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От авторов 
 
 
Вопросы социально-экономического развития Дальнего Вос-

тока находились в центре внимания российской государственной 
власти на протяжении многих веков. Этот макрорегион всегда 
был очень важен для страны как источник ценнейших ресурсов, 
как главный выход на рынки Азии и Тихого океана, как важней-
шее пространство для развития национальной экономики и как 
ключевой оборонительный рубеж на востоке. Иными словами, 
развитие дальневосточных территорий России практически все-
гда рассматривалось государственной властью как важнейшее 
направление развития страны в целом. 

Необходимость приоритетного развития востока России пре-
допределена также тем фактом, что эта территория непосредст-
венно граничит с сегодняшними лидерами мировой экономики – 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). В этих об-
стоятельствах Россия может и должна самым активным образом 
сотрудничать с этими странами, но полномасштабный эффект от 
такого сотрудничества невозможно получить без наличия эконо-
мически сильных Дальнего Востока и Байкальского региона и, 
следовательно, без создания особых условий, способствующих 
опережающему развитию этого макрорегиона. 

Понимая важность Дальнего Востока для страны, российские вла-
сти в последние 20 лет несколько раз инициировали разработку феде-
ральных программ по развитию макрорегиона, в подготовке которых 
принимало большое число специалистов, представлявших фундамен-
тальную и прикладную науку, органы федеральной, региональной и 
муниципальной власти, бизнес-сообщество.  

В частности, в 1996 году была разработана и утверждена феде-
ральная целевая программа (ФЦП) «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010 го-
да» – фактически первая программа такого рода в постсоветской Рос-
сии. Чтобы повысить приоритетность этой ФЦП, указом Президента 
РФ № 601 от 23.04.1996 г. ей был присвоен статус президентской.  

В 2006 г. программа была глубоко переработана и дополнена. При 
этом ключевым изменением стало решение о значительном увеличе-
нии масштабов финансирования из федерального бюджета. В 2007 г. 
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было решено продлить горизонт действия программы до 2013 г., увя-
зав его с проведением саммита организации Азиатского и Тихоокеан-
ского экономического сотрудничества во Владивостоке в 2012 году. 
В 2013 г. в ходе очередного раунда доработки действие ФЦП было 
решено продлить до 2018 г. Примерно в те же сроки был разработан 
еще более масштабный документ – Государственная программа «Со-
циально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2025 года». Эта государственная программа бы-
ла утверждена Правительством России в марте 2013 г. 

В представленной вниманию читателей книге изложен общий 
замысел первой – наиболее масштабной и всесторонней – версии  
Государственной программы, указаны ее главные цели и задачи, 
описаны основные направления и методы реализации. 

Кроме того, в книге предпринята попытка обобщить накопленный 
в прошлом колоссальный опыт государственной политики по разви-
тию восточных территорий России, а также опыт разработки и реали-
зации различных методов этой политики в разные периоды времени. 
Особое внимание уделено анализу тенденций в экономике и социаль-
ной сфере Дальнего Востока и Байкальского региона в постсоветский 
период и сценарным прогнозам, описывающим возможные варианты 
развития макрорегиона в период до 2025 года. 
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Введение 
 
В географическом смысле Дальний Восток расположен очень 

далеко от исторического ядра России. На современных самолетах 
от Москвы до дальневосточных городов приходится лететь по 7-9 
часов, тогда как до столицы почти любого европейского государ-
ства можно добраться в 2-3 раза быстрее.  

В то же время каждый, кто попадает, например, во Владивосток, 
Хабаровск или Благовещенск, легко может увидеть собственными 
глазами, что эти города выглядят не менее европейскими и не менее 
русскими, чем Москва. И это несмотря на то, что территория вели-
ких дальневосточных стран и культур начинается сразу на противо-
положном берегу пограничных рек и морских проливов.  

Такое положение дел – отнюдь не новость последних лет. В 
сущности, Дальний Восток такая же коренная российская террито-
рия, как Черноземье, Поволжье или Урал. Это обстоятельство – на-
глядное подтверждение того, насколько мощным и успешным было 
продвижение России на восток в предшествовавшие столетия.  

В основе этого продвижения лежали не только военная необ-
ходимость и политическая воля российской власти. Ключевым 
фактором, который вопреки географическим и климатическим 
сложностям предопределил успехи России по освоению своих 
восточных земель, стали разумные экономические действия. 

Первоначально, в XVI-XVIII веках, Россия осваивала Сибирь и 
Дальний Восток, прежде всего, с целью расширения своего ресурсно-
го потенциала. Запасы пушнины, залежи драгоценных камней и ме-
таллов, свободные пахотные земли и пастбища позволяли увеличи-
вать богатство страны, усиливать ее позиции в международной тор-
говле и наращивать производство сельскохозяйственной продукции. 

Позднее, в XIX-XX веках, восточные территории России стали 
активно использоваться в качестве пространства для развития. 
Это пространство помогало, в частности, решать проблему аг-
рарного перенаселения в европейских губерниях России; делало 
необходимым создание транспортных путей, развитие морского, 
речного и железнодорожного сообщения, строительство новых 
городов как опорных точек для решения экономических и воен-
но-политических задач. Выражаясь современным языком, освое-
ние восточных земель стало локомотивом роста для всей России. 
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В советское время освоение Дальнего Востока происходило 
особенно активно. В этот период широко использовались новые 
подходы к развитию, в том числе принцип комплексного освоения 
территорий, реализация сверхкрупных производственных проектов, 
повышение социальной привлекательности отдаленных регионов за 
счет более высокой оплаты труда, экономическая поддержка хозяй-
ственных укладов и культуры коренных малочисленных народов и 
многое другое. Все это позволило во второй половине XX века пре-
вратить Дальний Восток в высокоразвитый регион, в целом весьма 
привлекательный для постоянного проживания. 

К сожалению, трансформационный кризис 1990-х годов и 
крайне неудачная экономическая политика тех лет прервали по-
ложительную динамику развития восточных территорий России. 
Многие результаты развития Дальнего Востока были частично 
или даже полностью утеряны, регион оказался отброшенным да-
леко назад. В период с 1991 по 1998 г. численность населения 
макрорегиона сократилась почти на 10%, объемы промышленно-
го производства – на 60%, инвестиции в основной капитал – на 
83%, или более чем в 5 раз. 

В 2000-е годы подходы к развитию востока России стали меняться 
в лучшую сторону. Государство увеличило масштабы прямого и кос-
венного финансирования восточных территорий, запустило крупные 
целевые программы по долгосрочному развитию востока страны и 
реализовало несколько значимых инвестиционных проектов, в число 
которых входят такие как прокладка трубопровода «Восточная Си-
бирь – Тихий океан» (ВСТО); возведение объектов для саммита орга-
низации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 
(АТЭС), возрождение дальневосточного авиапрома, модернизация 
Байкало-Амурской магистрали (включая окончание строительства 
Северо-Муйского туннеля), строительство автодороги Чита-
Хабаровск, развитие и модернизация дальневосточных морских пор-
тов, завершение строительства Бурейской ГЭС.  

Власти дальневосточных регионов, частный бизнес и местное на-
селение также значительно активизировали свою экономическую дея-
тельность. В частности, их усилиями были обустроены и введены в 
эксплуатацию новые крупные месторождения нефти и газа (в том чис-
ле «Сахалин-1» и «Сахалин-2» на шельфе Охотского моря, Талакан-
ское в Якутии и др.), золота и серебра («Купол» и «Валунистое» на 
Чукотке, Омолонский хаб в Магаданской области и пр.), алмазов 
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(трубки «Комсомольская» и «Нюрбинская» в Якутии) и других полез-
ных ископаемых. Немало новых объектов на Дальнем Востоке было 
создано также в обрабатывающей промышленности и сфере услуг. 

Все это позволило достичь определенных положительных ре-
зультатов. Например, в кризисном 2009 г., когда ВВП России со-
кратился на 7,9%, а объем промышленного производства – на 
9,3%, валовый региональный продукт (ВРП) и объем промыш-
ленного производства в Дальневосточном федеральном округе 
(ДФО) выросли, соответственно, на 1,5 и 3,9%. 

В результате в 2013 г., по данным Федеральной службы госу-
дарственной статистики, доля валового регионального продукта 
ДФО в суммарной величине валовых региональных продуктов 
регионов Российской Федерации достигла 5,20%, при том что до-
ля этого округа в численности населения страны составила лишь 
4,33%. Иными словами, объем произведенного на территории 
Дальнего Востока ВРП в расчете на душу населения превышает 
среднероссийский уровень, что свидетельствует о весьма высо-
кой эффективности экономики макрорегиона. 

Однако, к сожалению, закрепить позитивную динамику соци-
ально-экономического развития макрорегиона пока в полной ме-
ре не удается. Значительную часть негативных тенденций на 
Дальнем Востоке переломить не удалось до сих пор: продолжается 
отток коренного населения, значительная часть основных фондов 
физически изношена и морально устарела, отставание депрессивных 
территорий от успешных нарастает, настроения жителей относи-
тельно своего будущего остаются скорее пессимистическими.  

Кроме того, большинство из перечисленных выше крупных ин-
вестиционных проектов сейчас уже в основном завершено, а полно-
ценная реализация аналогичных по масштабам новых проектов еще 
не началась. Как следствие, объем инвестиций на Дальнем Востоке 
в последнее время стал резко снижаться. По данным Росстата, в 
2012 г. по сравнению с 2011 г. он упал на 14,8%, в 2013 г. по сравне-
нию с 2012 г. – на 19,5%, а в 2014 г. по сравнению с 2013 г. – еще на 
5,2%. Этот инвестиционный спад пока еще не привел к необрати-
мым последствиям – положительный импульс от предшествующих 
капитальных вложений продолжает двигать экономику макрорегиона 
вперед. Тем не менее, полноценный возврат Дальнего Востока на тра-
екторию устойчивого развития требует нового инвестиционного рыв-
ка, признаков которого пока не наблюдается. 
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К внутренним проблемам региона добавляются риски и угрозы, 
связанные с геополитическими обстоятельствами. А противостоять 
этим угрозам в условиях нерешенности экономических проблем и 
снижения численности населения становится все сложнее. 

