В целом Дмитрий Анатольевич оценил эту работу, сказав, что работа по привлечению 

инвестиций получается, но сейчас нужно думать о новом этапе – о создании условий для жизни людей, 

развитии социальных услуг, о доведении их до уровня выше среднероссийского. Такое поручение дано 

Президентом Российской Федерации. 

Еще было рассмотрено два важнейших вопроса, связанных с логистикой, с транспортным 

обслуживанием, с возможностью перемещения грузов. Это вопрос об аэродромном комплексе, 

авиационном сообщении и вопрос о пунктах погранперехода. 

Что касается авиационного сообщения на Дальнем Востоке, то это, наверное, одна из самых 

больных тем. Из 470 аэропортов и посадочных площадок, которые существовали в 1991 году, осталась, 

по сути дела, одна шестая часть. При этом Министерство транспорта сегодня докладывало о том, что 

они делают все возможное в рамках сегодняшнего финансирования. Но это не так, потому что  

в 2013 году в рамках государственных федеральных целевых программ было выделено на развитие 

аэропортового хозяйства 106,1 млрд, из них более 64 млрд просто пропало. Пропало в силу того, что 

были плохо подготовлены проекты, несвоевременно проведена государственная экспертиза, а сейчас 

госэкспертиза просто не приняла эти проекты. В результате деньги перераспределились, а аэропорты 

не были построены или не были реконструированы. Соответственно, у людей нет возможности доехать 

до больницы, до роддома, то есть это прямая угроза жизни людей на Дальнем Востоке. Около 70% 

территории не обладает достаточной авиационной доступностью. Дмитрий Анатольевич Медведев дал 

поручение изучить этот вопрос отдельно и представить ему доклад о том, как это произошло, кто 

виноват, с предложениями о наказании виновных. 

Следующий вопрос – это пункты пропуска. У нас сегодня существующие пункты пропуска,  

во-первых, не отвечают тому, что происходит на Дальнем Востоке. Дальний Восток развивается, 

создаются новые предприятия, требуются новые транспортные магистрали. На сегодняшний день 

экспортные возможности обеспечиваются на 17 млн т грузов, а потенциал до 2020 года – около 70. 

Соответственно, надо тоже в несколько раз увеличить пропускные способности, построить новые 

пункты пропуска, реконструировать уже имеющиеся. 

Кроме того, Александр Сергеевич (Галушка) предложил распространить то, что мы сделали  

в свободном порту Владивосток, на другие пункты пропуска. Мы его сделали круглосуточным, убрали 
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много проверяющих, оставили одного, ввели нормативы прохождения пункта пропуска для каждого 

вида транспорта. 

Вот что обсуждалось. Что касается принятых решений, то в проекте протокола конкретно 

поименовано, какие аэропорты в каком году должны быть сданы, какие пункты погранперехода  

в каком году построены. То есть совершенно точно поименованы все мероприятия. 

- Юрий Петрович, сегодня премьер сказал, что затянулась работа по выделению  
в госпрограммах разделов по Дальнему Востоку. Поясните, пожалуйста, с чем это связано. 

Ю.П.Трутнев: Это поручение дано Президентом Российской Федерации. Дело в том, что 

ресурсы, которые сегодня есть у Министерства по развитию Дальнего Востока, прежде всего 

сконцентрированы на создании благоприятного инвестиционного климата. И мне кажется, что они 

используются достаточно рационально, потому что 952 проекта, которые пришли, это, собственно, и 

есть инвестиционный климат. 

Сегодня утром, до заседания комиссии, мы подписали предварительное соглашение  

о строительстве нового ЦБК (целлюлозно-бумажного комбината) на Дальнем Востоке. Довольно давно 

не строились ЦБК в Российской Федерации, на Дальнем Востоке. Это хорошая история. Но этого мало, 

потому что, когда создаются новые инвестиционные проекты, по сути дела, часто строятся целые 

города. У нас есть такие крупные проекты, как газохимический, газоперерабатывающий, 

нефтеперерабатывающий заводы, судостроительный кластер. Очень большие проекты сейчас 

реализуются в сфере сельского хозяйства. Это требует того, чтобы создать условия для жизни людей, 

построить жилье, детские сады, больницы, спортивные сооружения. Это другая программа. С этим 

одно Министерство по развитию Дальнего Востока справиться, совершенно очевидно, не может, да и 

не должно. Дальний Восток – это 36% территории России, это большая ее часть, и там точно так же, 

как и Министерство по развитию Дальнего Востока, должны энергично, выполняя поручения 

Президента, работать Министерство здравоохранения, Министерства образования, культуры должны 

заниматься точно так же развитием образования, культуры, спорта и так далее. Актуализация 

программ – это об этом. К сожалению, наши коллеги-министры часто занимают позицию: вот нам 

дополнительных денег дадут, тогда мы, конечно, начнем этим заниматься, а так вроде у нас все 

распределено. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на совещании  

на Дальнем Востоке на открытии Бурейской станции достаточно жестко прошелся в этой части и 

сказал, что ответственность будет персональная. Мы будем продолжать работу с министерствами и 

добиваться того, чтобы они выполнили поручения Президента. (…) 

- Александр Сергеевич, Вам вопрос. Будет ли увеличено количество ТОР, СПВ и не останется 

ли бизнес, который за забором ТОР и СПВ, без преференций и льгот? Уделяется ли ему внимание? 

А.С.Галушка: Конечно, не останется без внимания. Обязательно внимание новым проектам 

будет уделяться. Юрий Петрович только что упомянул утренние переговоры и подписание соглашения 

о строительстве целлюлозно-бумажного комбината на Дальнем Востоке – в Хабаровском крае. 

Естественно, в рамках этих переговоров мы говорим о том, что инвестор получит все льготы, которые 

предусмотрены режимом территории опережающего развития. 

Из чего мы исходим? Для нас первичен инвестиционный интерес. Инвестор видит, понимает, 

где и какие проекты могут быть реализованы. На те места, локации, которые его интересуют, и 

распространяется режим территории опережающего развития. Как это с целлюлозно-бумажным 

комбинатом сейчас происходит. Или, например, крупный вьетнамский инвестор в Приморском крае 

молочный комбинат хочет построить – мы распространяем режим территории опережающего развития 

на соответствующее место, где он хочет проект реализовать. 

Ни в коем случае речь не идет о том, что только в том месте, которое определено, можно 

заниматься инвестициями. Нет. Бизнесу виднее. Бизнес лучше понимает логистику, лучше понимает 

экономику проектов и где хочет реализовывать проекты, туда и приходит. Туда приходят 

преференции, приходят льготы. Именно так мы работаем. Кроме того, если просматривается какой-то 

более значительный инвестиционный потенциал, мы тогда и новые территории опережающего 

развития будем создавать, и режим свободного порта Владивосток распространять, чтобы все это 

работало на Дальнем Востоке. Будем динамичными и гибкими и впредь. 

По протоколу уточню. Речь идет о 40 аэропортах. 40 конкретных аэропортов на Дальнем 

Востоке, которых ждут дальневосточники. Они все жизненно необходимы. Это, как правило,  

те аэропорты, без которых, что называется, беременная женщина в роддом не попадет вовремя,  
а заболевший человек – в больницу. И о 15 пунктах пропуска, которые расположены на юге Дальнего 

Востока, на границе с Китаем, и которые сегодня являются узким местом в развитии торгово-

экономического сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Об этих первоочередных 

объектах сегодня шла речь. Дмитрий Анатольевич Медведев уделил этому значительное внимание. 

Очень важно, что все эти объекты поддержаны и принято решение о том, что и в протоколе они найдут 

отражение, и, самое главное, на земле вся необходимая работа будет осуществляться.  
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ГОТОВИМ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО МАЙНИНГУ
*
 

О государственной поддержке программ по развитию Дальнего Востока 

 
А.С. Галушка, Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

 
Власти Дальнего Востока готовят предложение по использованию майнинга в регионе. Об этом  

в интервью RT заявил Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. Кроме того, глава 

Минвостокразвития рассказал, как можно убедить россиян переселиться на Дальний Восток, жители 

каких регионов приезжают чаще всего и могут ли последовать примеру «дальневосточного гектара» 

другие регионы России. 

- Глобальная задача, которая стояла перед Дальним Востоком долгие годы, — остановить 

отток населения. Удалось ли этого достичь? 

- Если сравнивать с 2013 годом, когда мы только начинали свою работу, отток сократился 

более чем в два раза. Но нам важно не просто его остановить — наша задача увеличить приток 

населения на Дальний Восток, сделать так, чтобы люди переезжали в регион, использовали 

возможности для самореализации, связывали свою судьбу с Дальним Востоком, создавали семьи, 

рожали детей, были счастливы. Это и есть развитие региона. 

- Что для этого делается? 

- Первый вопрос, который встает перед человеком, — есть ли в регионе работа. Новые 

механизмы, призванные привлечь инвестиции на Дальний Восток — это территории опережающего 

развития и свободный порт Владивосток, — помогли создать уже более семи тысяч рабочих мест  

в регионе, а всего к 2025 году появится более 115 тысяч современных, высокопроизводительных и 

высокооплачиваемых рабочих мест. На привлечение инвестиций и создание рабочих мест в регионе 

нацелены новые институты развития: Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и 

поддержке экспорта, Корпорация развития Дальнего Востока, Агентство по развитию человеческого 

капитала на Дальнем Востоке. Они работают с инвесторами по различным направлениям: от подбора 

площадок и проектов, сопровождения на всех этапах реализации этих проектов до привлечения  

на новые производства квалифицированных кадров. 

В результате на Дальний Восток привлечено более 3,7 триллиона рублей прямых инвестиций,  

в этом году уже запущено 86 новых предприятий. 

Годовой статистики за 2017 год еще нет, однако за девять месяцев рост инвестиций на Дальнем 

Востоке в основной капитал составил более 10%, объемы строительства выросли на 11%, 

промышленное производство — на 3%, сельское хозяйство — около 5%. 26% прямых иностранных 

инвестиций, поступивших в Россию в этом году, пришли именно на Дальний Восток. 

В Магаданской и Еврейской автономной областях запущены крупнейшие предприятия для 

этих регионов — Наталкинское золоторудноеместорождение и Кимкано-Сутарский горно-

обогатительный комбинат. 

- Работа, может, и первоочередной, но не единственный вопрос, который интересует людей. 

Что еще может предложить Дальний Восток? 

- Конечно, человеку нужно жить, отдыхать, проводить время, заниматься саморазвитием. 

Дальнему Востоку, конечно, не хватает современных поликлиник, культурных центров, кинотеатров, 

музеев. Это естественные вопросы, над которыми мы также работаем. В январе 2018 года будут 

подготовлены комплексные планы социального обустройства новых точек роста дальневосточных 

территорий. Чрезвычайно важно, чтобы эти планы не висели в воздухе. В бюджете на предстоящую 

трехлетку, который принят парламентом страны и подписан президентом, на это предусмотрены 

средства. Объем финансирования Дальнего Востока увеличился более чем в два раза по сравнению  

с предыдущим периодом и составил 126 млрд рублей. 

- Говоря о социальном обустройстве, что конкретно вы имеете в виду? 

- Люди хотят качественной жизни. А это и качественное медицинское обслуживание,  

и достойное востребованное образование, и социальное обслуживание, и жилищно-коммунальная 

система, и развитая культурная и спортивная среда, и хорошие дороги, и удобные и красивые парки, 

скверы. Конечно, дальневосточные точки роста все разные, и профиль проблем всегда будет 

индивидуальным для каждого города. 

                                                 
*
 Галушка А.С. Готовим предложение по майнингу: [о государственной поддержке программ по развитию 
Дальнего Востока] / А.С. Галушка; подготовили Е. Оя, М. Тищенко // Сайт «RT на русском» (АНО ТВ-
Новости), 6 января 2018 г. - https://ru.rt.com (дата обращения: 12.01.2018). - Материалы приводятся 
выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой библиодосье. 
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- Дальний Восток активно привлекает специалистов со всей страны. Из каких регионовРоссии 

люди приезжают чаще? 

- Из разных. Сегодня работать на дальневосточные предприятия переезжают из Сочи, 

Магнитогорска, Липецка, Калуги, Санкт-Петербурга, Кемерова, Краснодарского, Ставропольского и 

Пермского краев, Московской области.  Привлечением кадров для дальневосточной экономики 

занимается Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. В 2017 году при его 

содействии работу на дальневосточных предприятиях получили 4,5 тысячи человек. А всего  

за два года работы агентство помогло трудоустроиться более чем 8,5 тысячи специалистов. 

- Если нужно убедить человека переехать на Дальний Восток, какие аргументы вы 

приведете? 

- Для переезда в регион есть экономические и социальные основания. Здесь человек может 

себя реализовать, есть новые рабочие места. Очень важно, что сейчас на первый план выходит задача 

повышения уровня жизни людей: он должен не только достичь среднероссийского значения во всех 

сферах от здравоохранения, ЖКХ и образования до спорта, культуры и общественной безопасности, но 

и в ближайшей перспективе превысить его. Ровно такая задача поставлена президентом нашей страны. 

На Дальнем Востоке есть еще и культурный магнит — здесь можно находиться рядом  

с интересной, совершенно другой для нас азиатской культурной средой. До Пекина, Сеула или Токио 

от Владивостока, например, лететь всего два часа на самолете. Кроме того, в регионе есть свое, особое 

культурное пространство: например, в Приморье работает Приморская сцена Мариинского театра, 

проходит международный кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы 

Тихого», создаются филиалы Русского музея, Эрмитажа и Третьяковской галереи. (…) 

- Недавно депутат Госдумы Борис Чернышов направил в Минпромторг РФ и Минкомсвязь РФ 
предложение о создании в стране майнингового города, в частности, он приводит в пример города 
Дальнего Востока. Как вы относитесь к идее сделать Дальний Восток регионом майнинга  

в России? Это ведь тоже может увеличить приток населения и инвестиций? 

- В развитии Дальнего Востока необходимы новаторские подходы. Эта тема интересна.  

В октябре этого года президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному 

банку проработать вопрос создания регионального финансового центра в свободном порту 

Владивосток. Предполагается выработка конкурентных условий осуществления финансовой 

деятельности на Дальнем Востоке, создание специального финансового суда и иные меры. 

По моему глубокому убеждению, очень важно понимать, что ничто в мире никогда на месте не 

стояло, в том числе и деньги. И сегодня мы с вами живем в эпоху, когда рождается новый вид денег. 