Сохранение негативных тенденций в экономике и социальной 
сфере Дальнего Востока и Байкальского региона (ДВиБР) стало 
следствием целого ряда причин. В числе этих причин в качестве 
основных следует выделить следующие: 

 Отсутствие четких стратегических целей долгосроч-
ного развития ДВиБР. Иными словами, государственная 
власть в течение длительного времени не могла внятно 
сформулировать желательный образ будущего восточных тер-
риторий России и отразить этот образ в соответствующих це-
левых индикаторах (изменение доли макрорегиона в численно-
сти населения, валовом внутреннем продукте, объеме про-
мышленного производства; соотношение уровня доходов насе-
ления макрорегиона со среднероссийским уровнем и т.д.). 

 Несогласованность и несбалансированность усилий раз-
личных уровней власти. 

 Недостаточное финансирование инвестиций в произ-
водство, инфраструктуру и социальную сферу. 

 Более высокий, чем в среднем по России, уровень издер-
жек в экономике. Высокий уровень издержек предопреде-
лен в основном объективными факторами – географиче-
ской удаленностью региона и растянутостью транспортных 
коммуникаций, тяжелыми климатическими условиями, 
низкой плотностью населения и экономической активно-
сти, недостаточным уровнем развития инфраструктуры. 

 Низкий уровень конкурентоспособности многих видов 
экономической деятельности, осуществляемых в макро-
регионе. При этом недостаточная конкурентоспособность 
части дальневосточных предприятий во многом является 
следствием именно повышенных производственных и 
транспортных издержек.  

 Глубокие структурные диспропорции в экономике мак-
рорегиона. В числе основных диспропорций следует упомя-
нуть низкий удельный вес обрабатывающих отраслей в общем 
объеме выпуска, полное или почти полное отсутствие в макро-
регионе многих важных для него производств, высокую зави-
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симость от завоза многих видов конечной продукции извне, 
большое число инфраструктурных ограничений. 

В то же время, несмотря на все сложности, государственная 
политика на Дальнем Востоке вовсе не обречена на то, чтобы быть 
оборонительной и нацеленной исключительно на латание дыр. На-
оборот, существует целый ряд важнейших обстоятельств, которые 
позволяют придать этой политике наступательный характер.  

Во-первых, восточные регионы России по-прежнему обладают 
богатейшим ресурсным потенциалом, бóльшую часть которого 
еще только предстоит освоить. К числу природных ресурсов, 
расположенных на территории ДВиБР и наиболее привлекатель-
ных с экономической точки зрения, следует отнести крупномас-
штабные месторождения нефти, природного газа, золота, серебра, 
алмазов, цветных и черных металлов, химического сырья, а также 
огромные запасы биоресурсов (леса, рыбы и др.). Также неми-
нуемо будет расти экономическая привлекательность зон, при-
годных для туризма, рекреации и оздоровительной деятельности; 
экологически нетронутых территорий, способных стать природ-
ными резерватами мирового значения, и т.д. 

Особо следует отметить, что с течением времени размер по-
тенциала природных ресурсов ДВиБР будет только увеличивать-
ся, так как из-за исчерпания более богатых запасов и благодаря 
научно-техническому прогрессу в хозяйственный оборот вовле-
каются все новые виды ресурсов, освоение которых в прежние годы 
было экономически нецелесообразным. К числу таких ресурсов от-
носятся, в частности, трудноизвлекаемые и труднодоступные запасы 
углеводородов и других полезных ископаемых. Кроме того, в силу 
ожидаемого роста населения земного шара (в соответствии с про-
гнозами ООН – до 11 млрд. человек к 2100 г.) будущем очень силь-
но вырастет ценность обычных ресурсов: неиспользуемых сельско-
хозяйственных и лесных угодий, чистой пресной воды и т.д.  
А именно на востоке России запасы этих ресурсов особенно велики. 

Во-вторых, восток России непосредственно примыкает к стра-
нам – лидерам глобальной экономической динамики и потому 
имеет все шансы на то, чтобы получить существенную долю бо-
нусов от бурного развития Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Прошедший во Владивостоке в 2012 г. саммит АТЭС подтвердил 
реалистичность такого сценария развития событий. Страны АТР 
твердо намерены продолжить свою политику ускоренного роста, в 
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том числе за счет всемерного расширения экономического сотруд-
ничества с Россией. Таким образом, Дальний Восток и Байкальский 
регион могут и должны стать фасадом России в АТР, выполняя роль 
своеобразной контактной зоны, привлекательной для масштабных 
инвестиций, в том числе иностранных. 

В-третьих, совершенно новые возможности для развития 
Дальнего Востока создаст «сжатие» пространства за счет плани-
руемого повышения скорости транспортного сообщения между 
западом и востоком России. С одной стороны, эти транспортные 
улучшения позволят серьезно укрепить экономические и гумани-
тарные связи между Дальним Востоком и остальными частями 
страны. С другой стороны, это обстоятельство дает возможность 
значительно повысить степень использования транзитного по-
тенциала и переключить на российскую территорию часть могу-
чего грузопотока из Азии в Европу и обратно. 

В-четвертых, ускоренное развитие восточных регионов России 
способно стать антикризисным «компенсатором» в случае ухуд-
шения ситуации в мировой экономике и введения разного рода 
ограничений и барьеров со стороны западных стран. В этих об-
стоятельствах массовое развертывание инвестиционных проектов 
на востоке России обеспечит устойчивый внутренний спрос на 
продукцию отечественных производителей и будет способство-
вать усилению экономических связей с соседями по АТР.  

Таким образом, в макроэкономическом смысле активная дея-
тельность государства на Дальнем Востоке и в Байкальском ре-
гионе – это не вынужденная поддержка отстающих периферий-
ных территорий, а важнейшее направление развития всей России. 
Иными словами, за счет повышения степени использования 
огромного потенциала ДВиБР мощный импульс для развития 
получит вся российская экономика. 

Кроме того, формулируя цели и задачи государственной эко-
номической политики на Дальнем Востоке и в Байкальском ре-
гионе, обязательно надо принимать во внимание и геополитиче-
ские аспекты, связанные с необходимостью удержания территорий. 
При этом можно и нужно рассматривать принадлежащие России 
восточные территории в качестве особо ценного актива, экономиче-
скую, политическую и социальную отдачу от которого страна будет 
получать на протяжении многих столетий. С этой точки зрения пра-
вомерно интерпретировать государственные инвестиции в развитие 
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ДВиБР как вложения, не только способствующие удержанию этого 
актива, но и повышающие его стоимость.  

С учетом приведенных аргументов основные приоритеты со-
циально-экономической политики на востоке страны и в АТР, на 
наш взгляд, должны быть выстроены в следующем порядке: 

1. Смена модели догоняющего развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона на модель опережающего развития, 
гарантирующую решение основных экономических, социальных 
и демографических проблем макрорегиона. 

При этом задача по темпам развития должна формулироваться 
следующим образом: динамика развития России должна позво-
лить стране выйти на среднеевропейский уровень развития к 2030 
г., а динамика развития Дальнего Востока должна дать ему воз-
можность достичь к 2030 г. среднероссийского уровня. Иными 
словами, темпы роста экономики России должны значительно 
превышать темпы роста европейской экономики, а темпы роста 
экономики ДВиБР в свою очередь должны превышать темпы 
роста экономики России. Целевыми должны стать темпы прирос-
та ВВП России в 6-8% в среднем за год и темпы прироста ВРП 
ДВиБР в 8-10% в среднем за год (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика суммарного ВРП регионов России (–––) и  
динамика ВРП ДФО (-----), необходимая для выхода  
на среднеевропейский уровень развития к 2030 г. 

 
2. Осуществление активной инвестиционной политики, 

нацеленной на быстрое развитие транспортной, энергетической и 
социальной инфраструктуры Дальнего Востока, создание новых 
предприятий и постепенное повышение удельного веса перераба-
тывающих и высокотехнологичных производств. 
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3. Защита национальных интересов России в АТР и укреп-
ление безопасности государства на его восточных рубежах.  

4. Разработка институциональных механизмов и инстру-
ментов, учитывающих специфику востока России и способ-
ных обеспечить необходимый рывок в социально-экономическом 
развитии этой территории. При этом надо исходить из мирового 
и российского опыта, которые показывают, что быстрое развитие 
отдаленных территорий, подобных Дальнему Востоку и Байкаль-
скому региону, невозможно без создания для них особых эконо-
мических и институциональных условий. 

В число ключевых действий, которые должны обеспечить созда-
ние механизмов и инструментов, необходимых для ускорения соци-
ально-экономического развития ДВиБР, должны войти следующие: 

 Принятие федерального закона о развитии Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона, предусматривающего созда-
ние особых условий для экономической деятельности и 
функционирования социальной сферы на этой территории 
(льгот, преференций, бюджетных нормативов и т.д.). Закон 
необходимо подготовить и принять в кратчайшие сроки с тем, 
чтобы создать необходимые юридические условия для разра-
ботки детальной нормативной базы. 

 Реализация комплексного программного подхода к раз-
витию Дальнего Востока и Байкальского региона. Этот 
подход предполагает разработку взаимоувязанных феде-
ральных, региональных, муниципальных, отраслевых и кор-
поративных программ, содержащих долгосрочные планы эко-
номической деятельности на территории ДВиБР. Обязатель-
ным элементом всех этих программ должна ориентация на дос-
тижение долгосрочных целей развития (желательного образа 
будущего макрорегиона), сформулированных государством.  
Для координации программных разработок разного уровня 
и разной ведомственной принадлежности, а также для ме-
тодического обеспечения, научного сопровождения и ана-
лиза программной деятельности необходимо создание Цен-
тра стратегических разработок ДВиБР. 

 Реализация системного подхода в части финансирова-
ния различных программ и проектов по развитию 
ДВиБР. В рамках этого подхода необходимо изменить совре-
менное положение дел, когда достаточно значительные денеж-
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ные средства, выделяемые на развитие макрорегиона, расхо-
дуются несогласованно, без попыток получить синергетиче-
ский эффект и без увязки с решением долгосрочных задач. Как 
следствие, социально-экономический эффект от подобного 
разрозненного финансирования оказывается весьма низким. 
Одним из ключевых инструментов, обеспечивающих ком-
плексный подход к финансированию макрорегиона, должна 
стать деятельность специализированного инвестиционного 
фонда (или группы фондов), находящегося под контролем 
государственного банка, который выполняет функции банка 
развития (ВЭБ, Сбербанк, ВТБ и т.п.). 

 Осуществление полноценного государственно-частного 
партнерства (ГЧП) как основы для системного подхода 
к развитию макрорегиона. При этом государственно-
частное партнерство должно включать в себя не только узко 
понимаемые технологии совместного финансирования строи-
тельства и эксплуатации отдельных объектов, но и широкое 
взаимодействие по всему кругу стратегических проблем, свя-
занных с развитием макрорегиона. Такое взаимодействие 
предполагает, прежде всего, опережающее развитие силами 
государства инфраструктуры и социальной сферы макроре-
гиона, увязанное с обязательствами частного бизнеса по соз-
данию новых производственных мощностей и рабочих мест. 
Иными словами, в рамках стратегического ГЧП государство 
создает на различных территориях благоприятные условия (в 
первую очередь транспортные и энергетические) для реализа-
ции инвестиционных проектов силами частных компаний.  

 Введение «неснижаемого норматива» федеральных инве-
стиций на территории ДВиБР, который обеспечит рит-
мичность финансирования процессов развития и поддер-
жания опережающих темпов экономического роста на 
территории макрорегиона. Опыт предшествующего десяти-
летия показал, что объем инвестиций, которые осуществля-
ются в рамках Государственной программы по развитию мак-
рорегиона (и входящих в ее состав ФЦП), не должен опус-
каться ниже уровня 100 млрд. рублей в год (в ценах 2013 г.). 
А с учетом финансирования дальневосточных объектов в 
рамках федеральных целевых программ отраслевого характе-
ра – не ниже 150 млрд. руб. в год. В период после 2006 г. ука-
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занные объемы федеральных инвестиций обеспечивали еже-
годный приток еще 600-800 млрд.рублей частных капитало-
вложений, что в целом и предопределило опережающие тем-
пы экономического роста в макрорегионе.  

 Создание развитой системы льгот и преференций для 
предприятий, ведущих экономическую деятельность на 
территории ДВиБР. 
В число указанных льгот и преференций могут входить: 
 Отмена налогов на прибыль, на землю, на основные фонды 

для вновь создаваемых предприятий на срок в 10 лет + на-
логообложение по сниженным ставкам на следующие 10 
лет. 

 Полное освобождение от НДПИ или применение НДПИ 
по сниженной ставке для сырьевых предприятий, соз-
дающих новые производства по добыче сырья в отда-
ленных районах или в районах с тяжелыми климатиче-
скими и географическими условиями. 

 Обнуление импортных пошлин или применение сни-
женных таможенных ставок при ввозе высокотехноло-
гичного оборудования на территорию ДВиБР (допусти-
мо синхронизировать с повышением экспортных по-
шлин на вывоз необработанного сырья с территории 
ДВиБР). 

 Создание на территории ДВиБР особых экономических 
зон и их аналогов. 

 Субсидирование транспортных и энергетических тари-
фов на территории ДВиБР с целью приведения их к 
среднероссийскому уровню. 

 Субсидирование процентных ставок по кредитам, предос-
тавляемым предприятиям, которые производят высоко-
технологичную (в том числе оборонную) продукцию, а 
также продукцию высоких переделов. Для обеспечения 
селективного характера такой поддержки список субсиди-
руемых предприятий должен утверждаться федеральным 
правительством. 

 Реструктуризация или полное списание долгов, возникших 
у сельскохозяйственных, оборонных и высокотехнологич-
ных предприятий макрорегиона в период до 2008 г. (без-
надежных долгов). Список предприятий, долги которых 
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будут списаны, также должен утверждаться федеральным 
правительством. 

 Применение к предприятиям макрорегиона нормативов 
ускоренной амортизации (с целью ускорения техниче-
ской модернизации). 

 Широкое применение льготного налогообложения по 
отношению к малому бизнесу ДВиБР. 

 Субсидирование сельскохозяйственных предприятий, 
нацеленных на импортозамещение и\или экспорт.  

 Создание точек и ареалов роста, генерирующих высокий муль-
типликативный эффект в рамках экономики макрорегиона. 
В условиях ДВиБР наибольший мультипликативный эф-
фект обеспечат: 
– реализация крупных инфраструктурных проектов (прежде 
всего транспортных и энергетических); 
– создание высокотехнологичных производств по глубокой 
переработке сырья в таких отраслях как нефтехимия, газо-
химия, деревообработка и производство целлюлозы, произ-
водство продукции из биоресурсов; 
– создание кластеров по добыче и обогащению руд черных 
и цветных металлов; 
– развитие экспорто-ориентированной добычи нефти, газа и 
угля; 
– развитие, модернизация и диверсификация (в части топ-
ливоснабжения) регионального энергетического хозяйства. 

При этом особое внимание должно уделяться действиям по 
развитию транзитного потенциала ДВиБР, которые должны 
быть нацелены на резкое увеличение доли России на гигант-
ском рынке международных перевозок по маршруту Азия-
Европа-Азия. В этой связи необходимо:  
а) ускоренными темпами развивать сеть железных дорог 
(включая строительство новых скоростных магистралей и пе-
рехода на Сахалин) и портовое хозяйство на востоке страны; 
б) ускоренными темпами возрождать инфраструктуру Се-
верного морского пути.  

 Работа по снижению административных барьеров. Од-
ним из основных направлений этой работы должно стать 
введение жесткой регламентации в части сроков согласова-
ния документации, необходимой для реализации инвести-
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ционных проектов и проектов строительства. В частности, 
сроки выделения земельных участков, выдачи технических 
условий и выдачи временных разрешений на эксплуатацию 
вновь построенных предприятий ни при каких обстоятель-
ствах не должны превышать шести месяцев. 

 Усиление социальной политики на территории ДВиБР. 
Создание развитой системы льгот и преференций для 
населения ДВиБР. Социальная политика прежде всего 
должна повернуть вспять негативные демографические и 
миграционные тенденции и обеспечить быстрый рост чис-
ленности населения макрорегиона за счет приезда россиян 
из других частей страны. С этой целью необходимо про-
должить создание рабочих мест с оплатой труда выше 
среднероссийской, внедрять в макрорегионе дешевую ипо-
теку, ускоренно развивать инфраструктуру здравоохране-
ния и образования, строго контролировать процесс выпла-
ты повышающих районных коэффициентов. Кроме того, 
необходимо продолжить и расширить практику субсидиро-
вания частных поездок дальневосточников в другие регио-
ны России, выделения земель под строительство и ведение 
приусадебного хозяйства на льготных условиях и т.д.  

Ключевой мерой социальной политики и ключевой льготой для 
населения макрорегиона необходимо сделать доступ местных 
жителей к так называемому «дальневосточному капиталу» – 
аналогу материнского капитала.В рамках программы «дальне-
восточного капитала» предлагается каждому взрослому гражда-
нину России, который прожил и проработал не менее 10 лет на 
территории ДВиБР, начислять некоторую сумму денег на его пер-
сональный счет. Однако эти деньги можно будет потратить только 
на долгосрочные инвестиционные нужды – покупку земли, жилья, 
запуск собственного малого бизнеса (возможно еще на оплату об-
разования и лечения). И только в пределах территории ДВиБР. 
Начисляемую конкретному жителю сумму «дальневосточного ка-
питала» следует увеличивать по мере увеличения его рабочего 
стажа в макрорегионе, а также индексировать с учетом инфляции.  
Источником финансирования «дальневосточного капитала» долж-
ны стать доходы федерального бюджета рентного характера. 
Таким образом, стратегический замысел состоит в том, чтобы на 

первом этапе развития Дальнего Востока и Байкальского региона 
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(до 2020 года) за счет массированного наращивания инвестиций в 
рамках Государственной программы обеспечить перелом в динами-
ке ключевых показателей уровня жизни и экономической эффек-
тивности, сделав восток России комфортным для проживания и 
привлекательным для предпринимательской деятельности в самом 
широком спектре отраслей.  

На втором этапе (после 2020 г.) за счет опережающего разви-
тия ДВиБР, а также интенсификации сотрудничества со странами 
АТР следует превратить этот регион в передовую территорию, 
которая станет одним из главных локомотивов роста в стране.  
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Глава 1. 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 
 
1.1. Особенности экономического и  

социального развития Дальнего Востока  
в период до 1917 года  

 
Освоение Россией своих сибирских и дальневосточных террито-

рий всегда опиралось на четкую экономическую логику. И государст-
во, и частные предприниматели, и простые жители страны продвига-
лись за Урал под влиянием понятных экономических интересов. 

Среди этих интересов центральное место всегда занимало же-
лание получить доступ к новым ресурсам. По этой причине в 
XVII веке главной экономической целью России в Сибири и на 
Дальнем Востоке стало расширение своих угодий по добыче 
пушнины. Это было связано с тем, что «несмотря на развитие 
сельского хозяйства и горного дела, пушнина оставалась для рус-
ской казны и для отдельных предпринимателей в XVII в. главным 
источником дохода» [1]. В частности, «пушнина компенсировала 
затраты на дорогой импорт, например, шелк и позволяла закупать 
ценные металлы» [2]. Поэтому появление русских землепроход-
цев за Уралом в конце XVI в. было закономерным. Как указыва-
ют историки, «до XVI в. особо ценную пушнину Русскому госу-
дарству в основном давали печорские и пермские земли, но к се-
редине столетия они заметно «испромышлились». В то же время 
спрос на дорогие меха увеличился, особенно за границей» [3]. 
Вследствие этих обстоятельств русские добытчики пушного сы-
рья стали активно перемещаться за Урал – в малонаселенные 
лесные районы Сибири и Дальнего Востока. 

Однако Россию XVII в. интересовали на востоке не только ме-
ха, но и другое сырье. В частности, российские власти того вре-
мени остро нуждались в собственных источниках золота и сереб-
ра, которые были необходимы для изготовления денег. Дело в 
том, что месторождения, которые обеспечивали бы добычу дра-
гоценных металлов в промышленных масштабах, в европейской 
части России отсутствовали, и поэтому практически все золотое и 
серебряное сырье ввозилось в страну из-за рубежа.  
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Не была богата Россия XVII в. и многими другими видами 
минерального сырья. По этой причине «царскими указами сибир-
ским воеводам предписывалось «приискивать и расспрашивать 
всяких чинов людей и у ясашного сбору иноземцев про золотую 
и про серебряную, и про медную, и оловянную, и свинцовую ру-
ды, и про жемчуг, и слюду, и краски, и про железо, и про селит-
ряную землю, и про квасцы, и про иные узорочья» [3]. 