От него нельзя изолироваться. Но необходимо правильно отнестись к этому процессу. Правильно — 

это в интересах своей страны, понимая все особенности, всю специфику нового явления и трудясь над 

тем, чтобы оно работало на дальневосточную экономику. (…) 

- Одно из важнейших мест в экономике Дальнего Востока занимает рыбная 
промышленность. У вас находится более 80% всего рыбопромыслового запаса России. Ежегодно 
предприятия добывают около 3 млн тонн водных биоресурсов, при этом стране не хватает рыбы. 

Почему так происходит? 

- Наше министерство прежде всего нацелено на развитие Дальнего Востока. И мы 

рассматриваем рыбную отрасль как один из способов развивать территорию. В октябре 2015 года у нас 

состоялся президиум государственного совета под председательством президента России, который был 

посвящен развитию рыбохозяйственного комплекса. Минвостокразвития выступило с предложением 

внедрить принципиально новый механизм — «квоты под киль», или, если иначе это назвать, «квота  

с инвестиционными обязательствами». Право ловить рыбу в этом случае возникает в связи  

с обязательствами построить рыбоперерабатывающий завод либо купить судно российского 

производства для ловли рыбы. Президент идею поддержал, определив, что на первом этапе 20%  

из общего объема квот на вылов рыбы будут распределяться именно таким образом. 

Минвостокразвитию было поручено реализовать такой механизм. Мы этим последовательно 

занимаемся. Сейчас происходит первое распределение квот. Это хороший способ развивать нашу 

территорию, ведь региону не хватает тех же рыбоперерабатывающих мощностей. 

- 19 декабря участники «Форума действий» Общероссийского народного фронта предложили 
распространить программу «Дальневосточный гектар» на всю страну. По вашему мнению, 
программа применима для всех регионов или она рассчитана только на Дальний Восток? 

- Сегодня руководители регионов интересуются опытом и механизмами, которые были 

разработаны или внедрены у нас на Дальнем Востоке. Это и территории опережающего развития,  

и электронные визы, и «дальневосточный гектар», и многое другое. (…) 
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ИНСТРУМЕНТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

В ОТНОШЕНИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ
*
 

 
С.Н. Леонов, ведущий научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН, 

доктор экономических наук 

 

Дальний Восток - региональная экономическая лаборатория страны 

Представляется, что Дальний Восток России (ДВР), как крупный макрорегион, в силу своего 

положения и геополитического значения должен постоянно находиться в центре внимания 

федерального правительства. Отчасти это верно. Именно здесь были опробованы первые федеральные 

региональные программы, появились свободные экономические зоны, а в настоящее время 

формируются территории опережающего социально-экономического развития, Свободный порт 

Владивосток... Но исторически интерес федерального центра к ДВР не был постоянен. 

В экономической истории освоения ДВР наблюдались периоды автаркичного развития,  

с опорой на собственные силы, когда федеральный центр не мог оказать значительной поддержки 

региону, были периоды серьезного патерналистского внимания, связанные с внеэкономическими, 

военно-политическими причинами близости к Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР), 

удаленностью от европейской части страны (Синтез ..., 2011). На современном этапе всплеск внимания  

к развитию ДВР объясняется важностью учета неопределенности влияния внешних факторов в 

процессе контактов с мировыми экономическими центрами АТР в условиях сложной финансовой 

ситуации в стране (Леонов, 2011). Как следствие, Дальний Восток вновь выступает региональной 

лабораторией страны, где апробируются инструменты регулирования регионального развития  

от целевого государственного финансирования к формированию среды для функционирования 

предпринимательства в регионе. 

Классификация инструментов 

Методы, используемые в мировой практике для реализации региональной экономической 

политики, достаточно разнообразны (Барабаш, Леонов, 2016; Михеева, Ананьева, 2011; Региональная 

политика ..., 2015) и нацелены на избирательную поддержку отдельных территорий разными 

финансовыми и экономическими инструментами
1
. 

Среди экономических инструментов, получивших широкую апробацию на ДВР, следует 

выделить федеральные целевые (государственные) программы, создание особых экономических зон 

(ОЭЗ), зон территориального развития (ЗТР), получившие в последнее время широкое распространение 

территории опережающего социально-экономического развития (ТОРы) и создание Свободного порта 

Владивосток (СПВ) ... 

Необходимо отметить, что некоторые из экономических инструментов носят 

общерегиональный характер, покрывая всю территорию, подобно федеральным целевым программам, 

другие, как ОЭЗ, ЗТР, ТОРы, СПВ, - локальный. Этому существует ряд объяснений. 

С одной стороны, Дальний Восток является благодатным полем применения принципов 

программирования в силу специфических особенностей региональных проблем - межотраслевого 

характера, глубины протекания, медленной реакции на государственное вмешательство. 

С другой стороны, выделение федеральными властями локальных территорий с особыми 

условиями инвестирования связано с поиском региональных «точек роста»; отсутствием возможности 

создания желаемых благоприятных условий инвестирования на всей территории Дальнего Востока; 

стремлением избежать потенциально масштабных негативных последствий в случае неудачи 

эксперимента. 

Порядок и правила применения каждого из вышеназванных инструментов определяются 

нормативно-законодательными документами
2
, но вопрос оценки результативности использования 

инструментов государственной региональной политики остается открытым. 

Подходы к оценке результативности инструментов 

Нормативно-законодательные документы, содержащие порядок и правила применения 

конкретных инструментов реализации региональной политики, в большинстве своем содержат 

указания на оценку влияния реализуемых мер на состояние региона и подразумевают оценку 

эффективности привлекаемых для их реализации ресурсов. 
Тем не менее разработка методических подходов к оценке результативности применяемых 

государством инструментов региональной политики относится к числу далеких от своего решения 

задач научных исследовании. Эти инструменты, как будет показано ниже, находятся в распоряжении 

                                                 
*
 Леонов С.Н. Инструменты реализации государственной региональной политики в отношении Дальнего 
Востока России / С.Н. Леонов // Пространственная экономика. - 2017. - № 2. - С. 41-67 
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различных ведомств, которые используют собственные (ведомственные) критерии отбора объектов 

селективной поддержки и осуществляют оценку предполагаемой эффективности использования того 

или иного инструмента на стадии обоснования проекта или программы. 

Нерешенность в настоящее время теоретических проблем оценки результативности 

инструментов региональной политики усугубляется отсутствием единообразного толкования 

используемых в данной сфере терминов. Различают понятия результативности (результата), 

продуктивности (результата, достигнутого по отношению к поставленной цели), эффективности 

(означает отношение полученных стоимостных результатов к произведенным затратам) и 

действенности (означает лучший возможный компромисс между разноречивыми задачами и 

политическим и административным давлением) (Михеева, Ананьева, 2011, с. 41). 

Выделяется как минимум четыре различных подхода к оценке результативности инструментов 

региональной политики: 

• соизмерение издержек и выгод; 

• сравнение действительных результатов применения инструментов региональной политики  

с возможными последствиями без их применения; 

• оценка отдельных индикаторов, выделяемых авторами для анализа; 

• оценка степени достижения целей. 

Каждый подход имеет свои сильные и слабые стороны (Бачлер, 2005; Кузнецова, 2016; Лексин, 

2012; Региональная политика..., 2015; Швецов, 2015), но ни один из них не разработан полностью,  

а потому не является общепризнанным. 

В настоящей работе внимание сфокусировано на оценке степени достижения целей, прямо или 

косвенно сформулированных, как критерии результативности использования инструментов 

региональной политики в отношении ДВР. 

Существующие исследования результативности общерегиональных проектов (программ) 

предполагают, что специфика программ должна учитываться в наборе целевых индикаторов, 

используемых для их оценки. В реальности набор индикаторов практически идентичен для всех 

программ, а расчеты эффективности федеральных целевых программ региональной направленности, 

выполняемые на базе идентичных методик, приводимых в качестве приложения к программам, 

являются формальной частью разработки программы и касаются расчетов целевых показателей 

программных мероприятий только на стадии обоснования программ (Михеева, Ананьева, 2011, с. 43). 

Регулярные отчеты о ходе реализации ФЦП готовятся в другом формате, включающем показатели 

финансирования ФЦП в целом и ее конкретных объектов за счет различных источников, то есть 

отражают затраты на реализацию программы, не вычленяя полученные за счет реализации программы 

результаты и не соотнося их с использованными ресурсами. Другими словами, подходы к оценке 

программных мероприятий используются только на стадии обоснования программы, мониторинг 

показателей эффективности на стадии реализации программ не ведется. 

Проблемы подходов к оценке результативности локальных проектов состоят в том, что сложно 

сделать однозначные выводы о реальной значимости используемых инструментов для социально-

экономического развития региона и страны в целом (Кузнецова, 2016). Действительно, в странах  

с развитой рыночной экономикой государственные меры поддержки обычно приводят к реальным 

результатам - созданию новых предприятий, возникновению новых рабочих мест, росту налоговых 

поступлений и т. п. Но вопрос о том, возникли бы эти предприятия или нет без государственной 

поддержки, - остается открытым. В случае, если оценка результативности мер государственной 

поддержки осуществляется путем сравнения показателей социально-экономического развития 

регионов, в которых применялись инструменты поддержки региональной локализации инвестиций  

с показателями тех районов, в которых они не применялись, также признается невозможность оценки 

вклада конкретных инструментов в динамику региональных показателей, а также долговременность 

полученных результатов (Региональная политика, 2015). 

В России в дополнение к названным проблемам оценки добавляется фактическая нехватка 

информации по созданию льготных условий кредитования в регионах и признается отсутствие 

методик оценки роли административных преференций, предоставляемых территориальными органами 

власти для реализации общерегиональных проектов (Кузнецова, 2014; Лексин, 2012). 

Учитывая изложенные ограничения, рассмотрим опыт внедрения различных инструментов 

государственной региональной политики на Дальнем Востоке России и оценим проблемы и результаты 

этого процесса. 

Целевые региональные программы 

На Дальнем Востоке отдельные элементы программно-целевого планирования применялись 

еще в 1930-е гг.
3
 Но активное государственное регулирование с использованием крупномасштабных 

программ началось с середины 1980-х гг. Причина состояла в исторических особенностях развития 

огромной территории Дальнего Востока, сложившейся специализации, военно-стратегическом и 
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геополитическом значении региона. Для выхода региона из кризиса требовалось принятие 

специальных мер государственной поддержки, концентрация средств государственного бюджета на 

основных целевых направлениях. 

Главным инструментом государственного регулирования регионального развития в отношении 

ДВР выступает федеральная целевая программа «Развитие Дальнего Востока и Забайкалья»
4
, 

насчитывающая с середины 1980-х гг. около десятка различных вариантов. 

Для всех вариантов программы характерен ряд общих черт (Минакир, Прокапало, 2014,  

с. 6-16): 

• единая идеология (направленность на решение общерегиональных проблем, которые 

невозможно решить в рамках ведомственного планирования и управления); 

• ориентация на экономические методы для достижения главным образом экономических 

целей; 

• схожий характер декларируемых целей (наращивание экономического потенциала, 

повышение темпов роста экономики, усиление региональной инфраструктуры, рост населения); 

• аналогичная структура (решение проблем отраслевых комплексов и социальных задач 

отдельных территорий); 

• идентичная технология разработки (суммирование инвестиционных намерений и социальных 

задач территорий и отраслей). 

Большого импульса для развития региона названные программы не дали. Можно назвать, как 

минимум, три причины этого. 

Во-первых, расплывчатость целевых установок ее реализации - «достижение экономического 

роста». Под последним чаще всего понимается прирост ВРП. Сравнительный анализ динамики ВРП  

на ДВ и в среднем по РФ (рис. 1) свидетельствует, что «развитие региона» в данных параметрах 

остается неудовлетворительным, а разрыв со среднероссийскими темпами не исчезает
5
. 

Нечеткость целевых формулировок программы связана с неясностью роли ДВ в процессе 

интеграции РФ в АТР. Так как регион реально участвует в этом процессе лишь как площадка для 

размещения транзитной инфраструктуры и источник ресурсов для наращивания торговых 

взаимодействий со странами АТР, то задачи, которые должны быть решены федеральным центром  

на ДВ для интеграции страны в АТР, следовало бы выделить и «встроить» в общую систему 

стратегических целей РФ, а не включать в целевой блок программы развития ДВ. Последнее размывает 

целевые ориентиры в части блока регионального развития программы. 

 
Во-вторых, хроническое недофинансирование программных мероприятий. Так, бюджетные 

ассигнования на программу «Развитие ДВ и Байкальского региона до 2025 г.» в 2017 г. будут урезаны 

наполовину и чуть меньше - в следующие два года (Нет эффективности ..., 2016). Можно 

предположить, что постоянные сокращения финансирования программы связаны не столько  

с секвестированием бюджета, сколько с малоэффективным исполнением программы и отсутствием 

четких целевых показателей
6
. 

В-третьих, затрудняет реализацию программы и отсутствие системы управления ее 

реализацией. Не создана дирекция программы, которая, по примеру объединенной региональной 

администрации долины реки Теннесси (США) (Горкина, 1998), могла бы реально перераспределять 

финансовые потоки, расшивая «узкие места», объективно возникающие в процессе реализации 

программы развития столь крупного региона, каким является Дальний Восток России. 

Действующее в настоящее время Положение об управлении реализацией федеральной целевой 

программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона  

на период до 2018 года»
7
 возлагает руководство деятельностью по реализации Программы и 

определению форм и методов управления ее реализацией на министра РФ по развитию Дальнего 

Востока. Но в реальности министерство по развитию Дальнего Востока, являющееся заказчиком-

координатором Программы, согласно Положению об управлении реализацией Программы, обязано все 
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вопросы по формированию и корректировке мероприятий организационно-финансового плана  

по реализации Программы согласовывать как с Министерством экономического развития, так и  

с Министерством финансов Российской Федерации. 

В последнее время, для успешного достижения постулируемых целевых установок  

в отношении Дальнего Востока, федеральный центр пытается сместить акцент в развитии региона с его 

«инвестиционной накачки» на формирование эффективных экономических институтов и среды, 

благоприятной для функционирования инвесторов, дополняя общерегиональные проекты 

одновременной реализацией локальных или точечных, в терминах теории полюсов роста Перу, 

проектов. 

Зоны с особыми условиями хозяйствования как точечное дополнение программ 

В дополнение к программам, для решения задачи привлечения инвестиций и технологий  

в регион, Правительство РФ выбрало использование особых правовых режимов ведения 

предпринимательской деятельности в границах отдельных территориальных образований разного 

уровня, когда форсированный экономический рост в избранных точках должен достигаться за счет 

обеспечения бизнесу особо выгодных, локализованных в конкретных местах условий хозяйствования
8
. 

Под местными условиями понимается комплекс особенностей, включающий местоположение, 

инфраструктурное обустройство выделяемой территории, а также вводимые в ее пределах льготные 

налоговые, таможенные и иные режимы регулирования предпринимательства. При этом в научных 

кругах подчеркивается тезис о том, что степень привлекательности местных условий должна 

оцениваться не общим экономико-правовым фоном ведения бизнеса в «среднероссийском» масштабе, 

но обязательно - в международном (глобальном) контексте (Минакир, 2014; Швецов, 2015, с. 49). 

Применяемые на Дальнем Востоке, согласно российскому законодательству, лояльные 

проекты, использующие территориально сфокусированные преференциальные стимулы, многообразны 

(рис. 2). 

 

Основные формы зон с особыми условиями хозяйствования: 

1) особые (свободные) экономические зоны нескольких типов; 

2) зоны территориального развития; 

3) территории опережающего социально-экономического развития; 

4) Свободный порт Владивосток. 

Общим для них является то, что все они - части территории России с особым режимом 

предпринимательства; льготы и преимущества предоставляются только резидентам зоны (финансово 

устойчивым инвесторам - юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям), 

соответствующих требованиям, установленным в нормативно-правовых актах о конкретном виде 

территории. 

По времени внедрения, опыту правового обеспечения и практического освоения наиболее 

значимыми среди дальневосточных зон являются свободные (особые) экономические зоны
9
. 

Начальный этап внедрения СЭЗ на Дальнем Востоке 

Основы правового регулирования СЭЗ в РФ были заложены постановлениями Верховного 

Совета РСФСР в 1990 г. «О создании зон свободного предпринимательства» от 14.07.1990 г  

№ 160-1 и от 13.09.1990 г № 165-1. 

Первый опыт внедрения свободных экономических зон на Дальнем Востоке был достаточно 

бурным, если не сказать сумбурным. Первые СЭЗ
10

 были созданы в регионе еще в советское время,  

в 1990 - 1991 гг., решениями органов власти РСФСР. Это СЭЗ «Находка» в Приморском крае,  
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СЭЗ «ЕВА» в ЕАО и СЭЗ «Сахалин», причем СЭЗ «ЕВА» и СЭЗ «Сахалин» целиком охватывали 

соответствующие административно-территориальные образования. 

Единого закона, регламентирующего деятельность СЭЗ, в России в 1990-е гг. не существовало. 

Первые попытки создания и функционирования СЭЗ на ДВР не принесли особых 

положительных результатов в силу следующих причин: 

• масштабы СЭЗ, бывшие заведомо нереальными, требовавшими для инфраструктурного 

обустройства огромных капиталовложений, обеспечить которые Правительство РФ было не  

в состоянии (Архипов, Павлов, Татарова, 2011); 

• слабая нормативно-законодательная база, не обеспечивавшая реально благоприятных 

экономических (налоговых, таможенных и валютных) условий для создания и функционирования СЭЗ 

в сравнении с условиями, предлагавшимися в сопредельных странах (Леонов, 1998, с. 181-186); 

• абсолютизация правительством при создании СЭЗ фискального подхода, ориентированного 

на получение как можно больших доходов в бюджет в кратчайшие сроки, а не на соблюдение баланса 

интересов государства и инвесторов (Кузнецова, 2017, с. 292-295). 

В период экономического кризиса подобный подход показал свою нерациональность. После 

дефолта 1998 г. Правительство РФ объявило о прекращении платежей по ряду обязательств. Как 

следствие, даже в имевшей выгодное приморское положение СЭЗ «Находка», активно развивавшейся  

в начале 1990-х гг.
11
, половина предприятий, в которые были направлены государственные 

инвестиции, обанкротилась. СЭЗ в России были объявлены убыточными, их финансирование 

прекращено. 

В мае 1999 г., несмотря на накопленный к тому времени отрицательный опыт создания СЭЗ и 

разгар кризиса, была создана ОЭЗ в Магаданской области
12
. Зона расположена на Крайнем Севере, не 

имеет постоянной железнодорожной и автомобильной связи с другими регионами, специализируется 

на добыче цветных металлов и рыбной промышленности. Формируя границы зоны, были учтены 

ошибки прошлого - зону создали в административных границах города Магадана. Фактически это 

была свободная таможенная зона с реальными преференциями предпринимателям. Результаты 

Магаданской ОЭЗ обсуждаются редко, они не столь значимы, но позволяют компенсировать 

негативные объективные условия хозяйствования на Крайнем Севере (Гальцева, 2014). По итогам 2016 

г. на 136 резидентов зоны приходилось 65% общего объема промышленного производства 

Магаданской области. Благодаря ОЭЗ в области оставлено 13,6 млрд руб. таможенных освобождений и 

7 млрд руб. налоговых освобождений (Публичный отчет..., 2016). 

В 2014 г. статус единственной из свободных экономических зон, созданных на Дальнем 

Востоке в XX в., был продлен до 2025 г. Тем не менее признать опыт Магаданской ОЭЗ безоговорочно 

успешным вряд ли возможно в силу ряда причин: 

• отсутствует четко проработанная концепция формирования зоны и ее границ. ОЭЗ 

расположена в черте города, что затрудняет получение налоговых льгот базовыми отраслями хозяйства 

области (золотодобывающей, рыбной, аэропортом «Магадан» и торговым портом), так как льготами 

они могут воспользоваться, лишь выполняя работы на территории Магаданской области и при условии 

реализации продукции участникам ОЭЗ. В реальности золотодобытчики реализуют продукцию 

филиалам банков, зарегистрированным вне Магадана, а рыбодобывающие предприятия ведут 

промысел за пределами областных границ; 

• недоработки в законодательстве, неопределенность правового поля привели к тому, что весь 

период функционирования Магаданской ОЭЗ явился периодом доказательства легитимности ее 

существования, а также становления правовой базы в условиях часто изменяющегося налогового и 

таможенного законодательства
13
. Результатом явился отказ множества предприятий от участия в ОЭЗ 

«Магадан». 

С 2005 г на Дальнем Востоке наблюдается своеобразный ренессанс идеологии локальных зон, 

когда за 10-летний период были введены 4 группы новых федеральных инструментов - ОЭЗ (2005 г), 

ЗТР (2011 г), ТОРы (2014 г.) и СПВ (2015 г.) (см. рис. 2). 

Можно предположить, что отчасти подобная активность вызвана своеобразным 

соперничеством федеральных министерств. Возникшие исторически первыми ОЭЗ и ЗТР курируются 

Минэкономразвития РФ, а ТОРы и СПВ - детище Минвостокразвития. 

Сравнительная характеристика требований к территориям со специальным режимом 

хозяйствования на Дальнем Востоке России представлена в таблице 1.  
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Таблица 1. Сравнительная характеристика требований к территориям со специальным режимом 

предпринимательской деятельности, функционирующим на Дальнем Востоке России 

 
Источники: составлено по перечню нормативно-законодательных документов, 

приведенных на с. 43. 
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На Дальнем Востоке была предпринята попытка создания трех ОЭЗ: портовой ОЭЗ «Советская 

Гавань» (2009 г.) (Хабаровский край), туристско-рекреационной «Остров Русский» (2010 г.) и 

промышленно-производственной ОЭЗ на базе автомобильного кластера - Владивостокской (2014 г.) 

(обе - Приморский край). 

Идея создания портовой зоны на Дальнем Востоке оказалась провальной. Базовой причиной 

явился экономический кризис. Требования к стоимости инвестиционных проектов в портовой зоне 

велики, а в результате они еще выросли, и в зону не удалось привлечь ни одного резидента, как и в 

туристско-рекреационную зону «Остров Русский». В результате, согласно условиям досрочного 

прекращения деятельности ОЭЗ, в 2016 г. обе названные зоны были ликвидированы. Созданная  

в 2014 г. промышленно-производственная зона во Владивостоке фактически столкнулась с 

конкуренцией со стороны ТОРов. Через несколько месяцев после подписания правительственного 

постановления, когда в зону должны были начать приходить первые резиденты, в правительстве 

началось активное обсуждение федеральных законопроектов по ТОРам на Дальнем Востоке. Льготы, 

предоставляемые инвесторам в ТОРах, более значимы, чем в ОЭЗ (табл. 2). Поэтому, хотя сами 

потенциальные льготы не являются гарантией успеха, в настоящий момент ни одного официального 

резидента во Владивостокской ОЭЗ не зафиксировано. 

 
Ниже рассмотрим, как сработали требования, законодательно установленные к территориям  

со специальными режимами предпринимательской деятельности (см. табл. 1), и насколько 

результативными оказались меры государственной поддержки в локальных зонах (табл. 2) на примере 

функционирования зон территориального развития, Свободного порта Владивосток и территорий 

опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке России. 

ЗТР - зоны, которые никто не заметил 

Неудачи с ОЭЗ не охладили энтузиазма Минэкономразвития, и в 2011 г. им была предпринята 

новая попытка - создать зоны территориального развития (ЗТР). 

В отличие от ОЭЗ, ЗТР могут создаваться в одном или нескольких муниципалитетах на срок  

до 12 лет. Перечень субъектов РФ, в которых могут создаваться ЗТР, утверждается правительством из 

устойчиво депрессивных на протяжении последних 10 лет территорий (на Дальнем Востоке таких 
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субъектов РФ было выделено 5) (см. табл. 1). В отличие от ОЭЗ зоны территориального развития  

не специализированы, что по замыслу разработчиков должно было способствовать привлечению 

инвесторов в различные сектора экономики, за исключением запрещенных. 

Не допускалось одновременное создание ЗТР и ОЭЗ на территории одного муниципалитета. 

Управление ЗТР было возложено на администрации региона, а у ОЭЗ - на управляющую компанию. 

Меры господдержки в ЗТР оказались гораздо слабее, чем в ОЭЗ (см. табл. 2), кроме того, эти меры не 

были зафиксированы в соответствующих подзаконных актах. Так, налоговые льготы резидентам ЗТР,  

в отличие от ОЭЗ, не были закреплены в Налоговом кодексе РФ, что ставило под сомнение их 

выполнение федеральным центром. 

В результате - лишь в Амурской области и Камчатском крае велись подготовительные работы 

по созданию ЗТР, но реально ни одной ЗТР на Дальнем Востоке не было сформировано. Фактически,  

в силу изложенного, ЗТР, как и ОЭЗ, не смогли стать реальным действенным инструментом поддержки 

экономики Дальнего Востока России. 

Перспективы локальных зон на Дальнем Востоке 

Главные надежды ускорения темпов социально-экономического развития региона в настоящее 

время правительство страны связывает с проектами СПВ и ТОРами. 

СПВ. С проектом СПВ не все пока идет гладко, а о результатах его реализации говорить еще 

рано. Идея создания СПВ возникла и обрела законодательные черты в очень сжатые сроки
14
, что 

объясняется стремлением ознакомить с данным проектом потенциальных инвесторов на Восточном 

экономическом форуме 2015 г. (г. Владивосток). Можно предположить, что именно подобная спешка 

не позволила создать оригинальную концепцию свободного порта в ситуации XXI в. 

Через год закон распространили на 16 муниципальных образований Приморского края и  

4 муниципальных образования дальневосточных субъектов РФ (см. табл. 1), включая 4 порта, 

расположенных в этих муниципалитетах, и их акватории (Ванино, Петропавловск-Камчатский, 

Корсаково, Певек). 

Сложности в реализации Федерального закона № 212-ФЗ «О Свободном порте Владивосток» 

начались с неопределенности самого понятия «свободный порт». 

В мировой практике свободный порт - это территория порта с его причалами, складами, 

подсобными помещениями и прилегающей акваторией, не входящая в состав таможенной территории 

государства (см. (Авдеев, 2017, с. 9). Функционирование свободного порта основано на полном или 

частичном отсутствии таможенных пошлин и налогов, льготном режиме ввоза, вывоза и реэкспорта 

товаров. В ФЗ-212 (ст. 2, п. 1) под свободным портом понимается «часть территории Приморского 

края, на которой ... устанавливаются меры государственной поддержки предпринимательской 

деятельности». Возникает вопрос: чем территория свободного порта отличается от ОЭЗ или ТОРов, где 

государство также оказывает поддержку предпринимательству? 

Не случайно эксперты отмечают, что «модель Свободного порта Владивосток, предложенная 

Минвостокразвития, не имеет ничего общего с мировой практикой и реальными потребностями 

Приморского края» (Покотилов, 2015). 

Согласно ФЗ-212, СПВ создается на срок 70 лет. Это самый длительный из сроков создания 

локальных зон (см. табл. 1). При этом в законе не оговаривается, на какую стратегическую задачу 

будет «работать» этот проект и как его функционирование должно быть связано  

с предпринимательской деятельностью (ничего не говорится об этапах развития свободного порта  

за столь длительный период, о завершающихся циклах бизнес-процессов, реализации инвестиционных 

проектов и т. п.). 

Особые проблемы реализации проекта СПВ связаны с территорией свободного порта, 

фиксируемой в законе. Только стремлением чиновников министерства, желающих увеличить 

«значимость» проекта СПВ, и муниципалов, рассчитывающих на федеральные инвестиции, можно 

объяснить расширение территории СПВ и «приписку» к нему портов Ванино (Хабаровский край), 

Петропавловск-Камчатский, Корсаков (Сахалин) и Певек (Чукотка). Возникает при этом ряд вопросов: 

как это коррелирует с возможностями федерального бюджета по инфраструктурному обустройству 

этих портов и что из себя должен представлять механизм реализации положений о СПВ? 

К сожалению, на данные вопросы нет ответа ни в законодательной, ни в практической 

деятельности, что ставит перед потенциальными резидентами СПВ (даже отечественными) множество 

проблем. 

ТОРы. Наиболее проработанным в настоящее время из проектов локальных зон на Дальнем 

Востоке России является проект ТОРов. 

Основные принципы создания ТОРов базируются на применении лучших практик стран АТР и 

включают налоговые льготы, низкие ставки по уплате страховых взносов, особый таможенный режим 

и порядок землепользования, создание инфраструктуры за счет государства (см. табл. 2). По общей 

концепции ТОРы похожи на ОЭЗ, но анализ таблиц 1 и 2 показывает ряд отличий. 



 
 

 26 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

ТОРы, в отличие от ОЭЗ и ЗТР, создаются под крупных инвесторов, заключивших  

с уполномоченным федеральным органом предварительные соглашения, определяющие вид 

планируемой экономической деятельности, объем инвестиций и количество создаваемых рабочих 

мест. ТОРы создаются на 70 лет, срок их существования может быть продлен, что не предусмотрено 

для ОЭЗ (49 лет) и ЗТР (12 лет). В ТОРах разрешено вести разработку месторождений полезных 

ископаемых и производить подакцизные товары, что практически полностью запрещено в ОЭЗ и 

частично - в ЗТР В границах ТОРов разрешено создавать индустриальные (промышленные) парки. 