Ставка России на ресурсные возможности новых территорий оп-
равдала себя очень быстро. Запасы пушнины в Мангазейском уезде, 
Енисейском крае, Якутии и других восточных землях действительно 
оказались очень богатыми. По ряду оценок, поставки меха из Сиби-
ри и с Дальнего Востока к 1640-1650 гг. достигли огромной величи-
ны – 145 тысяч и более шкурок соболя в год [3]. Как следствие 
«…доля доходов в мехах до 1680г. постоянно возрастала… они с 
лихвой покрывали расходы на освоение Сибири … и к концу столе-
тия регион стал самодостаточным. По оценкам Р. Фишера, дохо-
ды Сибирского приказа составляли 6-10% общих поступлений в 
российскую казну» [2]. 

Необходимо особо отметить, что в середине XVII века населе-
ние Сибири и Дальнего Востока, включая нерусское, составляло 
менее 3% населения страны (250-300 тыс. чел. из 10-10,5 млн.) 
[4]. Иными словами, доходы российской казны в расчете на одно-
го жителя зауральских земель в 2-3 раза превышали среднюю по 
стране величину. 

Поиски драгоценных металлов за Уралом также в итоге оказа-
лись успешными. Первое собственно российское серебро было 
выплавлено именно на востоке. Его получили из руд, добытых на 
реке Аргунь в Забайкалье в 1687 году. На основе этих руд в са-
мом начале XVIII в. появилось и первое в стране промышленное 
производство по выплавке серебра [5]. Там же, на Нерчинских 
рудниках, в 1714 г. в России впервые начали производить и собст-
венное золото, выделяя его из серебряных руд [6].  

Крупномасштабная добыча золота в России также целиком и пол-
ностью связана с освоением восточных территорий. Начиная с 40-х 
годов XIX в. объемы российской золотодобычи стали измеряться де-
сятками тонн в год, а главные ее центры сформировались в бассейнах 
Енисея и Лены, а также в Забайкалье, Приамурье и Приморье. 

Еще один экономический интерес, предопределивший про-
движение России на восток, заключался в стремлении страны к 
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выходу на новые рынки. Историки считают, что, с одной сторо-
ны, к поискам новых рынков подталкивала геополитическая об-
становка того времени, так как «барьер враждебных России госу-
дарств – Швеции, Речи Посполитой, владевших Прибалтикой, и 
Турции, захватившей берега Черного моря, изолировал огромную 
Московскую державу от Западной Европы и заморских стран. 
Россия, оторванная от морей, в этих, условиях, естественно, 
должна была искать новые экономические связи на востоке» [7]. 
С другой стороны, выход на новые рынки был необходим для полу-
чения дополнительных доходов и ускорения развития страны, в свя-
зи с чем «московское правительство…, видимо, понимало, что Си-
бирь может иметь большое значение для будущего России. В то 
время по Европе ходили упорные слухи о близости к восточным 
пределам «Московии» границ Индии и Китая, и русские государст-
венные деятели не могли оставаться к ним равнодушными: прямая 
торговля с этими странами принесла бы огромный доход казне» [3]. 

В этой связи сибирским и дальневосточным землепроходцам 
прямо предписывалось искать сведения о новых рынках: «Смот-
реть того накрепко… какие люди по тем рекам и по вершинам 
живут и чем кормятся… и ясак с себя где платят…, и в которое 
государство… и товары к ним какие приходят, и на какие товары 
с ними иноземцы торгуют» [8]. Деятельность по поиску новых 
рынков на востоке закономерно перешла в деятельность по их 
освоению, и уже «в 1692 году Китай было направлено посольст-
во…, которому удалось добиться права на посылку туда казен-
ных караванов с товарами. Первый такой караван отправился в 
1698 году и в следующем году перешел китайскую границу» [7]. 

Говоря об экономических интересах дореволюционной России 
в Сибири и на Дальнем Востоке, следует также указать на жела-
ние использовать новые земли для решения продовольствен-
ной проблемы в стране. Периодический приход голодных лет в 
Россию, ограниченная площадь плодородных земель, низкая 
урожайность, высокая зависимость от климатических условий на 
конкретной территории – все это влекло за собой необходимость 
значительного расширения сельскохозяйственных угодий. Разу-
меется, освоение новых земель было наиболее простым и разум-
ным способом достижения указанной цели. 

Эта логика четко просматривается в свидетельствах, отра-
жающих государственную политику российских властей в те го-
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ды. В частности, «передавая сообщения Хабарова, воевода писал 
царю: «… И заведутца тут в Даурской земле пашни: и тебе госу-
дарю будет прибыль болшая, и в Якутцкой, государь, острог хле-
ба посылать будет не надобно…» [9]. 

Конечно, быстрое превращение Сибири в житницу, которая 
кормит остальную страну, в XVII-XVIII веках было невозмож-
ным. Суровый в целом климат Сибири и Дальнего Востока, очень 
низкий уровень аграрных технологий того времени, малочислен-
ность населения и другие подобные обстоятельства весьма за-
трудняли развитие сельского хозяйства в новых землях. Более то-
го, до определенного времени восточные территории сами нуж-
дались в поставках продовольствия. 

Однако положение дел постепенно улучшалось, и объем сель-
скохозяйственного производства в Сибири и на Дальнем Востоке 
постоянно увеличивался. В результате, как свидетельствуют ис-
торические документы, «западноевропейские путешественники, 
проезжавшие в конце XVII века по Сибири, во многих ее районах 
чувствовали себя как в земледельческой стране, отмечая изоби-
лие и доступность разных видов продовольствия. Так, россий-
ский посланник в Китай голландец Избрант Идес… указал, что в 
Енисейском уезде не только «множество деревень», но и «мно-
го… зерна, мяса, рогатого скота и домашней птицы». Под Нер-
чинском, по описанию Идеса, у жителей «имеется хорошая и 
удобная для обработки земля, где они сеют и сажают зерновых и 
овощей столько, сколько им требуется» [3]. Такое развитие собы-
тий позволило историкам сделать вывод о том, что «…в течение 
одного столетия по сути дела бесхлебная Сибирь превратилась в 
край, обеспечивавший себя собственным хлебом… В 1685 г. бы-
ли отменены обязательные поставки за Урал продовольствия из 
Европейской России, и это следует признать крупнейшим дости-
жением русских земледельцев» [3]. 

В числе экономических интересов, которые влекли Россию за 
Урал, особого упоминания заслуживает возможность решения 
проблемы аграрного перенаселения в европейской части стра-
ны за счет переезда части крестьян на свободные сибирские и даль-
невосточные земли. Аграрное перенаселение в России, как и в лю-
бой другой стране, порождало серьезные экономические (малоземе-
лье, периодическая нехватка продовольствия, невозможность пол-
ноценно использовать трудовые ресурсы и пр.) и социально-
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политические проблемы (голод, рост преступности, народные вос-
стания и т.д.). Переезд части сельских жителей на новые территории 
был весьма эффективным выходом из этой ситуации, а огромные 
площади свободных земельных угодий на востоке страны делали 
этот процесс не только желательным, но и возможным. 

При этом жители европейских территорий России переселя-
лись в Сибирь и на Дальний Восток не только по инициативе или 
принуждению государства, но и добровольно. Историки под-
тверждают, что основной причиной массового отъезда сельских 
жителей на восток России были экономические проблемы, поро-
жденные аграрным перенаселением: «если крестьяне потоками 
шли из западных районов страны в Сибирь, то это было вызвано 
их тяжелым социальным положением и невозможностью про-
кормить себя на тех клочках земли, которые у них имелись, без-
относительно, крепостными или свободными были эти люди» [2]. 
Происходило это следующим образом: «к середине XVII столе-
тия по стране уже широко распространился слух о том, что Си-
бирь является привольным краем для людей не только «торговых 
и промышленных», но и «пашенных…и вот во второй половине 
XVII в. происходит резкое увеличение притока вольных пересе-
ленцев за Урал и их массовое оседание именно «на пашню» [3]. 

Со своей стороны, российское государство, решая проблемы 
аграрного перенаселения в европейской части страны, различны-
ми способами стимулировало переезд крестьян в восточные гу-
бернии. Особого размаха эта политика поддержки крестьянской 
миграции приобрела в конце XIX – начале XX веков, в том числе 
в рамках знаменитой «столыпинской» аграрной реформы. В ча-
стности, в период с 1861 по 1917 год численность населения 
Дальнего Востока выросла более чем вдвое, и решающую роль в 
этом сыграло переселение свыше 400 тысяч крестьян [10]. 

Важной особенностью дореволюционного освоения Сибири и 
Дальнего Востока были высокие темпы социально-экономичес-
кого развития этих территорий. От перехода отрядом Ермака 
Уральских гор до основания Москвитиным первого русского зи-
мовья на тихоокеанском побережье прошло всего 58 лет. Также 
лишь считанные десятилетия прошли от открытия новых пушных 
угодий в XVII в. до превращения Сибири и Дальнего Востока в 
центр добычи мехов, имеющий мировое значение. Эти и другие по-
добные события позволили историкам утверждать, что «быстрые 
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темпы развития – одна из особенностей сибирских городов XVII в. 
Наиболее крупные из них достигли за одно столетие того, на что у 
старых торгово-ремесленных центров России ушли века» [3].  

Сходным образом события развивались и в последующие сто-
летия. Например, в XIX в. объемы добычи золота в Сибири и на 
Дальнем Востоке выросли от десятков килограммов до десятков 
тонн всего за 20-30 лет. Советские исследователи, которые край-
не негативно оценивали деятельность российской монархии в конце 
XIX и начале XX в., говоря о строительстве железнодорожного пути 
к Тихому океану, тем не менее, отмечали: «Несмотря на косность 
царского правительства и огромные природные трудности, Великая 
Сибирская дорога… проводилась темпами, не превзойденными в 
тот период ни в одной зарубежной стране» [7]. 

При этом следует отметить, что строительство Транссибир-
ской железной дороги, надежно соединившей центральную Рос-
сию с Дальним Востоком, само по себе дало мощный импульс 
для развития отдаленных территорий. Также «начало железнодо-
рожного строительства принесло с собой новый толчок к усиле-
нию переселенческого движения … в связи с развертыванием 
железнодорожного строительства открывались новые возможно-
сти для заселения Сибири и Дальнего Востока» [6].  

Говоря о дореволюционной истории развитии Сибири и Даль-
него Востока, следует указать не только на высокие количествен-
ные показатели роста, но и на неплохие его качественные харак-
теристики. В этой связи прежде всего необходимо указать на 
значительный мультипликативный эффект от развития ос-
новных видов деятельности, который выражался в быстром 
росте сопутствующих и обслуживающих производств. Например, 
«одним из основных занятий оседавших за Уралом русских лю-
дей сразу же становился и «рыбный промысел»… сибирский 
рыбный промысел не только содействовал созданию прочной 
продовольственной базы на восточной окраине страны, но и дал 
дополнительный толчок развитию торговых связей между раз-
личными областями… в районе Енисейска крупных для Сибири 
XVII в. размеров достигли судостроение, железоделательное 
производство, солеварение… на Аргуни удалось наладить вы-
плавку из местной руды свинца и тем самым пополнить боезапасы 
окрестных острогов… всего в Сибири к концу XVII в. металлообра-
боткой было занято более тысячи человек. Они делали сошники, ко-
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сы, серпы, топоры, ножи, дверные петли, сверла, подковы, пешни, 
заступы, скобы, гвозди, котлы, воинские доспехи, копья, бердыши, 
ядра, чинили и изготовляли пищали, иногда лили пушки и колоко-
ла» [3]. Такой ход событий, в свою очередь, позволял иметь в Си-
бири и на Дальнем Востоке достаточно диверсифицированное ре-
гиональное хозяйство, обладавшее немалой внутренней устойчиво-
стью. Благодаря этому «развитие местной промышленности позво-
лило уже во второй половине XVII в. оснащать без привозных мате-
риалов большую часть сооружаемых в Сибири судов» [3]. 

Разумеется, высокие темпы экономического роста на востоке Рос-
сии были следствием целого ряда факторов, среди которых можно 
упомянуть низкий начальный уровень развития, богатство и разнооб-
разие природных ресурсов, активное экономическое поведение пере-
селенцев и т.д. В то же время надо особо указать на ключевую роль 
такого фактора как разумная экономическая политика государст-
венной власти по освоению восточных территорий страны. 

Анализ исторической литературы показывает, что у этой политики 
было несколько выраженных особенностей, которые четко просле-
живаются на протяжении всего периода освоения Сибири и Дальнего 
Востока. Иными словами, это были не случайно найденные сиюми-
нутные решения, а вполне осознанные стратегические подходы. 

Во-первых, можно указать на такую важную особенность 
государственной политики как предоставление местным вла-
стям дополнительных полномочий и бóльшей, чем в корен-
ных землях, свободы рук при принятии экономических и со-
циально-политических решений. Историки указывают, что 
«если для Западной Сибири московское правительство тща-
тельно разрабатывало план присоединения той или иной «зем-
лицы» и для его осуществления нередко посылало войска  
непосредственно из Европейской России, то в Восточной  
Сибири действовать такими методами становилось трудно,  
а потом и вовсе невозможно… И по мере углубления в восточ-
носибирскую тайгу местная администрация получала все 
больше власти, а вместо подробнейших инструкций у воевод 
все чаще оказывались предписания поступать «смотря по та-
мошнему делу». Управление на местах становилось более гиб-
ким и быстрым» [3].  

При этом не следует думать, что центральная власть полно-
стью устранялась от управления новыми землями и контроля за 
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деятельностью местных воевод. Более того, при центральной вла-
сти периодически создавались специальные ведомства, основной 
задачей которых руководить освоением восточных территорий. В 
частности, «Сибирь подчинялась созданному в 1637 г. Сибирско-
му приказу, который должен был добывать меха, следить за си-
бирскими чиновниками, снабжать всем необходимым войска, 
вершить суд и расправу, взимать ясак, облегчать адаптацию пере-
селявшихся в край крестьян и, наконец, устанавливать диплома-
тические отношения с соседними странами. Таким образом, у 
Приказа были очень широкие полномочия. Опираясь на служи-
лых людей и воевод, он развернул активную работу. Неверно по-
лагать, что Сибирь была бесхозной из-за своей удаленности и 
труднодоступности. Если инициатива покорения и освоения это-
го региона чаще всего исходила с мест, то все нити управления 
им находились в Москве» [2]. 

В некоторые периоды времени государство осуществляло 
своеобразные эксперименты по управлению отдаленными вос-
точными территориями. Таким экспериментом, в частности, 
можно считать события, в результате которых «царское прави-
тельство объединило в одну акционерную компанию почти всех 
конкурирующих между собой промышленников. Созданному 
объединению правительственным актом 8 июля 1799 г. было 
присвоено наименование «состоящей под высочайшим покрови-
тельством Российско-Американской компании». Тогда же были 
утверждены ее привилегии. Компания получила монопольное 
право на все промыслы и добычу ископаемых не только на севе-
ро-восточном берегу Америки и на Алеутских островах, но и на 
Чукотке, Камчатке и на Курильских островах… Правление Ком-
пании находилось в Петербурге. На месте же вся власть сосредо-
точивалась в руках правителя» [7].  

Эта фактически государственно-частная компания сыграла 
довольно важную роль в освоении Дальнего Востока и запад-
ного побережья Америки. Компания, например, выступила  
организатором 25 российских экспедиций, в том числе 15 кру-
госветных. Однако, по всей видимости, этот управленческий 
эксперимент не был вполне удачным или же через какое-то 
время просто исчерпал себя. Возможно, проблемы создавал 
монопольный характер компании, препятствовавший развитию 
конкуренции и снижению издержек. Целесообразность такой 



 

26 

формы управления отдаленными территориями стала вызы-
вать все больше сомнений, и потому после продажи Аляски в 
1867 году решением властей Российско-Американская компа-
ния была распущена. 

Во-вторых, важнейшей особенностью политики российского 
государства по развитию восточных земель было широкое ис-
пользование субсидий, льгот и преференций как местным жите-
лям, так и переселенцам. Эти льготы были значительны и разно-
образны, их применяли на всех этапах освоения Сибири и Даль-
него Востока. Вот только некоторые из них: 

1. «Налоговые послабления, ссуда – все это давалось в XVII 
в… добровольцев… набирали главным образом в северорусских 
уездах, предоставляя от казны немалую «подмогу» и льготы» [3]. 

«…льготы, которые правительство предоставляло переселен-
цам [в XVII веке], временно освобождая их от налогов и выдавая 
им помощь натурой и деньгами, привлекали сюда людей» [2]. 

2. «Первым и важнейшим из них был закон от 1 июня 1882 года. 
Этот закон дал переселенцам в Южное Приморье ряд льгот: 1) осво-
бождение на родине от всех недоимок; 2) отвод земли – не менее  
15 десятин на человека (не более 100 десятин на семью) – с правом 
выкупить в собственность по 3 рубля за десятину; 3) освобождение 
от государственных податей и повинностей на 5 лет; 4) даровой 
проезд от Одессы до Владивостока; 5) продовольствие на полтора 
года, по 60 фунтов (24,6 кг) муки и по 10 фунтов (4,1 кг) крупы на 
душу в месяц; 6) выдача на заготовку материалов для постройки 
жилья 100 рублей и ряд других» [11]. 

3. «В 1893 году солдатам, увольняющимся в запас, было 
предоставлено право проживать в течение 3 лет на Дальнем 
Востоке и в течение этого срока пользоваться правом бесплат-
ного проезда на родину. Если же запасники желали остаться в 
крае для занятия сельским хозяйством, их семьям предостав-
лялся льготный проезд и ссуда на «домообзаведение». На та-
ких лиц были распространены все льготы, установленные для 
переселенцев, и, кроме того, им было предоставлено право по-
лучения единовременного пособия в размере, соответствую-
щем расходам казны, которые потребовались бы для отправле-
ния их на родину. В 1897 году солдатам и матросам, состояв-
шим на службе в Приамурском крае, было разрешено выписы-
вать на казенный счет свои семейства… 
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Утвержденное еще в 1860 г. положение предписывало зачислять 
казакам такое количество земли, которое определялось бы «дейст-
вительностью и возможностью полезного употребления оных». Что 
же касается окончательного отвода земель казачьим станицам, то 
его предполагалось произвести, «когда надобность того потребует». 
Генерал-губернатором были установлены такие нормы надела: штаб-
офицеру – 400 десятин, обер-офицеру – 200, рядовому казаку – 30,  
а церковному причту – 99 десятин» [12].  

В-третьих, при развитии восточных территорий России госу-
дарственная власть активно использовала принцип экономиче-
ской целесообразности. В частности, анализируя характер раз-
вития сибирских и дальневосточных городов в XVII в., историки 
отмечают следующее: 

«На сибирские города и остроги жизнь обычно возлагала не-
сколько важнейших задач: обеспечивать оборону края, управление 
им, сбор налогов с населения; они должны были служить местом 
торговли, промышленного производства, перевалки грузов и т.д.  

Города и остроги в первую очередь стремились основать в гу-
ще ясачного населения, рассматривая их либо как опорные пунк-
ты для дальнейшего продвижения вглубь Сибири, либо как необ-
ходимое условие для сдерживания «немирных орд», либо как то и 
другое одновременно. Принимались во внимание и пути движе-
ния торговых и промышленных людей, контроль над которыми 
давал немалый доход казне. 

Развитыми в хозяйственном отношении оказались те города, кото-
рые были построены на главных направлениях колонизации, в рай-
онах, благоприятных для занятия сельским хозяйством, богатых пуш-
ниной или полезными ископаемыми» [3]. Иными словами, государст-
венная власть старалась вкладываться в развитие тех территорий, ко-
торые способны были давать серьезную экономическую отдачу. 