Налоговые льготы здесь более значительны, чем в ОЭЗ и ЗТР По существующим оценкам, особый 

налоговый режим для резидентов ТОРов позволяет снизить расходы на выплаты налогов более чем  

на 40% в сравнении с действующей системой налогообложения (Кашина, 2016, с. 577). 

На начало 2017 г. на Дальнем Востоке было создано 13 ТОРов, общее число участников 

достигло 115 (табл. 3). В конце февраля 2017 г. объявлено о создании новых ТОРов в Приморском крае 

(«Восточный», нефтехимия) и Амурской области («Свободный», газопереработка), еще 2 ТОРа -  

в очереди на 2018 г. в Магаданской области («Талая», курортная деятельность; «Омсукчан», 

угледобыча). 

Анализ специализации создаваемых ТОРов (табл. 3) показывает, что большинство проектов 

рассчитано на локальный дальневосточный рынок или организацию импортозамещения. Учитывая 

внимание, уделяемое федеральными властями дальневосточным ТОРам, логично предположить, что 

через этот инструмент ожидалось осуществить интеграцию в экономику АТР путем активного 

совместного использования ресурсов Дальнего Востока с иностранными инвесторами. 

 
Формирующаяся специализация дальневосточных ТОРов, подкрепляемая утверждениями 

представителей федеральных органов власти о том, что «Дальнему Востоку нужны все инвесторы 

подряд» (Замминистра ..., 2017), порождает сомнение, что Правительству РФ удастся создать  

на Дальнем Востоке промышленный кластер в составе ТОРов, который может стать важным условием 

функционирования и развития международной промышленной сети Азиатско-Тихоокеанского 

региона. 

Как отмечается, если говорить не о корпоративном экспортном сегменте, «развитие которого 

будет на длительное время обеспечено инвестиционной накачкой в транзитную и добывающую 
инфраструктуру, а о собственно региональном развитии, придется делать акцент на выращивание 

эффективных экономических институтов и формирование для них адаптивной среды 

функционирования» (Минакир, 2014, с. 14). 

Следует оговориться, что институциональные взаимодействия внутри национального 

(регионального) научно-технического потенциала (НТП) и проблемы, связанные с их 

интенсификацией, - это «вечная тема», актуальная не только для России и стран СВА, но также для 
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развитых стран Европы и США. Но если проблемы институциональных связей в НТП Китая, 

Республики Корея или Японии являются в своем большинстве «болезнями роста», обусловленными 

быстрым и не всегда сбалансированным развитием не только экономического базиса, но и всего 

общества в целом, коренной перестройки системы производственных отношений, то в России, и 

особенно на ее Дальнем Востоке, система институциональных взаимодействий крайне инертна и 

склонна к структурной деградации, ее изменение, как правило, означает отмирание «лишних» 

элементов. 

В частности, если в России создание мощных технологичных корпораций, способных стать 

«локомотивами» «инновационного прорыва», затягивается на неопределенный срок, то руководством 

стран СВА на повестку дня ставится задача формирования системы малых и средних фирм, 

перехватывающих часть операций у крупных предприятий. В СВА начинает формироваться 

многоуровневая система инноваций нового типа, как сеть институциональных взаимодействий, 

зачастую выходящая далеко за рамки отрасли, территории и даже страны (Домнич, Леонов, 2015). 

В России же идея ТОРов, в том виде, как она реализуется, базируется на функциональном 

подходе к организации регионального управления, начиная с организации создания инфраструктуры, 

нацеленности на выпуск готовой продукции в рамках зоны и заканчивая критериями успешности 

деятельности ТОРов (число созданных рабочих мест, объем привлеченных инвестиций и т. п.). 

При этом практически не учитывается близость дальневосточных ТОРов к динамично 

развивающимся странам АТР, для которых характерна не функциональная, а сложная организационная 

структура управления производством, в рамках которой ответственность за выпуск конечного 

продукта распределяется между несколькими странами (регионами). В АТР за последние 10 лет 

международные промышленные связи смогли значительно изменить структуру товарооборота. 

Например, между Республикой Корея и КНР в последнее десятилетие значительно выросла доля 

внутриотраслевой торговли, особенно товарами промышленного назначения и промежуточными 

продуктами (Хонгел Хан, 2017, с. 12-13). Это подтверждает преимущества процессного подхода  

к организации производства, особенно в условиях высокой конкуренции и частой смены бизнес-

процессов. Поэтому объективно формирующаяся нацеленность дальневосточных ТОРов  

на внутренний спрос и импортозамещение может стать тормозом их экспортной специализации,  

а вопрос, сможет ли РФ через ТОРы создать на ДВР промышленный кластер, который станет важным 

звеном интеграции страны в международные промышленные сети АТР, остается открытым. 

Зоны с особыми условиями хозяйствования: переходит ли количество в качество? 

Краткий анализ опыта использования на Дальнем Востоке зон с особыми условиями 

хозяйствования ставит законный вопрос: зачем при общей схожести инструментов региональной 

политики в отношении Дальнего Востока необходимо большое и возрастающее их количество, как  

по числу, так и по форме? 

Существует ряд объяснений: 

• чрезмерные ожидания правительства от создаваемых инструментов поддержки регионов при 

отсутствии быстрой отдачи; 

• подмена федеральными властями кропотливой работы по анализу причин относительных 

успехов и неудач имитацией бурной активности путем внедрения все новых зон; 

• ожидание, что вводимые новые инструменты поддержки резидентов локальных зон будут 

успешнее предыдущих. 

Анализируемые в литературе высказывания государственных чиновников, объясняющих 

появление ТОРов, ЗТР и СПВ в дополнение к ОЭЗ, показывают, что мотивация их деятельности была 

именно такой (Замминистра..., 2017; Швецов, 2015). 

Действительно, ТОРы предоставляют резидентам больше возможностей, чем ОЭЗ. Но  

в реальности законодательство по ОЭЗ позволяет внести поправки в закон, расширив перечень льгот 

для резидентов ОЭЗ на Дальнем Востоке. Гораздо более серьезной проблемой является то, что 

рассматриваемые инструменты реализуются разными министерствами (см. табл. 1). Представляется, 

что именно борьба федеральных министерств за право распоряжаться средствами федерального 

бюджета - основная причина чрезмерного многообразия зон с особыми условиями хозяйствования. 

В целом набор особых региональных режимов на Дальнем Востоке, как и в России в целом, 

избыточен. Многообразие федеральных инструментов поддержки локальных зон с особыми условиями 

хозяйствования неизбежно снижает эффективность этого направления деятельности федеральных 

властей, подменяя анализ результатов работы инструментов и их совершенствование введением новых 

инструментов поддержки, зачастую с повторением прежних ошибок. Подобная ситуация затрудняет и 

деятельность инвесторов - им сложно разобраться во всем многообразии федерального 

законодательства. 
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Выводы 

Использование особых правовых и организационных режимов экономической деятельности 

стало приоритетным направлением государственной политики пространственного развития Дальнего 

Востока. 

В части результативности использования инструментов государственной региональной 

политики на Дальнем Востоке России следует отметить ряд моментов. 

Оценка результативности инструментов государственной региональной политики развития 

Дальнего Востока, как и любого другого российского региона, выполняется в настоящее время только 

на этапе обоснования необходимости применения названных инструментов. Мониторинг реализации 

проектов и программ ведется только по показателям выделения и освоения инвестиционных ресурсов, 

что является недостаточным для эффективной оценки результативности государственной 

региональной политики. 

Реализация государственных региональных программ осложняется нечеткостью целевых 

ориентиров и отсутствием количественно измеримых целевых параметров; хроническим 

недофинансированием и отсутствием дирекции (администрации) программы, как действенного 

механизма перераспределения ограниченных финансовых ресурсов в процессе реализации 

программных мероприятий и достижения заявленных программных целей. 

На Дальнем Востоке вырисовывается проблема чрезмерного количества разных инструментов 

федеральной поддержки предпринимательства в локальных зонах, связанная зачастую  

с несогласованностью (конкуренцией) интересов различных федеральных министерств в регионе. 

Чрезмерное увлечение созданием территорий с особыми режимами породило завышенные ожидания 

от их реализации, отношение к ним как к панацее. 

Рассчитывать на эффект от использования особых режимов предпринимательской 

деятельности можно лишь тогда, когда подобный механизм используется на локальных 

маломасштабных территориях. Запуск особых режимов - длительный, сложный и дорогостоящий 

процесс. Это штучный товар! На Дальнем Востоке подход к его внедрению - с размахом. Но кроме 

отведения территории под локальную зону, нужны инвестиции в инфраструктуру, которые для 

резидентов зачастую важнее предлагаемых налоговых льгот. При этом вкладывать надо сейчас и 

много, а эффект, если будет, отсрочен во времени и может оказаться гораздо скромнее ожидаемого. 

Важно, что создававшиеся как продолжение концепции пространственного развития на основе 

«точек роста», ни одна из локальных территорий с особыми режимами на Дальнем Востоке  

не продемонстрировала реальных свидетельств эффекта диффузии инноваций. Скорее можно 

предположить, что в условиях дефицита инвестиционных и трудовых ресурсов на экономически 

разреженных пространствах ДВР локальные зоны будут выступать подобно «пылесосам», втягивая  

в себя трудовые и иные ресурсы с окружающих территорий ... 

Следует стремиться к совершенствованию существующих инструментов федеральной 

поддержки локальных зон на Дальнем Востоке, а не создавать все новые, повторяя старые ошибки. 

Ситуация в данном вопросе противоречивая. С одной стороны, в СМИ обсуждается информация  

о президентском поручении разработать единые подходы к созданию ОЭЗ и их аналогов, 

оптимизировать бюджетные инвестиции и механизмы их передачи под управление субъектов РФ 

(Окунь, Скоробогатько, 2016), и если данное поручение будет реализовано, то, возможно, удастся 

упростить существующую систему поддержки инвесторов. С другой стороны, Государственная 

комиссия по вопросам развития Арктики готовит новый законопроект с новым видом локально 

поддерживаемых территорий, которые предлагается назвать «опорными зонами»
15
. В этой связи 

вопрос о создании подведомственных видов территорий с особыми режимами хозяйствования каждой 

набирающей политический вес федеральной структурой остается актуальным. 
 
1
 К финансовым инструментам избирательной поддержки регионов относятся меры налоговой 

политики и межбюджетные трансферты, которые выделяются регионам в соответствии с заданными 
критериями, а их объемы варьируют в соответствии с формальными методиками распределения бюджетных 
ресурсов. Этим проблемам посвящена обширная литература (Белов, 2012; Климанов, Михайлова, 2016; 
Лексин, Швецов, 2012, с. 406-441; Леонов, 2013), поэтому в данной статье финансовые инструменты не 
рассматриваются. 

2
 О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 03 декабря 2011 № 392-ФЗ;  
О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» 
(вместе с «Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных 
целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»): постановление 
Правительства РФ от 26 июня 1995 № 594 (ред. от 15.02.2017); О Свободном порте Владивосток: 
федеральный закон от 13.07.2015 № 212-ФЗ; О территориях опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации: федеральный закон от 29 декабря 2014 № 473-ФЗ; Об Особой 
экономической зоне в Магаданской области: федеральный закон от 31 мая 1999 № 104-ФЗ; Об особых 
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экономических зонах в Российской Федерации: федеральный закон от 22 июля 2005 № 116-ФЗ // 
КонсультантПлюс. 

3
 В 1930 г. было принято два постановления ВЦИК и ЦК ВКП(б) об экономическом развитии ДВР. 

Главную роль в успешной реализации поставленных целей регионального развития сыграло целевое 
финансирование мероприятий из федерального бюджета. Инвестиционные задания были выполнены на 
130%, ни в одной из последующих программ не удалось достичь подобных показателей (Минакир, 2006,  
с. 472). 

4
 В 2013 г. распоряжением Правительства РФ N° 466-р был расширен территориальный состав 

входящих в программу субъектов РФ. Программа стала охватывать и Байкальский регион. 
5
 Говоря о достижимости целей программы, следует отметить, что темпы роста индекса 

промышленного производства остаются на Дальнем Востоке выше, чем в среднем по стране, увеличившись 
за период 2009-2015 гг. в 1,33 раза против 1,15 раза в целом по РФ. Названный индикатор отражает 
реальный потенциал региональной экономики, созданный на Дальнем Востоке предшествовавшими 
инвестициями в хозяйственный комплекс региона. 

6
 Подобный вывод напрашивается, если учесть, что сокращение финансирования дальневосточной 

программы практически вдвое нарушает правило секвестирования бюджета не более чем на 20%, 
применяемое Минфином ко всем статьям расходов. 

7
 Приказ Министерства РФ по развитию Дальнего Востока от 22 июня 2016 № 136  

«Об утверждении Положения об управлении реализацией федеральной целевой программы 
«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 1996 № 480». 

8
 Предполагалось, что волны от подобного экономического оживления, согласно концепции 

«диффузии инноваций», должны неизбежно распространиться за пределы локальных территорий («точек 
роста»). Российская практика показала, что в реальности в каждой точке пространства могут проявиться  
(и проявляются) не только положительные, но и отрицательные эффекты воздействия полюса (отток 
ресурсов и населения из периферийных районов в «полюс роста», недостаток ресурсов или 
предпринимательской активности, чтобы реализовать имеющийся социально-экономический потенциал 
территории, и т. п.) (Леонов, 2017, с. 449-450). 

9
 Когда в российской практике в 1990-е гг. появился устойчивый интерес к свободным (особым) 

экономическим зонам, этот инструмент реализации региональной политики уже имел широкое 
распространение в мировой хозяйственной практике. Более чем в 120 странах функционировало свыше  
2,5 тыс. зон различного вида, в том числе 1500 предпринимательских зон, более 700 экспортно-
производственных зон, включая зоны свободной торговли, около 450 научно-производственных парков и 
примерно 700 зон специального назначения (Зименков, 2005, с. 3). 

10
 В российской научной литературе и практике тех лет использовался термин «свободная 

экономическая зона» (от английского Free Economic Zone). Как отмечала О.В. Кузнецова, при разработке 
закона 2005 г. свободные зоны превратились в особые в результате бюрократического казуса, 
содержательных мотивов для подобного переименования не было (Кузнецова, 2017, с. 293). 