Тем не менее, в рамках в целом успешной экономической по-
литики российских властей по освоению Сибири и Дальнего Вос-
тока допускались и серьезные ошибки. Одна из ошибок, напри-
мер, заключалась в преждевременной либерализации внутреннего 
рынка дальневосточных регионов. В результате «на развитии 
промышленности и сельского хозяйства в крае отрицательно ска-
зывался беспошлинный ввоз товаров из-за границы (порто-
франко). Еще по Айгунскому договору 1858 г. жителям обоих бе-
регов Амура – подданным России и Китая – было предоставлено 
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право беспрепятственной взаимной торговли. Позднее по Петер-
бургскому договору 1881 г. устанавливается пятидесятиверстная 
полоса от границы как в сторону России, так и в сторону Китая, 
где русским и китайским подданным разрешалось беспошлинно 
сбывать свои товары. Но дело не ограничивалось только свобод-
ной торговлей вдоль границы. Царское правительство разрешало 
беспошлинную торговлю во всей Приморской области… Хотя в 
течение второй половины XIX столетия в это положение и вно-
сились изменения (были обложены пошлиной спирт, табак, сахар, 
спички и ряд других товаров), заграничные изделия и материалы 
на Дальнем Востоке вытесняли собой предметы производства 
российских фабрик и заводов… Наводнение иностранными то-
варами рынка подрывало благосостояние местного населения. 
Сплав по Сунгари, Амуру и Уссури дешевой маньчжурской 
пшеницы заставлял осевших в среднем Приамурье переселен-
цев бросать хлебопашество. Из Маньчжурии шли в край даже 
овощи, и это понуждало земледельческое население сокращать 
овощеводство, оставляя производство овощей только в преде-
лах личных нужд» [7]. Разумеется, что при прочих равных ус-
ловиях описанные обстоятельства, возникшие вследствие оши-
бочных действий российских властей, замедляли темпы эко-
номического развития восточных территорий и рост благосос-
тояния местного населения. 

Еще один крупный недостаток экономической политики госу-
дарства на востоке страны заключался в недостаточно хорошей 
подготовке мероприятий, которые должны были обеспечивать 
укоренение переселенцев. Выглядело это следующим образом: 
«…обращает на себя внимание следующий факт: за 1859-1899 гг. в 
Приморскую область прибыли крестьяне-переселенцы в количестве 
50 901 чел., а числилось их в 1899 г. только 46 865 чел. Уже не говоря 
о том, что крестьянское население должно было за эти годы увели-
читься за счет естественного прироста, налицо имелась значительная 
убыль. Объясняется это тем, что многие переселенцы, не имея воз-
можности обзавестись собственным хозяйством, возвращались на ро-
дину или уходили в города края и становились наемными рабочими. 

На рост обратничества обращает внимание генерал-губернатор 
Духовской в своем отчете за 1896-1897 гг. Основная причина возвра-
щения переселенцев на родину заключалась в невозможности для 
части новоселов обзавестись собственным хозяйством и перспектива 
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стать объектом жестокой эксплуатации со стороны захватившего 
земли богатея-казака или кулака-стодесятинника» [7]. 

 
* * * 

 
Подводя итог обзору дореволюционной экономической исто-

рии Сибири и Дальнего Востока следует указать, что многие из 
идей и методов, которые обсуждаются в рамках разработки про-
грамм и стратегий развития этих территорий в начале XXI в., уже 
были неоднократно опробованы в прошлом. Исходя из того, на-
сколько эти идеи и методы были эффективны на предшествую-
щих этапах развития территории, можно выдвигать вполне обос-
нованные предположения о желательности или нежелательности 
использования сходных по смыслу мер государственной эконо-
мической политики в настоящее время и в будущем. 

В этой связи хотелось бы обратить особое внимание на такие 
успешно зарекомендовавшие себя в прошлом элементы государ-
ственной политики по развитию территорий как: 

 использование восточного направления для выхода на но-
вые рынки и обхода внеэкономических торговых барьеров; 

 предоставление дополнительных прав властям регионов с 
трудными и специфическими условиями хозяйственной 
деятельности;  

 создание центральных ведомств, отвечающих за развитие 
конкретных регионов; 

 предоставление субсидий, льгот и преференций для освое-
ния отдаленных территорий; 

 опережающее развитие транспортной инфраструктуры; 
стимулирование миграции в малозаселенные регионы с 
большим потенциалом развития; 

 государственно-частное партнерство при освоении отдаленных 
территорий и при реализации мегапроектов (включая активную 
хозяйственную деятельность самого государства) и т.д. 

В то же время надо анализировать опыт ошибочных решений 
и просчетов, которые в свое время вредили территориальному 
развитию. К числу таких просчетов необходимо отнести, в част-
ности, преждевременную либерализацию внутренних рынков и 
недостаточное внимание развитию социальной сферы и инфра-
структуры в процессе организации массовой миграции. 
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1.2. Советский период – время форсированного  
   развития Дальнего Востока и Байкальского  
   региона в рамках экономики централизованного 
   планирования (мобилизационной экономики) 

 
Советский период социально-экономического развития стал 

для Дальнего Востока и Байкальского региона наиболее дина-
мичным и результативным. Это был период очень высоких тем-
пов экономического роста и масштабных приращений нацио-
нального богатства. В советское время на востоке России были 
построены десятки новых городов и поселков, многократно уве-
личились производственные мощности промышленности и сель-
ского хозяйства. Кроме того, были разведаны и введены в экс-
плуатацию сотни месторождений самых разных полезных иско-
паемых; построены многие тысячи километров новых автомо-
бильных и железных дорог, линий электропередачи и трубопро-
водов. Численность населения ДВиБР в период с 1926 по 1991 г. 
выросла в пять с лишним раз, причем рост числа жителей сопро-
вождался массовым строительством жилья и объектов социаль-
ной инфраструктуры, а также созданием десятков научных, обра-
зовательных и культурных центров. 

Основной причиной столь впечатляющей динамики в совет-
ский период стала целенаправленная политика государства, кото-
рое направило на развитие макрорегиона огромные ресурсы и на 
протяжении нескольких десятилетий использовало для решения 
поставленных задач мощные инструменты мобилизационного ха-
рактера, включая внеэкономические.  

Советские руководители очень хорошо осознавали ценность 
Дальнего Востока и Байкальского региона для страны, понимали спе-
цифику этих территорий и часто применяли особые методы управле-
ния. Несмотря на кардинальные различия между политическими и 
экономическими системами императорской и советской России, вла-
сти СССР при освоении восточных территорий страны руководство-
вались логикой, очень похожей на логику предшественников.  

Важнейшим приоритетом развития Дальнего Востока и Бай-
кальского региона в советский период было решение военно-
политических задач, стоявших перед страной. В число этих 
задач входило как укрепление обороноспособности самих вос-
точных территорий и усиление контроля над их границами, так и 
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использование этих территорий для увеличения общего оборон-
ного потенциала страны. Уже с первых лет советской власти учет 
геополитических обстоятельств был обязательным элементом 
разработки планов развития макрорегиона. В частности, в 1932 г. 
в материалах Дальневосточной краевой плановой комиссии ко 
второму пятилетнему плану отмечалось, что «обладая наиболее 
протяженной сухопутной и морской внешней границей, Дальне-
восточный край лежит в географической точке, непосредственно 
соприкасающейся с тихоокеанским центром столкновения импе-
риалистических интересов, узел которых будет все туже и туже 
затягиваться в ближайшие годы, причем сам край (и соприка-
сающаяся с ним забайкальская часть Восточной Сибири) является 
уже сейчас объектом захватнических вожделений» [13, с. 3]. 

Решение оборонных задач на востоке Советского Союза обес-
печивалось не только за счет укрепления армии и флота, но и за 
счет форсированного создания предприятий по ремонту боевых 
машин, выпуску военной техники, боеприпасов и т.д. Подавляю-
щее большинство этих предприятий было создано между 1930 и 
1960 годами – в период, когда СССР особенно нуждался в ук-
реплении своей обороноспособности. В частности, в 1932 г. во 
Владивостоке на месте минно-артиллерийских мастерских был 
создан судоремонтный завод № 178, в это же время была ре-
конструирована судостроительная верфь «Дальзавод». В 1936 
г. в городе Комсомольск-на-Амуре были запущены в действие 
авиационный завод (КнААЗ) и Амурский судостроительный 
завод (завод № 199); в 1939 г. – авиаремонтные заводы в Улан-
Удэ (завод № 99) и Арсеньеве (завод № 116), которые чуть 
позднее сами стали производить новую технику. В 1951 г. в 
Хабаровске вошел в строй Хабаровский судостроительный за-
вод (завод № 876), а в 1954 г. начал полноценную работу судо-
строительный завод «Звезда» (завод № 892) в г. Большой Ка-
мень. Создание этих и ряда других предприятий по производ-
ству военной продукции не только повысило обороноспособ-
ность страны, но и способствовало формированию на Дальнем 
Востоке и в Байкальском регионе развитого сектора высоких 
технологий и появлению большого числа высококвалифициро-
ванных работников. В свою очередь, это обстоятельство обес-
печивало дополнительный импульс развитию гражданских 
секторов экономики и социальной сферы. 
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Особое внимание уделялось развитию транспортной инфра-
структуры на востоке России. В этом случае советское руково-
дство учитывало опыт русско-японской войны 1904-1905 гг., кото-
рая во многом была проиграна именно из-за транспортных проблем, 
делавших снабжение дальневосточной группировки войск крайне 
затрудненным. Хорошо известно, что решение о строительстве же-
лезнодорожной Байкало-Амурской магистрали (БАМа) принима-
лось не столько из экономических, сколько из оборонных сообра-
жений, так как стране нужен был надежный сухопутный транспорт-
ный коридор, проходящий на достаточном удалении от восточных 
границ. Не случайно первые практические шаги по созданию 
«Второго Транссиба» предпринял в 1924 г. Совет Труда и Оборо-
ны СССР, а первые изыскательские работы по трассе будущего 
БАМа осуществлял в 1926 г. отдельный корпус железнодорож-
ных войск. Еще один характерный пример – строительство же-
лезной дороги Комсомольск – Советская Гавань, которое было 
начато по решению Государственного комитета обороны в самый 
разгар Великой Отечественной войны – в 1943 г. [14]. 

Даже развитие дальневосточного сельского хозяйства во мно-
гом было подчинено потребностям обороны, особенно в предво-
енные и военные годы. Например, в 1934 г. командарм Особой 
Дальневосточной Армии В.К. Блюхер объяснял необходимость 
увеличения производства местной сельхозпродукции следующим 
образом: «Успех войны и обороны решает не только армия, но и хо-
зяйство. Мы должны превратить [Дальневосточный] край в произ-
водящий, в край, который имеет собственное зерно, мясо, карто-
фель, овощи, сено, не завозя ничего из других краев. А сейчас 40% 
транспорта – железнодорожного и водного – занято перевозками на 
Дальний Восток того, что идет на питание» [15, с. 225]. 