11
 С 1990 по 1997 г. государство выделило СЭЗ «Находка» кредиты на сумму 464,5 млн руб., 

большая часть которых была потрачена на строительство инфраструктуры зоны: развитие систем 
водоснабжения, теплоснабжения, энергетики, транспортной системы, связи, гостиниц. Было создано  
118 совместных предприятий с общим капиталом более 80 млн долл. Всего было привлечено инвестиций  
в объеме около 220 млн долл., на стадии рассмотрения находились проекты с инвестициями более 300 млн 
долл. (Свободная..., 2017). 

12
 Об Особой экономической зоне в Магаданской области: федеральный закон от 31 мая 1999 

№ 104-ФЗ // КонсультантПлюс. 
13

 С введением Налогового кодекса Российской Федерации в действие, начиная с 2000 г, только 
налоговыми органами Магаданской области вынесено более 3000 решений о признании льгот, 
предоставленных режимом ОЭЗ, незаконными и привлечении участников ОЭЗ к ответственности за их 
использование (Гальцева, 2014, с. 41). 

14
 Президент России предложил наделить Владивосток статусом свободного порта в послании 

Федеральному собранию 4 декабря 2014 г. В марте 2015 г. проект федерального закона был подготовлен, 
в июне того же года принят, а в октябре 2015 г. ФЗ-212 «О Свободном порте Владивосток» вступил в силу. 

15
 О перечне приоритетных проектов, реализуемых на территории Арктической зоны РФ: письмо 

Министерства экономического развития от 19 мая 2016 № 14605-АЦ/Д29и / Госкомиссия по развитию 
Арктики. 
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В статье изложены принципиальные положения обеспечения сбалансированного социально- 

экономического развития Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). Они основаны на учете  

не только уникальности природной среды макрорегиона и географического положения, а главным образом 

особенностей управления, а также понимании и осознании места и роли АЗРФ в обеспечении 

стратегических национальных интересов страны в области экономики, инфраструктуры, транспорта, 

охраны окружающей природной среды и безопасности. В статье показана роль целевых индикаторов и 

пороговых значений для проведения анализа состояния экономики и социальной сферы как инструмента 

системного анализа и прогнозирования социально- экономического развития АЗРФ; обосновывается 

необходимость пересмотра действующей схемы и принципов бюджетного управления, исходя из анализа 

показателей развития экономики субъектов федерации и муниципальных образований, составляющих 

АЗРФ, качества жизни, долговой нагрузки бюджетов. Авторы предлагают схему проектно-бюджетного 

управления финансовыми ресурсами АЗРФ. 

Вызовы и угрозы национальным интересам России в Арктике выдвигают необходимость 

переосмысления места и роли арктических территорий страны в обеспечении ее стратегического 

экономического и социального развития, в укреплении обороноспособности и национальной 

безопасности. Арктическая зона Российской Федерации (АЗРФ) представляет собой особое, весьма 

специфическое объединение регионов и их частей, отличающееся от остальных территориальных 

образований страны не только известным набором природных факторов (суровость климата, 

недостаток инсоляции и кислорода, резкие смены атмосферного давления, наличие полярных ночи и 

дня, широкое распространение вечной мерзлоты, кратно сниженная способность ландшафтов и 

экосистем к самовосстановлению, в т.ч. после техногенных воздействий), но и неопределенностью 

юридического статуса. 

В системе обеспечения стратегических национальных интересов страны в области экономики и 

инфраструктуры (в т.ч. транспортной), инноваций, обороны и геополитики, охраны окружающей 

природной среды АЗРФ занимает особое место. Долгосрочные прогнозы обеспечения экономической 

безопасности России в значительной степени связаны с перспективами промышленного освоения 

сырьевых ресурсов АЗРФ, в пределах которой добывается около 80% российского газа, более 90% 

никеля и кобальта, 60% меди, 96% платиноидов, 100% барита. Значительная доля углеводородов, 

меди, никеля, серебра, золота, платиноидов, редких металлов и других видов ценного сырья идет на 

экспорт [Павленко 2013: 16-17]. 

На площади около 10,5 млн кв. км и при населении немногим более 1% общероссийского здесь 

производится внутреннего регионального продукта почти на 2,5 трлн руб., или около 5% этого 

показателя по РФ. Вклад Арктической зоны в объем производимой собственными силами продукции 

по профильным видам деятельности (добыча и переработка полезных ископаемых, генерация и 

транспорт электроэнергии, обрабатывающие производства) в 2014 г. составил немногим менее 6% 

общероссийского объема. В пересчете на душу населения это составляет 904,2 тыс. руб., что в 3,5 раза 

больше, чем в среднем по стране. 

Материковая часть Арктической зоны России как самая обширная и наиболее промышленно 

освоенная среди других приарктических государств является крупным полигоном мировых 

фундаментальных и прикладных научных исследований в различных областях знаний, а также 

конвертации знаний в новые оригинальные технологии. 

Исключительно важным представляется военно-стратегическое значение АЗРФ: здесь 

действует группировка войск Вооруженных сил РФ, других воинских формирований, обеспечивающих 

                                                 
*
 Основные принципы сбалансированного социально-экономического развития территорий Арктической 

зоны Российской Федерации / В.И. Павленко, И.И. Меламед, С.Ю. Куценко и др. // Власть. - 2017. - № 6. - 

С. 7-17 



 
 

 32 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

обороноспособность государства на северном направлении и защиту государственной границы, 

протяженность которой составляет около 20 тыс. км. 

Вклад российской Арктики в поддержание глобального экосистемного баланса оценивается  

в 12% общемирового и превосходит совокупный вклад всех других стран Арктического региона.  

В АЗРФ представлено примерно 80% всего видового биоразнообразия северной циркумполярной части 

Земли. 

При этом отличительными особенностями, которые ограничивают не только выбор 

направлений, но и возможности экономического и социального развития территорий АЗРФ, являются 

их удаленность от основных промышленных центров страны, значительное отставание в развитии 

транспортной сети, энергетики, высокая дисперсность системы расселения, слабое развитие 

социальной инфраструктуры, не прекращающийся отток населения. 

Сдерживающее воздействие на развитие АЗРФ оказывает отсутствие централизованной 

системы управления, специальных инструментов и методов, адаптированных к особенностям 

хозяйствования в условиях Арктики. Тем не менее в Арктической зоне России создан очень мощный 

индустриальный слой, а масштабы хозяйственной деятельности значительно превосходят показатели 

других 7 приарктических стран. В ВВП АЗРФ высока доля добавленной стоимости добывающих 

отраслей и предприятий – около 60%, в то время как в Дании (Гренландия), Норвегии, Швеции, 

Финляндии и Исландии – не более 15%; на Аляске и в арктической части Канады – около 30%. 

Нацеленность на ускоренное развитие территорий с высоким ресурсным потенциалом, направленное 

на решение национальных, внешнеэкономических и внешнеполитических задач, в наибольшей степени 

относится к АЗРФ, т.к. в пределах макрорегиона сосредоточены основные запасы важнейших 

полезных ископаемых для развития в стране высоких технологий и инноваций, обеспечения 

минерально-сырьевой безопасности России. 

Особое место в структуре национальных интересов России занимает биологический комплекс 

АЗРФ, связанный с высокой обеспеченностью биологическими ресурсами и их разнообразием. 

Наиболее богаты биоресурсами Баренцево и Берингово моря, в которых обитает и воспроизводится 

соответственно 80% и 70% фито- и зоопланктона, до 90% биомассы зообентоса [Павленко 2013: 20]. 

Развитие биологического комплекса Арктической зоны сдерживается резким ослаблением 

регулирующих функций государства и его институтов, несовершенством законодательной базы, 

старением рыболовного флота и практическим исчезновением соответствующей отрасли гражданского 

судостроения. 

Укрепление национальной безопасности страны невозможно без опережающего развития 

транспортной сети и систем связи в Арктике. Развитие транспортной инфраструктуры и ее 

обеспеченность различными видами транспорта являются ключевыми факторами эффективного 

освоения природных ресурсов, повышения конкурентоспособности производимой в пределах АЗРФ 

продукции, формирования внутреннего единства и целостности экономического пространства, 

улучшения условий и повышения уровня жизни населения [Меламед и др. 2015: 5-6]. 

Развитие транспортного комплекса тесно связано с масштабами и направлениями 

экономического и социального развития административно-территориальных единиц, составляющих 

Арктическую зону, которые не только определяют объемы и направления грузопотоков и 

пассажирских перевозок, но и формируют соответствующие требования к структуре и количеству 

транспортных средств. В условиях высокой степени участия транспортной сети Арктики, включающей 

Северный морской путь, меридиональные речные пути, порты и портопункты, железные и 

автомобильные дороги, аэродромы, в решении федеральных и межрегиональных задач, развитие и 

совершенствование различных видов транс- порта предполагает определенную государственную 

поддержку. 

Принципиально важным является нормативно-правовое обеспечение экономических и 

организационных мероприятий по снижению дотационной зависимости транспортной системы и 

повышению эффективности функционирования различных видов транспорта, совершенствование 

методов хозяйствования и управления с учетом формирования гибкой системы взаимоотношений 

транспортных предприятий с потребителями их услуг и предприятиями – поставщиками транспортных 

средств. 

Морская транспортная система, и прежде всего Северный морской путь (СМП) – национальная 

трансконтинентальная транспортная магистраль в Арктике, занимают особое место в транспортном 

комплексе Арктической зоны. СМП – кратчайший путь между Северной Европой и Азиатско-

Тихоокеанским регионом, основная магистраль транспортировки российских грузов из Арктики  

в Европу и АТР. Объем перевозок по СМП уже превысил максимальный советский уровень и достиг  

в 2016 г. 7,5 млн т. 

Создание новых высокоширотных глубоководных маршрутов, пролегающих севернее 

Новосибирских островов, позволит осуществлять судоходство крупнотоннажных судов с осадкой 

более 15 м. Использование их полной грузовместимости и дополнительная экономия времени 
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обеспечит повышение экономической эффективности доставки грузов как в российские порты, так  

и в Юго-Восточную Азию. 

По прогнозам экспертов, уже в ближайшие несколько лет грузопоток может быть доведен  

до 35–50 млн т в год. Основная потенциальная грузовая база включает 16,5 млн т сжиженного 

природного газа завода «Ямал СПГ», который из порта Сабетта (ЯНАО) будет доставляться 
потребителям в странах АТР, 5–7 млн т нефти с МЛСП «Приразломная» (Печорское море), нескольких 

млн т из Новопортовска (ЯНАО), а также транспортировку высококачественного угля с полуострова 

Таймыр. Следует учесть также около 10 млн т суммарного транзита норвежского СПГ в Азию  

из Хаммерфеста и скандинавской железной руды (Кируна) в Китай [Меламед и др. 2015: 8-10]. 

Анализ показывает, что стратегической задачей устойчивого развития экономики 

высокоразвитых стран является обеспечение перевозки 50% национальной внешнеторговой грузовой 

базы национальным транспортом и 100% – через национальные терминальные мощности. 

Представляется крайне важной необходимость учета тенденций развития мирового 

судоходства, которые могут иметь решающее значение для развития отечественного судостроения. 

Практически все трансконтинентальные перевозки осуществляются по кратчайшим маршрутам, 

условия плавания по которым в сочетании с объемами грузопотоков формируют требования  

по предельным размерам судов различных типов. 

Реконструкция Панамского канала и реализация проекта создания Никарагуанского канала, 

несомненно, изменят размерный состав торгового флота, используемого в первую очередь  

на маршрутах в Америку, Китай и Азию. Максимизация эффективности грузоперевозок, в свою 

очередь, вызовет рост потребности в судах более высоких дедвейтных групп. Это создает 

дополнительные предпосылки ориентации российских заказов на российские верфи, в т.ч. 

расположенные в АЗРФ (при условии принятия необходимых мер государственной поддержки). 

Северный морской путь является важнейшей частью инфраструктуры экономического и 

оборонного комплекса Арктики, связывающей европейскую и дальневосточную части страны (с их 

меридиональными водными путями) в единую транспортную систему. 

Развитие транспорта на внутренних водных путях имеет огромное социальное значение и 

играет ключевую роль в обеспечении грузовых и пассажирских перевозок не только для Арктической 

зоны. Расположение крупнейших рек европейской части страны, Сибири и Дальнего Востока 

обеспечивает транспортные связи между Транссибирской магистралью и СМП и, наряду  

с использованием разветвленной системы протяженных притоков, позволяет выполнять транспортную 

работу для предприятий и населения районов большей части Сибири и Дальнего Востока в условиях 

отсутствия железных и автомобильных дорог. Речные суда смешанного плавания «река–море» 

ледового класса являются наиболее прогрессивным видом транспорта в транспортных схемах  

в прямом водном сообщении на таких грузопотоках, как перевозка нефтепродуктов, специальных 

конструкций, контейнеров, насыпных грузов. 

Значение и место Арктической зоны в системе защиты национальных интересов  

в экологической сфере определяют уникальные экосистемы, их существенный вклад в обеспечение 

сбалансированности и устойчивости климата планеты. Велика роль АЗРФ и в сохранении 

биологического равновесия на планете и поддержании традиционной системы природопользования 

коренных малочисленных народов Севера, для которых природная среда является основой 

жизнедеятельности. Экосистемы Арктики особенно восприимчивы к изменениям климата планеты, 

поэтому состояние окружающей среды макрорегиона является одновременно и четким индикатором 

глобальных изменений. 

Несмотря на относительную (по сравнению с другими регионами) чистоту природной среды 

российской части Арктики, высокая чувствительность к антропогенному и техногенному загрязнению 

предопределяет необходимость принятия адекватных комплексных мер по снижению влияния 

различных видов хозяйственной деятельности на арктические экосистемы, защите животного и 

растительного мира. Важное место в ряду этих мер занимает необходимость выполнения обязательств 

по охране природной среды Арктики в соответствии с Нуукской декларацией приарктических 

государств. 
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В условиях развивающегося взаимодействия циркумполярных стран в области охраны 

окружающей среды (например, в 2013 г. в Кируне, Швеция, было подписано Соглашение  

о сотрудничестве в сфере готовности реагирования на загрязнение нефтью арктических морей) важное 

место должны занять вопросы гармонизации нормативно-правовой базы оценки состояния природных 

комплексов районов шельфа сопредельных стран – России, Норвегии, США, Канады, Дании 

(Гренландии). 

В числе важнейших российских национальных мер по защите природных комплексов 

Арктической зоны – совершенствование федерального и регионального природоохранного 

законодательства, разработка и внедрение в практику экологических нормативов и стандартов качества 

природной среды, обеспечение контроля их исполнения, введение мониторинга антропогенного и 

техногенного воздействия на окружающую природную среду арктических регионов. 

Меры по обеспечению экологической безопасности и охране окружающей среды в Арктике 

должны предусматривать установление специального режима природопользования, введение более 

жесткой системы экологических ограничений, внедрение системы страхования и аудита в области 

природопользования, формирование целевых фондов по охране и воспроизводству отдельных видов 

фауны в Арктической зоне. 

Пример Норвегии убедительно показывает, что решение задач экономического развития 

Арктики может быть тесно увязано, а в ряде случаев – и подчинено целям сохранения окружающей 

природной среды и обеспечения экологической безопасности. Промышленное развитие и 

строительство инфраструктурных объектов должно осуществляться при отказе от реализации 

проектов, которые способны нанести вред окружающей среде или экологические последствия которых 

недостаточно изучены [Павленко, Селюков 2013: 54-57]. 
В условиях экстремальности климатических факторов, исключительной чувствительности 

окружающей среды к техногенному и антропогенному воздействию, удаленности перспективных 

территорий нового освоения от индустриально развитых районов вовлечение в хозяйственное освоение 

природных ресурсов АЗРФ следует осуществлять, исходя из принципов максимальной 

ресурсоэффективности и природосбережения при повышении качества жизни населения, включая 

коренные малочисленные народы Севера. 
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Необходимым условием обеспечения национальной безопасности в Арктике и управления 

этим процессом должна стать разработка целевых индикаторов развития АЗРФ и организация их 

мониторинга. 

Субъектами федерации, вошедшими полностью или частично в состав АЗРФ, разработаны 

стратегии развития, но показательно, что ни в одной из них не выделяется арктическая составляющая. 

Показатели, характеризующие уровень развития экономики арктических субъектов федерации 

(целиком, а не только их арктических частей) и сводный показатель качества жизни (последний 

рассчитан по 71 показателю агентством РИА Рейтинг) приведены в таблицах 1 и 2. При этом 

проведение анализа состояния экономики и социальной сферы территорий, составляющих 

Арктическую зону России, возможно пока только на основе экспертных оценок, различных 

экономических моделей, но никак не официальной статистической информации. 

Показатели, которые отражают «критические» точки в развитии экономики и социальной 

сферы макрорегиона, следует использовать в качестве пороговых значений его развития и обеспечения 

экономической безопасности. Они характеризуют предельные величины, игнорирование которых 

приводит к формированию разрушительных тенденций в экономике, природопользовании и уровне 

жизни населения. Целевые индикаторы и пороговые значения должны стать важным инструментом 

системного анализа и прогнозирования социально- экономического развития Арктики с точки зрения 

обеспечения ее экономической безопасности. 

Предлагается сформировать следующие группы целевых индикаторов и пороговых значений: 

– макроэкономические показатели, отражающие главные, принципиальные черты 

национальных интересов в Арктике, утверждаемые на правительственном уровне; 

– показатели функционального и отраслевого уровня, утверждаемые соответствующими 

министерствами и ведомствами; 

– показатели экономической безопасности регионов, входящих в зону Арктики [Павленко 

2015: 176-177]. 

Особо следует выделить необходимость разработки важнейших индикаторов в отношении 

территорий и ресурсодобывающих предприятий, находящихся в АЗРФ, формирующих ВРП, 

инвестиционный климат, уровень жизни населения, запасы и объемы добычи природных ресурсов, 

состояние окружающей среды и др. 

Нелишне напомнить, что упомянутые группы индикаторов широко используются в анализе и 

мониторинге экономического развития приарктических стран. Необходимо констатировать, что 

сложившееся управление развитием территорий Арктики, координация деятельности органов власти 

не всегда адекватны складывающимся вызовам и угрозам. Задача заключается в формировании 

системы управления АЗРФ, содержащей набор взаимосвязанных экономических, финансовых, 

фискальных, административно-организационных инструментов, побуждающих, направляющих, 

стимулирующих и вынуждающих, наряду с государственными структурами, бизнес и каждого 

гражданина, проживающего на территории Арктической зоны, участвовать в их неукоснительном 

выполнении для достижения общенациональных целей. 

Формирование системы управления социально-экономическим развитием АЗРФ, адекватной 

месту и роли макрорегиона, должно занять приоритетное место в комплексе государственных 

мероприятий по совершенствованию управления территориальным развитием страны. 

Более чем 20-летняя практика поисков национальных методов и инструментов развития 

арктических территорий убедительно демонстрирует неэффективность и несостоятельность 

возложения на отдельные федеральные органы исполнительной власти функций управления 

Арктической зоной РФ – нестандартной по геополитическому положению, разнообразию, масштабам и 

сложности решаемых в ее пределах задач. После ликвидации в 1991 г. Государственной комиссии  

по делам Арктики при Совете министров СССР ни Госкомсевер, ни Минэкономики,  

ни Минрегионразвития не оказали практически никакого стратегического позитивного влияния  

на состояние дел в Арктической зоне, формирование специального правового поля, обеспечение 

государственного статистического учета, реализацию масштабных перспективных проектов. 

Проведенный анализ целей, задач, программных мероприятий, некоторых итогов работ, 

выполняемых в рамках действующих федеральных целевых программ, а также намеченных  

в государственных программах РФ мероприятий показал, что проблемы устойчивого развития АЗРФ 

решаются в них фрагментарно и несистемно. 

При этом опыт межведомственного управления Арктической зоной ГКА при СМ СССР, 

зародившийся в нашей стране, активно используется в циркумполярном мире (США, Канада, 

Норвегия, Исландия) и стал надежной опорой для принятия взвешенных, лишенных ведомственных 

рамок решений в системе советов и комитетов различных уровней. 

Регионы АЗРФ существенно различаются по уровню бюджетной обеспеченности. Несмотря  

на выделяемую федеральным центром финансовую помощь, наблюдаются значительные 

межрегиональные диспропорции в социально-экономических показателях (например,  
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по среднедушевым денежным доходам и потребительским расходам, среднемесячной начисленной 

заработной плате работников организаций, основным фондам в экономике, инвестициям в основной 

капитал и др.). 

Лидером по объему финансовой помощи в 2014 – 2015 гг. в общей сумме доходов бюджета 

выступили Чукотский АО (54% и 48%) и Республика Саха (Якутия) (46% и 39%). У таких регионов, 

как Республика Коми, Мурманская обл., Ненецкий АО и Ямало-Ненецкий АО, доля финансовой 

помощи не превышает 20%. Объем финансовой помощи в общей сумме доходов бюджета 

Архангельской обл. составлял 27% в 2014 г. и 29% в 2015 г. 

В целом по арктическим территориям бюджеты исполнены с дефицитом в размере 49 793,9 

млн руб. в 2014 г. и 34 605,83 млн руб. в 2015 г. Финансовое состояние субъектов РФ, территории 

которых полностью или частично отнесены к АЗРФ, свидетельствует о большой дифференциации и 

необходимости бюджетного выравнивания. Оценка финансовой устойчивости бюджетов регионов 

Арктической зоны РФ показывает, что достаточно стабильное финансовое состояние в целом 

наблюдается только в двух субъектах РФ – Ненецком АО и Ямало-Ненецком АО (несмотря на дефицит 

бюджета в 2015 г.), которые по своей сути всегда являлись и являются регионами-донорами  

в бюджетной системе страны. 

Государственный долг регионов АЗРФ за 2014 г. в совокупности составил более 227 млрд руб., 

а в 2015 г. он увеличился еще более чем на 40 млрд руб. Низкий уровень долговой нагрузки (менее 

10% к налоговым и неналоговым доходам бюджета региона) характерен только для Ненецкого АО. 

Самый высокий показатель долговой нагрузки наблюдался в 2014 – 2015 гг. у бюджета Чукотского АО 

(144,4% и 100,9%). В критическом состоянии по показателю долговой нагрузки бюджета также 

находится Архангельская обл. (71,7% и 80,8%) и Республика Коми (61,2% и 71,2%). Остальные 

регионы Арктической зоны характеризуются меньшей долговой нагрузкой своего бюджета. Все 

вышесказанное характеризует финансовое состояние регионов АЗРФ как неустойчивое, лишенное 

единого контура управления. Во многом это объясняется тем, что АЗРФ как объект управления 

фактически уже имеется, а как субъект управления еще не сформирован. Понятно, что принимать  

в такой ситуации взвешенные и эффективные решения крайне затруднительно. 

В связи с этим можно констатировать следующую проблемную ситуацию, характеризующуюся 

двумя основными аспектами. 

1. Территориальные границы АЗРФ, определенные указом Президента РФ, фактически  

не учитывают исторически сложившееся административно- территориальное деление субъектов 

федерации, полностью или частично входящих в Арктическую зону [Павленко и др. 2015: 5]. Логика 

создания нового территориального образования – АЗРФ – продиктована целым рядом географических 

и геополитических факторов. При этом новая «нарезка» территории вступает в противоречие  

с существующей схемой административно-территориального деления. Поэтому действующая схема и 

принципы бюджетного управления «федеральный центр – регионы – муниципалитеты», 

адаптированные под существующие субъекты, в реалиях АЗРФ требуют кардинального пересмотра. 

2. Важнейшие инфраструктурные проекты в Арктике имеют стратегические масштабы 

общероссийского и международного характера, а поставленные перед ними цели не ограничиваются 

региональными потребностями, а нередко и вступают с ними в противоречие (например, проекты 

строительства железнодорожных магистралей, конкурирующие между собой, – «Белкомур», 

«Северный широтный ход» и др.). Кроме того, при организации работ по межрегиональным проектам 

позиции различных регионов могут существенно различаться. Снятие потенциальных 

межрегиональных противоречий возможно только на более высоком уровне принятия решений. 

Немаловажную роль в устойчивом проектном управлении играет стабилизация финансовых 

потоков и иных ресурсов. Полагаем, что в сложившейся с управлением АЗРФ ситуации 

первоочередными мерами являются: 

– достижение финансовой устойчивости территорий АЗРФ путем жесткой консолидации 

финансовых ресурсов; 

– создание принципиально новой комплексной модели управления финансовыми ресурсами 

АЗРФ; 

– выстраивание иерархии задач в соответствии с уровнями принятия решений. 

Конечно, было бы неправильным полностью лишать регионы каких бы то ни было ресурсов и 

возможностей управления ими. В связи с этим предлагается провести позиционирование целей, задач и 

сценариев развития, а также принимаемых решений с учетом интересов определенных территорий и 
имеющегося населения и не противоречащих ключевым проектным установкам. 

Те решения, которые прежде всего направлены на достижение интересов конкретных 

инвесторов, должны ресурсно обеспечиваться самими интересантами по согласованию со всеми 

заинтересованными сторонами. В качестве механизмов реализации принимаемых решений могут быть 

предложены такие инструменты, как концессии, инвестиционные льготы, особые экономические зоны 

и др. 



 
 

 37 

Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека) 

Социальная сфера (образование, здравоохранение, культура), ЖКХ, сфера услуг, 

муниципальный транспорт, развитие малого и среднего предпринимательства остаются зоной 

ответственности регионов. Вместе с тем, учитывая особые территориальные и экономические реалии, 

ресурсное обеспечение этих обязательств может осуществляться федеральным центром на условиях 

жесткого сметного финансирования. Это позволит регионам сосредоточиться на решении чисто 

региональных задач с использованием модели социально ориентированного бюджета, что 

представляется оптимальным. 

Складывающиеся сценарии развития в идеале должны привести к сбалансированности 

интересов территорий и инвесторов, совместно реализующих системообразующие проекты  

с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Проведенное авторами 

позиционирование зон их интересов и ответственности показывает, в частности, что решения, 

попадающие в неэффективную по основным параметрам зону, должны быть подвергнуты 

централизованному жесткому администрированию. Выход из данной зоны возможен двумя путями: 

а) передачей рычагов управления ситуацией конкретным инвесторам с последующим 

увеличением социальной нагрузки; 

б) оперативной разработкой и принятием государственных программ, направленных  

на снижение социальной напряженности. 

Предлагаемая принципиальная схема проектно-бюджетного управления финансовыми 

ресурсами АЗРФ имеет четко выраженный иерархический характер и замыкается на центр управления 

– назовем его «Центр развития АЗРФ», – наделенный достаточно большими полномочиями и 

ресурсами. 

Предлагаемый подход базируется на результатах более чем 20-летней исследовательской 

деятельности авторов по арктической тематике. 

Список литературы 

Меламед И.И., Павленко В.И., Авдеев М.А., Куценко С.Ю. 2015. Арктическая зона России  

в социально-экономическом развитии страны. – Власть. № 1. С. 5-11. 

Павленко В.И. 2013. Арктическая зона Российской Федерации в системе обеспечения 

национальных интересов страны. – Арктика: экология и экономика. № 4(12). С. 16-25. Доступ: 

http://www.ibrae.ac.ru/pubtext/37/ (проверено 25.03.2017). 

Павленко В.И., Селюков Ю.Г. 2013. Регулирование сферы недропользования в приарктических 

странах (США, Канада, Норвегия). – Арктика: экология и экономика. № 3. С. 50-57. Доступ: 

http://ibrae.ac.ru/pubtext/32/ (проверено 25.03.2017). 

Павленко В.И. 2015. Россия в системе международной интеграции исследований Арктики. – 

Научно-технические проблемы освоения Арктики: монография (под ред. Н.П. Лаверова). М.: Наука. С. 167-

179. 

Павленко В.И., Меламед И.И., Куценко С.Ю., Авдеев М.А. 2015. Формирование контура 

Арктической зоны Российской Федерации как субъекта управления. – Известия РАН. Серия 
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Часть II 

Статистическая информация 

 

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2016 ГОДУ

 

(часть 1) 
 

 

П
л
о
щ
ад
ь 
те
р
р
и
то
р
и
и
, 
ты
с.
 

к
м

2
 

Численность 

населения на 

1 янв. 2017 г., 

(тыс. чел.) 

Средне-

годов. 

чис-

ленн. 

занят., 

(тыс. 

чел.) 

Средне-

душев. 

денежн. 

доходы 

(в 

месяц), 

руб. 

Потре-

бите-

льские 

расх. в 

средн.  

на душу 

населения 

(в месяц), 

руб. 

Среднемес. 

номинальн. 

начислен. 

заработная 

плата 

работника 

(руб.) 

Валовой  

регио-

нальный 

продукт  

в 2015 г. 

(млн. 

руб.) 

Основные 

фонды в 

экономике 

(по 

полной 

учетной 

стоимост.; 

на конец 

года), 

(млн. 

руб.) 

Инвестиции 

в основной 

капитал, 

(млн. руб.) 