Еще одним ключевым приоритетом советской политики раз-
вития ДВиБР было освоение ресурсного потенциала макроре-
гиона. Один из первых советских руководителей, М.И.Калинин, 
во время своего выступления в Чите в 1923 г. сформулировал 
этот приоритет следующим образом: «Развернуть, хотя бы от-
части отпереть заколдованный замок огромных богатств, нахо-
дящихся в недрах этой огромной территории» [15, с. 133]. По 
оценкам дальневосточных плановиков, в 1932 г. степень ис-
пользования даже разведанных к тому моменту природных ре-
сурсов края была минимальной: по углю – 0,8%; по нефти – 
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0,1%; по цинку и свинцу – 5%; по лесу – 8,5%; по рыбе – 18% 
[13, с. 4]. Таким образом, включение этого ресурсного потен-
циала в экономический оборот было способно обеспечить зна-
чительное увеличение масштабов народного хозяйства не 
только в самом макрорегионе, но и во всей стране. 

Как и в дореволюционной России, в СССР особое внимание 
уделялось поиску и добыче золота. С одной стороны, увеличение 
золотого запаса способствовало повышению устойчивости на-
циональной денежно-финансовой системы. С другой стороны, 
Советский Союз остро нуждался в золоте, чтобы расплачиваться 
за массовые закупки импортных машин, оборудования и техно-
логий, которые были важнейшим элементом проводимой в стране 
в довоенные годы форсированной индустриализации. С этой точ-
ки зрения быстрый прирост объемов производства золота на 
Дальнем Востоке и в Байкальском регионе – территориях с наи-
более значительными в стране запасами драгоценных металлов – 
имел огромное общенациональное значение.  

Задача по резкому увеличению добычи золота на Дальнем Востоке 
была решена очень быстро, буквально в течение нескольких лет. 
Главным центром добычи золота в СССР стал Колымский край, где 
объемы извлечения этого металла увеличились с 0,5 тонн в 1932 г. до 
80 т в 1940 г. Иными словами, в 1940 г. Колыма обеспечила 46,3% 
общесоюзного производства золота [16, с. 75]. Для того чтобы 
обеспечить этот могучий рывок, было построено несколько но-
вых портов на берегах Японского и Охотского морей, город Ма-
гадан и десятки поселков, а также тысячи километров новых дорог в 
Якутии, Магаданской области, Хабаровском крае, на Чукотке и 
Камчатке, более сорока приисков и рудников, сотни вспомогатель-
ных предприятий. Число работников треста «Дальстрой» – золото-
добывающего монополиста на Колыме – увеличилось с 1 тысячи в 
1932 г. до 210 тысяч в 1940г. (в том числе за счет массового завоза 
заключенных) [16, с. 47; 17, с. 15]. Таким образом, роль золотодо-
бычи в середине XX в. оказалась во многом аналогична роли пуш-
ного промысла в XVII в. – потребности государственной казны в 
значительной степени предопределили мощное движение экономи-
ческой деятельности и людских ресурсов на восток России. 

В то же время ресурсные интересы советского государства на 
Дальнем Востоке и в Байкальском регионе не сводились к добыче 
драгоценных металлов. Стране было необходимо сырье для са-
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мых разных отраслей бурно растущего народного хозяйства, и на 
восточные регионы России в этом плане возлагались особые на-
дежды. Эти надежды полностью оправдались – в период после 
20-х годов XX в. макрорегион превратился в ключевого для стра-
ны поставщика таких ценных для советской промышленности 
металлов как олово, серебро, вольфрам, молибден, свинец, цинк, 
уран, кобальт, сурьма, а также таких минералов как бор, флюорит 
и др. А в послевоенные годы открытие кимберлитовых трубок в 
Якутии позволило создать на Дальнем Востоке один из главных 
мировых центров по добыче алмазов. 

Освоение богатого ресурсного потенциала во многом предо-
пределило еще один стратегический приоритет политики совет-
ских властей по развитию Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона – активное развитие внешней торговли через восточные 
границы, включая выход на новые экспортные рынки и расши-
рение масштабов вывоза продукции. Выбор этого приоритета 
был обусловлен близостью стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона с их масштабным спросом на сырьевые ресурсы, а также 
необходимостью иметь надежные альтернативные транспортные 
коридоры для обслуживания внешнеторговых потоков. 

Основной целью наращивания экспортных поставок через 
Дальний Восток было, как и в случае с развертыванием золото-
добычи, получение ресурсов для промышленного рывка посред-
ством закупки за рубежом необходимых СССР товаров, в первую 
очередь техники и высокотехнологичной продукции. В советских 
документах соответствующего времени подчеркивалось, что «ру-
ководствуясь указаниями апрельского Пленума ЦК ВКП(б) (1926 
г.) и XVI съезда ВКПб) (1930 г.) о значении экспортных операций 
как источника средств для индустриализации, [Дальневосточный] 
крайком партии уделял особое внимание всемерному развитию 
экспортных отраслей промышленного производства – леса, угля, 
рыбы, нефти» [15, с. 153]. Как следствие, природные ресурсы уже 
на раннем этапе существования СССР превратились в важней-
ший экспортный товар, обеспечивая Дальнему Востоку и стране 
необходимый для развития приток валютных поступлений. В ча-
стности, в середине 1920-х годов на экспорт (в том числе в Япо-
нию, Китай, Австралию) уходило 60% лесного полуфабриката и 
сырья, заготовленного в Дальневосточном крае [15, с. 142]. А в 
1932 г. Дальневосточный край, численность которого составляла 
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тогда чуть больше 1% населения СССР, обеспечивал уже 10,6% 
общесоюзного экспорта [13, с. 6].  

Кроме того, внешнеторговый товарообмен во многих случаях по-
зволял удешевить поставку на восток страны тех видов продукции, 
которые там не производились. Это было особенно важно в годы вос-
становления народного хозяйства после гражданской войны.  

Ключевая роль макрорегиона во внешней торговле СССР со-
хранялась и в последующие годы. В частности, во время Великой 
Отечественной войны дальневосточные транспортные коридоры 
оказались наиболее безопасным каналом для перемещения экс-
портно-импортных грузов. В результате за 1941-1945 гг. этот ка-
нал обеспечил почти половину – 47,1%, или 8 244 тыс. т – поста-
вок военной продукции со стороны союзников [18, с. 10]. 

Следует отметить, что целевые установки советских властей 
по отношению к экономике Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона не ограничивались развитием добычи сырья и сырьевого 
экспорта. В СССР хорошо понимали, что устойчивость и эффек-
тивность экономики макрорегиона во многом зависит от способ-
ности удовлетворять значительную часть потребностей террито-
рии за счет местного производства. Например, при подготовке 
второго пятилетнего плана развития Дальневосточного края от-
мечалось, что «не имея своей металлургии и почти не обладая 
машиностроительной и легкой промышленностью, край вынуж-
ден завозить металл, оборудование (вплоть до самого простейше-
го), предметы широкого потребления в полном объеме от своей 
потребности… за тысячи километров со всеми вытекающими от-
сюда накладными расходами и затруднениями технического и 
организационного порядка» [13, с. 5]. Поэтому одним из приори-
тетов развития Дальнего Востока и Байкальского региона стало 
создание полноценной промышленности по переработке до-
бываемого сырья и производству конечной продукции. 

Реализация перечисленных приоритетов экономической политики 
СССР на востоке страны требовала значительного увеличения числен-
ности населения макрорегиона. Как и в дореволюционной России, эта 
задача частично решалась за счет жестких внеэкономических мер, 
включавших в себя принудительную отправку на Дальний Восток и в 
Байкальский регион заключенных, ссыльных, военнослужащих и т.п.  

Однако советское руководство в целом хорошо понимало, что 
такой способ увеличения численности населения имеет ограни-
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ченную экономическую эффективность, так как производитель-
ность подневольного труда не может быть высокой. Кроме того, 
принудительное переселение создавало немало побочных про-
блем в виде ненормальной социальной обстановки, высокого 
уровня преступности, нежелания людей надолго оставаться в но-
вом для себя регионе и т.д. Устранение или хотя бы смягчение 
этих проблем также требовало серьезных затрат.  

С отрицательными последствиями принудительного переселе-
ния сталкивалась еще императорская Россия, и о них неплохо 
знали первые советские руководители, многие из которых прове-
ли немало времени в сибирских и дальневосточных ссылках. По-
этому уже с 1920-х годов власти СССР достаточно много внима-
ния уделяли мерам, которые должны были обеспечить добро-
вольный приток переселенцев на восток страны. В частности, 
М.И. Калинин в 1923 г. предлагал перейти от принудительного 
заселения к добровольному следующим образом: «Перед всей 
республикой; в частности и перед жителями Дальнего Востока, 
стоит задача – эту часть советской территории, которая поли-
валась бесконечным народным страданием в течение целых 
столетий, эту страну изгнания превратить в страну радости» 
[15, с. 131-132]. Иными словами, превращение Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона в развитую самодостаточную тер-
риторию, привлекательную для проживания, с высоким уров-
нем трудовых доходов и хорошим качеством социальной сфе-
ры стало еще одним стратегическим приоритетом экономической 
политики на протяжении всего существования СССР. Причем 
наиболее интенсивно и последовательно политика повышения 
социальной привлекательности восточных территорий страны 
проводилась во второй половине XX в. 

Экономическая политика, с помощью которой удалось добиться 
столь впечатляющих темпов развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона, обладала целым рядом важных особенностей. 

Одна из таких особенностей заключалась в том, что советская 
политика освоения восточных территорий была, как и в импера-
торской России, достаточно гибкой. В разных обстоятельствах 
советское руководство использовало довольно разные методы и 
инструменты решения социально-экономических задач. При этом 
набор мер и механизмов, применяемых на Дальнем Востоке и в 
Байкальском регионе, в силу специфики этой территории мог 
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значительно отличаться от мер и механизмов, применяемых в ос-
тальных частях СССР. 

Особые подходы к развитию востока страны начали использо-
ваться сразу после гражданской войны. В этот период экономи-
ческая ситуация на этой территории была особенно тяжелой.  