Российская 

Федерация 
17125,2 146804 72065,2 30744 22468 36709 64997039 183403693 14639835 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

1687,0 13899,3 7251,1 33212 23608 41076 6790148 20330095 1660840 

Республика 

Карелия 
180,5 627,1 283,6 25744 19289 33061 211133,6 675940 35340 

Республика Коми 416,8 850,5 421,8 31527 20021 43662 523211,2 3051661 200437 

Архангельская 

область 
589,9 1165,7 547,5 32503 22862 40790 617128,0 1957337 175900 

в том числе:           

Ненецкий 

автономный округ 
176,8 43,9 33,2 69956 24606 71850 217605,3 755231 85117 

Архангельская 

область без 

автономного 

округа 

413,1 1121,8 514,4 31043 22794 38118 399522,7 1202106 90783 

Мурманская 
область 

144,9 757,6 379,8 36115 25399 48986 390390,0 1891317 101069 

Уральский 

федеральный 

округ 

1818,5 12345,8 6347,1 32565 23137 41464 8980446 33650787 2730971 

Тюменская 

область 
1464,2 3660,0 2190,8 41094 26306 60090 5850974 23947925 2162770 

в том числе:          

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 
- Югра 

534,8 1646,1 1025,4 44162 26409 63568 3136831,9 11654167 804103 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
769,3 536,0 403,0 67521 28701 83238 1813393,2 10219150 1097131 

                                                 


Статистический сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели - 2017 год» // 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. - http://www.gks (дата обращения: 

30.01.2018). - Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической проблематикой 

библиодосье. 
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П
л
о
щ
ад
ь 
те
р
р
и
то
р
и
и
, 

ты
с.
 к
м

2
 

Численность 

населения 

на 1 янв. 

2017 г., 
(тыс. чел.) 

Средне-

годов. 

чис-ленн. 

занят., 
(тыс. чел.) 

Средне-

душев. 

денежн. 

доходы 

(в месяц), 
руб. 

Потре-

бите-

льские 

расх. в 

средн. на 

душу 

населения 

(в месяц), 
руб. 

Среднемес. 

номинальн. 

начислен. 

заработная 

плата 
работника 

(руб.) 

Валовой  

регио-

нальный 

продукт  

в 2015 г. 

(млн. 
руб.) 

Основные 

фонды в 

экономике 

(по полной 

учетной 

стоимост.; 

на конец 
года), 

(млн. руб.) 

Инвестиции 

в основной 

капитал, 

(млн. руб.) 

Тюменская 

область без 

автономных 
округов 

160,1 1477,9 762,5 28026 25318 37536 900748,8 2074608 261537 

Сибирский 

федеральный 

округ 

5145,0 19326,2 8783,8 23720 16428 31569 6751925,9 15338111 1405338 

Республика Алтай 92,9 217,0 85,0 17827 11083 25083 41776,8 127913 12338 

Республика 
Бурятия 

351,3 984,1 391,2 25165 18835 29969 204156,2 609133 30812 

Республика Тыва 168,6 318,6 103,2 14107 7430 29828 47287,3 91880 8556 

Забайкальский 

край 
431,9 1079,0 474,5 22846 15870 32654 248847,6 923639 84016 

Красноярский край 2366,8 2875,3 1391,3 28030 19732 38474 1618166,0 3227379 419060 

Иркутская область 774,8 2408,9 1128,0 22268 14461 35510 1013542,3 2528848 258493 

Томская область 314,4 1078,9 487,8 24325 15632 36032 473693,1 1171769 101575 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

6169,3 6182,7 3203,4 36414 24968 45786 3549618,5 11636934 985157 

Республика Саха 

(Якутия) 
3083,5 962,8 483,4 38933 26082 59000 749987,5 2025084 275273 

Камчатский край 464,3 314,7 166,2 41054 23481 61159 171900,1 500594 33344 

Приморский край 164,7 1923,1 986,2 32446 22419 35677 716650,0 3125796 123500 

Хабаровский край  787,6 1333,3 693,9 37461 28203 40109 571524,8 1589042 115078 

Амурская область 361,9 801,8 395,5 29653 21254 33837 276877,1 1009163 128483 

Магаданская 
область 

462,5 145,6 92,2 50753 27674 69769 124596,9 258861 38888 

Сахалинская 

область 
87,1 487,4 284,4 49599 33809 64959 829298,6 2762977 247986 

Еврейская 

автономная 

область 

36,3 164,2 69,7 23718 15942 32165 44873,3 224027 12859 

Чукотский 

автономный округ 
721,5 49,8 31,9 63909 20223 86647 63910,2 141390 9746 
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ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2016 ГОДУ 

(часть 2) 

 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам 

экономической деятельности,  

млн. руб. 
Продукция 

сельского 

хозяйства 

- всего,  

млн. руб. 

в том числе 
Ввод в 

действие 

жилых 

домов, 

тыс. м2 

общей 

площади 

жилых 

помеще-

ний 

Оборот 

рознич-

ной 

торговли,  

млн. руб. 

Сальдиро-

ванный 

финансовый 

результат 

(прибыль 

минус убыток) 

деятельности 

организаций, 

млн. руб. 

добыча 

полез-

ных  

ископа-

емых 

обраба-

тывающие 

произ-

водства 

производ-

ство и 

распреде-

ление 

электро-

энергии, 

газа и воды 

растени-

еводства 

животно-

водства 

Российская 

Федерация 
11730498 36166005 5332278 5505755 3035819 2469936 80240,1 28317,7 12801581 

Северо-Западный 

федеральный 

округ 

774494 4737358 598388 251557 89540 162017 8862,0 2742437 1596955 

Республика Карелия 52405 86809 28365 5415 2727 2688 293,2 107326,0 24442 

Республика Коми 295262 164307 45514 11160 3404 7756 239,7 145963,5 57825 

Архангельская 

область 
257676 168026 36682 13706 8370 5336 366,0 237514,5 55278 

в том числе:           

Ненецкий 

автономный округ 
233012 22370 3909 898 133 765 23,5 8957,4 20773 

Архангельская 

область без 

автономного округа 

24664 145657 32773 12808 8237 4571 342,6 228557,1 34505 

Мурманская 

область 
124267 139901 62036 1770 650 1120 59,2 154756,5 108718 

Уральский 

федеральный 

округ 

4453004 4341747 657281 323111 139351 183760 6380,6 2475431,2 1590449 

Тюменская 

область 
4328054 1382838 323718 81190 39575 41615 2662,2 823248,8 1163366 

в том числе:          

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

- Югра 

2662062 425678 219992 8596 5232 3364 746,5 366782,0 157781 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
1495221 322287 55464 1745 75 1670 228,2 122658,4 604478 

Тюменская 

область без 

автономных 

округов 

170772 634873 48262 70849 34268 36581 1687,5 333808,4 401107 

Сибирский 

федеральный 

округ 

1800423 3593859 672343 668368 315744 352624 8648,1 279708 1220535 

Республика  

Алтай 
1568 4777 2758 12576 2167 10409 124,6 22833,4 4358 

Республика 

Бурятия 
21129 61205 27180 17314 5613 11701 335,8 167899,9 15732 

Республика  

Тыва 
14999 664 4096 6154 1056 5098 107,8 21490,9 9748 

Забайкальский 

край 
75688 23499 33034 21413 5343 16070 291,7 153746,8 14354 

Красноярский  

край 
403581 940698 164149 98410 44020 54390 1373,8 502075,8 677952 
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Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам 

экономической деятельности,  

млн. руб. Продукция 

сельского 

хозяйства 

- всего,  

млн. руб. 

в том числе Ввод в 

действие 

жилых 

домов, 

тыс. м2 

общей 

площади 

жилых 

помеще-

ний 

Оборот 

рознич-

ной 

торговли,  

млн. руб. 

Сальдиро-

ванный 

финансовы

й результат 

(прибыль 

минус 

убыток) 

деятель-

ности 

организа-

ций, млн. 

руб. 

 

добыча полез-

ных ископа-

емых 

обраба-

тывающие 

произ-

водства 

производ-

ство и 

распреде-

ление 

электро-

энергии, 

газа и 

воды 

растени-

еводства 

животно-

водства 

Иркутская область 393441 457587 100317 65288 28778 36510 912,6 305112,1 194008 

Томская область 151917 162374 35837 29607 12088 17519 478,2 141343,8 57983 

Дальневосточны

й федеральный 

округ 

1585860 586678 293532 171548 104885 66663 2192,0 12477251 558329 

Республика Саха 

(Якутия) 
620688 33811 72318 23245 7609 15636 620,4 203555,0 249645 

Камчатский край 22947 78903 19488 9006 4472 4534 75,0 52037,7 31818 

Приморский край 17186 189663 61252 42367 26735 15632 491,6 353985,1 49418 

Хабаровский край  71553 205033 56763 22308 13484 8824 366,2 291098,4 65805 

Амурская область 64379 27899 33659 52777 37253 15524 221,2 153931,1 19419 

Магаданская 

область 
106564 3176 15411 2699 1458 1241 5,3 29562,5 36430 

Сахалинская 

область 
597755 42375 20328 12124 8181 3943 333,9 134731,7 68349 

Еврейская 

автономная 

область 

1227 5214 4315 6694 5650 1044 75,9 22159,4 1891 

Чукотский 

автономный округ 
83562 604 9998 328 42 286 2,5 6664,2 35554 

 

 

ТЕМПЫ РОСТА (СНИЖЕНИЯ) ОСНОВНЫХ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ 
(стоимостные показатели приведены в сопоставимых ценах; 

в процентах к предыдущему году) 

(часть 1) 

 

Числен-

ность 

населения  

на  

1 января 

2017 г. 

Реальные 

денежные 

доходы 

населения 

Реальные 

потреби-

тельские 

расходы 

населения 

Реальная 

начисленная 

заработная 

плата 

работников 

организаций 

Валовой 

регио-

нальный 

продукт 

в 2015 г. 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

Промыш-

ленное 

производство 

Российская Федерация 100,2 94,4 97,2 100,8 99,4 99,1 101,1 

Северо-Западный 

федеральный округ 
100,3 96,1 99,2 101,2 101,5 108,3 102,0 

Республика Карелия 99,6 93,6 97,9 101,1 100,4 109,5 103,7 

Республика Коми 99,3 90,3 92,5 99,2 98,3 112,8 96,0 

Архангельская область 99,3 92,4 97,1 99,4 103,3 96,1 107,3 

в том числе:         

Ненецкий автономный  

округ 
100,2 90,6 93,5 92,0 109,3 82,0 115,3 
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Числен-

ность 

населения  

на  

1 января 
2017 г. 

Реальные 

денежные 

доходы 

населения 

Реальные 

потреби-

тельские 

расходы 
населения 

Реальная 

начисленная 

заработная 

плата 

работников 
организаций 

Валовой 

регио-

нальный 

продукт 
в 2015 г. 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

Промыш-

ленное 

производство 

Архангельская область  

без автономного округа 
99,3 92,4 97,1 100,0 100,1 140,7 100,6 

Мурманская область 99,4 90,8 94,5 99,2 101,2 91,1 106,6 

Уральский федеральный 

округ 
100,3 92,5 94,2 98,8 98,8 108,8 101,8 

Тюменская область 101,2 92,6 93,7 98,4 99,2 115,4 102,3 

в том числе:        

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 
101,2 92,3 92,8 97,4 98,2 102,6 100,5 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
100,4 94,2 90,5 100,8 98,1 122,5 106,0 

Тюменская область без 

автономных округов 
101,6 91,6 96,1 97,3 105,3 114,5 104,2 

Сибирский федеральный 

округ 
100,01 94,4 96,6 99,9 98,8 95,8 100,6 

Республика Алтай 100,9 93,1 100,0 103,6 100,2 102,9 149,0 

Республика Бурятия 100,2 93,3 97,6 99,5 99,6 78,1 87,2 

Республика Тыва 100,9 87,9 94,9 99,3 98,6 64,5 103,9 

Забайкальский край 99,6 92,4 97,4 98,6 99,1 104,4 103,1 

Красноярский край 100,3 98,0 100,1 100,8 97,8 100,9 98,2 

Иркутская область 99,8 91,1 97,6 99,8 100,4 117,5 107,9 

Томская область 100,2 91,7 97,7 98,9 100,4 92,5 102,2 

Дальневосточный 

федеральный округ 
99,8 93,5 98,2 99,0 100,7 97,1 100,8 

Республика Саха (Якутия) 100,3 95,9 100,6 100,2 101,7 128,8 101,9 

Камчатский край 99,6 92,4 97,9 98,7 101,9 132,8 113,2 

Приморский край 99,7 92,2 96,5 99,1 99,5 82,8 97,8 

Хабаровский край  99,9 94,8 99,7 97,8 95,7 93,8 101,8 

Амурская область 99,5 91,2 97,1 96,0 103,7 114,2 92,1 

Магаданская область 99,5 93,8 101,2 98,9 102,2 61,2 100,8 

Сахалинская область 100,01 94,4 97,2 100,0 103,1 81,2 106,5 

Еврейская автономная 

область 
98,9 89,2 93,6 96,8 98,3 100,7 90,2 

Чукотский автономный 

округ 
99,3 94,4 98,7 99,9 100,8 63,2 93,4 
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ТЕМПЫ РОСТА (СНИЖЕНИЯ) ОСНОВНЫХ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В 2016 ГОДУ 
(стоимостные показатели приведены в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году) 

(часть 2) 

 

Продукц. 
сельского 
хозяйства 
всего 

в том числе 

Ввод в 
действие 

жилых домов 

Оборот 
розничной 
торговли 

Произво-
дитель-

ность труда 
в 2015 г. 

Сальдиро-
ванный 

финансовый 
результат 
(прибыль 

минус убыток) 
деятельн. 

организаций 

растение-
водства 

животно-
водства 

Российская 
Федерация 

104,8 107,6 101,5 94,0 95,4 97,8 157,0 

Северо-Западный 
федеральный округ 

101,1 95,4 104,5 98,0 98,3  184,1 

Республика Карелия 90,6 90,6 90,5 108,2 96,9 103,3 в 2,1 р. 

Республика Коми 103,7 96,3 107,9 114,3 90,6 101,0 86,2 

Архангельская область 101,2 106,9 93,5 93,0 96,6 103,9 в 5,0 р. 

в том числе:         

Ненецкий автономный 
округ 

131,7 108,5 136,0 66,0 96,5 109,5 - 

Архангельская область 
без автономного 
округа 

100,0 106,9 89,8 95,6 96,6 100,8 147,8 

Мурманская область 78,8 108,1 64,5 177,5 93,8 103,8 130,8 

Уральский 
федеральный округ 

101,1 101,3 100,9 80,3 92,9  93,5 

Тюменская область 100,3 102,0 98,7 78,4 92,5 99,1 76,2 

в том числе:        

Ханты-Мансийский 
автономный округ - 
Югра 

101,8 102,3 101,2 77,1 91,0 98,1 11,9 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

100,0 101,9 99,9 76,9 88,5 98,0 в 11,7 р. 

Тюменская область без 
автономных округов 

100,1 101,9 98,5 79,2 94,7 105,2 в 2,6 р. 

Сибирский 
федеральный округ 

103,8 109,4 99,1 92,3 95,5  161,7 

Республика Алтай 101,8 109,8 100,1 109,7 99,9 100,5 39,5 

Республика Бурятия 104,9 114,2 99,8 81,0 97,0 101,0 55,8 

Республика Тыва 96,0 114,0 92,7 98,9 93,7 99,3 - 

Забайкальский край 99,0 103,2 97,8 124,1 97,4 100,7 - 

Красноярский край 105,3 106,0 104,8 104,8 99,5 98,3 182,2 

Иркутская область 106,2 113,4 101,0 98,9 96,3 99,3 110,3 

Томская область 96,7 104,1 92,1 68,4 98,1 101,9 69,7 

Дальневосточный 
федеральный округ 

99,6 98,9 100,7 98,6 97,7  в 4,4 р. 

Республика Саха 
(Якутия) 

99,5 103,4 97,5 113,6 99,4 101,9 в 7,6 р. 

Камчатский край 104,6 105,9 103,3 103,8 95,7 101,4 в 2,4 р. 

Приморский край 99,3 98,7 100,5 98,6 96,7 99,8 161,8 

Хабаровский край  92,0 88,5 97,1 81,4 99,7 97,7 - 

Амурская область 102,1 101,3 104,0 84,6 96,7 105,7 98,4 

Магаданская область 102,6 105,6 99,0 25,7 100,0 104,1 181,3 

Сахалинская область 109,8 108,7 113,3 107,0 95,8 104,2 в 3,8 р. 

Еврейская автономная 
область 

82,6 81,2 89,0 127,5 91,6 98,4 - 

Чукотский автономный 
округ 

111,8 121,4 110,5 114,3 98,9 104,2 160,4 
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Часть III 

Материалы социологического опроса 
 

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК – ЗОНА РОСТА

 

Дальневосточный регион привлекает россиян прежде всего 

перспективой высоких заработков, социальными гарантиями и экологией. 

МОСКВА, 6 сентября 2017 г. Всероссийский центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвященного изучению 

восприятия россиянами Дальнего Востока. 

Основные характеристики, приписываемые Дальнему Востоку россиянами – современный 

(23%), приоритетный (22%), инновационный (17%), стабильный (17%). 

В числе факторов притяжения (возможности и преимущества) Дальнего Востока наши 

сограждане отмечают в первую очередь возможность получать хорошую заработную плату (39%). 

Около четверти опрошенных говорят о благоприятных экологических условиях (25%), близости  

к регионам Юго-Восточной Азии (24%), доступном жилье и социальном обеспечении (24%) и 

возможностях для карьерного роста (23%). 

Около трети населения убеждено, что что открыть собственное дело и вести бизнес  

на Дальнем Востоке гораздо проще, чем в других субъектах РФ (32%), а также, что там лучше 

возможности для трудоустройства (34%) и для улучшения жилищных условий (30%). 

Возможность путешествия/отдыха на Дальнем Востоке рассматривают 44% россиян, 

потенциальную готовность трудоустроиться в одном из регионов ДФО – 24%. 

Оценки перспектив развития Дальнего Востока в целом положительны: так,  

53% опрошенных прогнозируют заметное развитие территории уже через 15-20 лет, 11% считают, 

что регион уже является одним из наиболее процветающих в стране. Об отдаленной перспективе 

(40-50 лет) говорят 18%. Неверие в перспективы развития выразили только 10% респондентов. 

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен по заказу Министерства по развитию Дальнего 

Востока и Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке 27-29 августа 

2017 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 8 ФО России.  

 

Какие из перечисленных характеристик лучше подходят описанию процессов,  

связанных с развитием Дальнего Востока?  
Выберите три основные (закрытый вопрос, не более 3-х ответов, %) 

  Все опрошенные 

Современный 23 

Приоритетный 22 

Инновационный 17 

Стабильный 17 

Ускоренный 12 

Медленный 11 

Запущенный 9 

Опережающий 8 

Отсталый 8 

Пассивный 7 

Прорывной 6 

Депрессивный 3 

Другой вариант 2 

Затрудняюсь ответить 23 

                                                 

 Сайт Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). – http://wciom.ru/ (дата 
обращения: 26.01.18). – Материалы приводятся выборочно в соответствии с предметно-тематической 
проблематикой библиодосье. 

http://wciom.ru/
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По вашему мнению, какие возможности, преимущества сегодня есть на Дальнем Востоке, 

которые бы делали жизнь там привлекательной? (закрытый вопрос, не более 5-ти ответов, %) 

  2016 г. 2017 г. 

Возможность хорошо зарабатывать, обеспечивать свою семью 40 39 

Благоприятная экологическая обстановка 22 25 

Доступное жилье и социальное обеспечение 20 24 

Близость к регионам Юго-Восточной Азии 17 24 

Возможность для карьерного и профессионального роста 23 23 

Возможность работы по специальности 22 19 

Возможность для образования и развития детей 13 13 

Развитая инфраструктура (в том числе транспортная) 6 10 

Возможность спортивного и культурного досуга 7 9 

Другое 2 3 

Затрудняюсь ответить 25 21 

 

Сейчас мы будем говорить об отдельных аспектах жизни простых людей, а вы скажите,  

по вашим представлениям, по этим направлениям жизнь на Дальнем Востоке лучше,  

хуже или не отличается от жизни в вашем родном городе?  
(закрытый вопрос, один ответ по каждой строке, %) 

  Хуже Не отличается Лучше 

Затрудняюсь 

ответить 

Экологическая безопасность 13 19 44 24 

Возможности для трудоустройства 19 18 34 29 

Возможности для открытия 

собственного бизнеса 
13 19 32 36 

Возможности для улучшения 

жилищных условий 
15 21 30 34 

Отношения между людьми 7 36 28 29 

Условия для создания семьи, 

рождения детей 
12 35 24 29 

Уровень жизни 21 32 23 24 

Насыщенность, разнообразие 

культурной жизни 
23 25 23 29 

Безопасность 19 35 19 27 

Качество образовательных услуг 22 30 18 30 

 

 

Рассматриваете ли вы возможность путешествий и отдыха на Дальнем Востоке?  
(закрытый вопрос, один ответ, %) 

  Все опрошенные 

Да 21 

Скорее да 23 

Скорее нет 12 

Нет 41 

Затрудняюсь ответить 3 
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Готовы ли вы рассмотреть возможность работы в одном из регионов Дальнего Востока? 
(закрытый вопрос, один ответ, %) 

  

Все 

опрошенные 
18-24 года 25-34 года 35-44 года 45-59 лет 

60 лет и 

старше 

Да 10 11 15 15 10 1 

Скорее да 14 20 17 16 15 3 

Скорее нет 14 20 17 15 13 8 

Нет 60 47 47 52 61 86 

Затрудняюсь 

ответить 
2 2 4 2 1 2 

 

 

По Вашему мнению, сможет ли Дальний Восток  

стать одной из наиболее развитых и процветающих территорий страны?  
(закрытый вопрос, один ответ, %) 

  Все опрошенные 

Дальний Восток уже сегодня является одной из наиболее 

развитых территорий страны 
11 

Да, уже через 15-20 лет эта территория может стать одной  

из наиболее процветающих 
53 

Да, в отдаленной перспективе (через 40-50 лет)  

эта территория может стать одной из наиболее развитых 

и процветающих в нашей стране 

18 

Нет, это вряд ли когда-либо произойдет 10 

Затрудняюсь ответить 8 
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Часть IV 

Библиографический список книг, 

неопубликованных материалов парламентских мероприятий, 

публикаций в журналах, газетах и интернет-ресурсах 

2017 - 2018 гг. 

Абрамов А.В. Перспективы инновационного развития Арктической зоны России. 
Транспортные магистрали: монография / А.В. Абрамов, М.А. Загородников. - СПб., 2017. - 161 с. 

Агарков С.А. Влияние модернизации газотранспортной системы на развитие Арктического 
региона / С.А. Агарков, Д.А. Матвиишин // Север & рынок: формирование экономического 
порядка. - 2017. - № 2. - С. 50-57 

Арабян М.С. Дальневосточный регион - территория опережающего социально-экономического 
развития / М.С. Арабян, Е.С. Суленова // Таможенное дело. - 2017. - № 3. - С. 3-6 

Варламов А.И. Ресурсный потенциал и перспективы освоения Арктической зоны Российской 
Федерации / А.И. Варламов, А.П. Афанасенков // Государственный аудит. Право. Экономика. - 
2017. - № 1. - С. 79-87 

Васильев В.В. Экономическое пространство и его структурная динамика на российском Севере 
/ В.В. Васильев, К.И. Селина // Север и рынок: формирование экономического порядка. - 2017. -  
Т. 3. - № 54. - С. 109-121 

Володарская Е.П. Инвестиционные проекты на территориях опережающего социально-
экономического развития Дальнего Востока / Е.П. Володарская, Д.А. Кузнецов // Вектор 
экономики. - 2017. - № 8 (14). - С. 16 

Вопросы обеспечения развития районов Крайнего Севера, приравненных к ним местностей, 
районов Дальнего Востока, арктических территорий [Электронный ресурс]: инфодосье / 
Управление библиотечных фондов (Парламентская библиотека). – М., 2017. - 84 с. 

Вызовы и угрозы национальной безопасности в Российской Арктике: науч.-аналит. докл. / Ин-т 
экон. проблем им. Г.П. Лузина Кол. науч. центра РАН. - Апатиты, 2017. - 53 с. 

Вылегжанина А.О. Некоторые социально-экономические проблемы развития Арктических 
территорий / А.О. Вылегжанина // Проблемы прогнозирования. - 2017. - № 2. -  С. 78-88 

[Выступление Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева 
на заседании Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона 28 ноября 2017 г.; брифинг Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном федеральном округе Ю.П. Трутнева и Министра Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока А.С. Галушки] // Официальный сайт Правительства 
Российской Федерации. - http://government.ru/ (дата обращения: 12.01.2018) 

Гальцева Н.В. Уровень жизни населения северных и арктических территорий Дальнего 
Востока России / Н.В. Гальцева, О.С. Фавстрицкая, О.А. Шарыпова // Региональная экономика: 
теория и практика. - 2017. - Т. 15 вып. 1. - С. 85-100 

Глазкова Л. Государству нужно уточнить соцпакет для северян / Л. Глазкова // Российская 
Федерация сегодня. - 2017. - № 7. - C. 36-39 

Говорова Н.В. Российская Арктика: социально-демографический профиль / Н.В. Говорова // 
Народонаселение. - 2017. - № 2. - С. 112-118 

Голиков С.Ю. Стратегическое планирование прибрежных акваторий и приморских территорий 
Дальнего Востока России (Нормативно-правовое и информационное обеспечение): монография / 
С. Ю. Голиков. - Владивосток, 2017. - 154 с. 

Ельченко Г.В. Повышенная фиксированная выплата северным пенсионерам / Г.В. Ельченко // 
Вопросы Севера. - 2017. - № 4. - С. 41-49 

Ерохина Е. Развитие северных территорий с учетом интересов коренных малочисленных 
народов: (на материалах Республики Саха (Якутия) / Е. Ерохина, В. Алексеев // Проблемы теории 
и практики управления. - 2017. - № 8. - С. 67-80 
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Журавель В.П. Государственная комиссия по вопросам развития Арктики: итоги работы 
первых двух лет / В.П. Журавель // Государственный аудит. Право. Экономика. - 2017. - № 1. -  
С. 30-36 

Заусаев В.К. Как жить и хозяйствовать на Дальнем Востоке России / В.К. Заусаев, 
В.Т. Шишмаков, С.В. Шишмаков // Власть и управление на Востоке России. - 2017. - № 1. - С. 8-
13 

Зерщикова Н.И. Государственная политика и перспективные направления развития 
территориальных систем хозяйствования Арктики / Н.И. Зерщикова // Север & рынок: 
формирование экономического порядка. - 2017. - № 2. - С. 116-127 

Иванов В.А. Сельское хозяйство северных и арктических территорий: предпосылки, условия и 
возможности развития / В.А. Иванов, Е.В. Иванова // Корпоративное управление и инновационное 
развитие экономики Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, 
управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета. -2017. 
- № 2. - С. 22-33 

Иванова М.В. Некоторые аспекты социальной политики в Арктической зоне Российской 
Федерации // М.В. Иванова, Ж.Э. Каспарьян // Север и рынок: формирование экономического 
порядка. - 2017. - Т. 3. № 54. - С. 97-108 

Изотов Д.А. Дальний Восток: новации в государственной политике / Д.А. Изотов // ЭКО: 
всероссийский экономический журнал. - 2017. - № 4. - С. 27-44 

Инновационный вектор экономического развития северных и арктических территорий России 
и стран Северной Европы / К.С. Зайков [и др.] // Экономические и социальные перемены: факты, 
тенденции, прогноз. - 2017. - Т. 10. - № 3. - С. 59-77 

Ионова Ю.Г. Анализ результатов государственных программ по освоению и развитию 
Дальнего Востока / Ю.Г. Ионова // Вестник Университета (Государственный университет 
управления). - 2017. - № 6. - С. 53-59 

Карпов В.К. Стратегия развития сельских территорий Дальнего Востока: проблемы, цели и 
механизмы / В.К. Карпов // Агропродовольственная политика России. - 2017. - № 1 (61). - С. 66-72 

Клепач А.Н. Роль транспортных проектов в развитии Арктики и русского Севера / А.Н. Клепач, 
В.Н. Разбегин В.Н. // Государственный аудит. Право. Экономика. - 2017. - № 1. - С. 121-124 

Кононова Л.П. Совершенствование законодательства - залог успешного развития арктического 
региона / Л. П. Кононова // Государственный аудит. Право. Экономика. - 2017. - № 1. - С. 26-29 

Конышев В.Н. Государственный приоритет - устойчивое развитие российской Арктики /  
В.Н. Конышев, А.А. Сергунин, С.В. Субботин // Национальные интересы: приоритеты и 
безопасность. - 2017. - Т. 13 вып. 3. - С. 416-430 

Корчак Е.А. Государственная политика в сфере уровня жизни в регионах Севера и Арктики РФ 
/ Е.А. Корчак // ЭКО. Всероссийский экономический журнал. - №10. - C.110-123 

Краснопольский Б.Х. Научно-институциональная инфраструктура в системе прогнозов 
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