С одной стороны, активные боевые действия там длились 
дольше, чем на остальной территории СССР, и потому урон, на-
несенный народному хозяйству, был чрезвычайно велик. Как 
прямые потери имущества, так и уменьшение масштабов хозяй-
ственной деятельности оказались очень значительными. Напри-
мер, за годы гражданской войны и интервенции из дальневосточ-
ных портов за пределы страны было выведено около 500 судов. 
Только в Амурской области было сожжено 1617 крестьянских хо-
зяйств и разграблено 5775. Объем добычи золота в 1923г. соста-
вил лишь 17% объема добычи в 1913 г. Посевные площади Даль-
него Востока в период с 1917 г. по 1923 г. сократились на 40%, а 
масштабы животноводства – на 25% [15, с. 140-145]. Иными сло-
вами, Дальний Восток и Байкальский регион не располагали собст-
венными ресурсами для быстрого возрождения экономики и соци-
альной сферы. С другой стороны, возможности центра страны по 
оказанию финансовой и экономической помощи восточным регио-
нам в 1920-е годы также были крайне ограничены.  

В сложившихся обстоятельствах было решено не форсиро-
вать перевод предприятий в государственную собственность 
и использовать возможности частного капитала, в том чис-
ле иностранного, для восстановления экономики макрорегиона. 
В частности, в середине 1920-х годов в частной собственности 
находилась значительная часть дальневосточной лесной (92% 
предприятий) и золотодобывающей промышленности (75% пред-
приятий), а рыбная ловля в основном контролировалась японским 
капиталом. Активно использовалась такая форма сотрудничества 
с иностранным капиталом как сдача в концессию месторождений, 
предприятий и т.д. Например, крупные концессионные договоры 
были заключены с американцем Винтом на разработку золотого 
прииска в Амурской губернии; с торговым домом Бринер – на ос-
воение серебро-свинцовых рудников в Приморской губернии; с 
финном Койвисто – на добычу золота в Приморской губернии, а 
с японцем Танакой – на добычу золота в Охотско-Камчатском 
районе; с норвежским акционерным обществом «Вета» – на убой 
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китов у северных берегов; с японскими корпорациями – на добы-
чу угля и нефти на Северном Сахалине [15, с. 142-144]. Некото-
рые из концессий просуществовали вплоть до 1931 г.  

Привлечение иностранного капитала позволяло не только 
изыскивать недостающие финансовые ресурсы, но и готовить вы-
сококвалифицированные кадры для создаваемой на Дальнем Вос-
токе государственной промышленности. С этой целью в концес-
сионные договоры включалось требование о том, чтобы опреде-
ленный процент сотрудников иностранных предприятий состав-
ляли русские рабочие и специалисты, а завоз людей из-за грани-
цы допускался только в случае отсутствия местных кадров соот-
ветствующего профиля [15, с. 155]. 

Еще одной специфической формой экономической политики 
СССР, которая наиболее активно применялась именно на Даль-
нем Востоке и в Байкальском регионе, было создание особых го-
сударственных структур, ответственных за реализацию раз-
личных крупных проектов или решение крупных задач народ-
нохозяйственного значения. Эти структуры имели широкие 
полномочия и, как правило, подчинялись напрямую центральным 
властям страны. В некоторых случаях такие структуры обладали 
практически всей полнотой власти на территории, где они осуще-
ствляли свою деятельность. С начала 1930-х годов и вплоть до 
середины 1950-х годов среди рядовых работников таких структур 
преобладали заключенные и ссыльные граждане, что позволяло 
руководству относительно легко находить персонал для работы в 
тяжелых условиях и не особо беспокоиться по поводу соблюде-
ния трудового законодательства. 

Наиболее ярким примером подобной особой государственной 
структуры можно считать трест «Дальстрой», который работал в 
восточных регионах страны с 1931 по 1958 г. Главной задачей 
треста было создание в кратчайшие сроки крупномасштабного 
центра по добыче золота, олова, вольфрама, кобальта и урана в 
Колымском крае. Для решения этой задачи «Дальстрой» получил 
огромные полномочия исключительного характера, которые по-
зволяли ему даже формально не подчиняться территориальным 
властям. Например, в структуру треста входили администрации 
населенных пунктов, расположенных на его территории; он же 
был обязан формировать там судебные и карательные органы. 
Более того, «Дальстрой» получил право взимать государственные 
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налоги, сборы, отчисления и забирать собранные деньги в свой 
бюджет; распоряжаться всеми средствами, вырученными от прода-
жи облигаций государственных займов на своей территории, и не-
которыми другими видами бюджетных доходов [19]. Также трест 
имел исключительные права на пользование всеми природными ре-
сурсами, включая лесные и сельскохозяйственные угодья, на своей 
территории [20]. Все смежные и вспомогательные виды экономиче-
ской деятельности, необходимые для решения основных задач по 
добыче ценных видов сырья, также находились под управлением 
«Дальстроя». Трест обладал, например, собственным морским и 
речным флотом, своими аэродромами и железными дорогами, ра-
дио- и метеостанциями, проектными и исследовательскими инсти-
тутами, торговой сетью, ремонтными заводами и т.п. 

Таким образом, благодаря своему особому статусу, «Дальст-
рой» имел возможность минимизировать свои усилия и затраты 
на преодоление бюрократических барьеров, поиск финансирова-
ния, «выбивание» дефицитных ресурсов из органов снабжения и 
привлечение необходимой рабочей силы. Эти обстоятельства во 
многом и предопределили производственные успехи треста. 

Среди особых государственных структур, функционировавших 
на востоке страны и активно использовавших труд заключенных, 
помимо упомянутого выше «Дальстроя» можно назвать также Бам-
лаг (основные задачи – строительство БАМа и добыча полезных ис-
копаемых); Алданстрой (дорожное строительство на трассе Ханды-
га-Кадыкчан); Хабарлаг (промышленное строительство); Озерлаг 
(лесозаготовка и деревообработка в Иркутской области); Райчихлаг 
(разработка угольных месторождений) и многие другие. 

В середине 1950-х годов массовое применение принудитель-
ного труда было признано неприемлемым для СССР с социально-
политической точки зрения и во многом потеряло экономический 
смысл из-за резкого снижения притока ссыльных и заключенных. 
Как следствие, структуры типа «Дальстроя» были быстро ликви-
дированы (что можно рассматривать как еще одно свидетельство 
гибкости экономической политики тех лет). Однако сам принцип, 
который подразумевал создание специальных организаций для 
осуществления крупных проектов, продолжал активно использо-
ваться на территории ДВиБР, хотя и в видоизмененной форме.  

Например, в период с 1954 по 1991 г. сооружение целого ряда 
важнейших для Дальнего Востока и Восточной Сибири энергети-
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ческих и промышленных объектов, включая каскад станций на 
реке Ангара, было поручено специально созданному управлению 
строительства «Братскгэсстрой». Эта крупнейшая по размерам 
организация также получила от центральных властей особые хо-
зяйственные полномочия и льготный доступ к материальным и 
финансовым ресурсам. В состав «Братскгэсстроя» входило до 40 
общестроительных и специализированных трестов, заводы по 
производству строительных материалов, предприятия автомо-
бильного, железнодорожного, водного транспорта и жилищно-ком-
мунального хозяйства, объекты энергетики и связи. На пике актив-
ного строительства общая численность персонала управления дохо-
дила до 95 тыс. чел. За годы своей работы только на территории 
ДВиБР «Братскгэсстрой» построил Братскую, Усть-Илимскую и Бо-
гучанскую ГЭС, Коршуновский горно-обогатительный комбинат, 
Братский алюминиевый завод, Братский и Усть-Илимский лесопро-
мышленные комплексы, Харанорскую, Гусинооозерскую и Нерюн-
гринскую ГРЭС, десятки ТЭЦ и котельных, линии электропередач, 
города Братск и Усть-Илимск [21]. 

И хотя масштаб особых возможностей «Братскгэсстроя» был 
значительно более скромен, чем у «Дальстроя», именно эти воз-
можности во многом способствовали успешному достижению 
поставленных перед организацией целей. 

Особые подходы к Дальнему Востоку и Байкальскому региону 
проявлялись и в других аспектах экономической политики СССР. 
В частности, немалое значение для развития ДВиБР, особенно в по-
слевоенный период, имели льготы и преференции, предоставляе-
мые подавляющей части граждан, населявших эти территории. Ра-
ботникам, пенсионерам, иждивенцами выплачивались так называе-
мые северные надбавки и районные коэффициенты, которые позво-
ляли заметно увеличивать размер их заработной платы, пенсий и 
пособий. Размер этих выплат, как правило, был таков, что он не 
только компенсировал повышенную стоимость жизни в макроре-
гионе, но и позволял населению большей части восточных террито-
рий иметь более высокий уровень жизни, чем в среднем по стране. 
Например, в 1960-е годы и позже в северо-восточных районах 
ДВиБР – Чукотке, Камчатке, Сахалине, части Якутии и Хабаровско-
го края – величина районного коэффициента составляла 1,6-2,0 
(иначе говоря, законодательно утвержденная оплата единицы рабо-
чего времени там была в 1,6-2,0 раза выше, чем оплата той же самой 
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единицы в обычных регионах СССР). В центральных и южных рай-
онах ДВиБР величина районного коэффициента достигала 1,2-1,5. 

Кроме того, многим категориям дальневосточных работни-
ков предоставлялись более длительные отпуска; им субсиди-
ровались расходы, связанные с поездками в другие регионы и с 
организацией отдыха; для них организовывали облегченный 
доступ к товарам, которые в Советском Союзе считались де-
фицитными – автомобилям, бытовой технике, качественным 
продуктам питания и т.д. Наличие этих льгот и преференций 
было весьма действенным стимулом для добровольного пере-
езда граждан на восток страны.  

Еще одна особенность политики советского государства по 
отношению к Дальнему Востоку и Байкальскому региону заклю-
чалась в активном использовании инструментов и механизмов 
мобилизационного характера.  

Как известно, одна из ключевых черт плановой экономики заклю-
чалась в ее способности в короткие сроки сосредотачивать ресурсы в 
одних руках и направлять их на решение крупных задач. Для концен-
трации ресурсов в советский период использовали как чисто эконо-
мические меры, так и внеэкономические методы (включавшие в себя 
идеологическую работу, моральное поощрение и принуждение).  

Главным мобилизационным механизмом экономического харак-
тера на всем протяжении существования СССР была инвестиционная 
политика. В процессе планового распределения капитальных вложе-
ний между территориями страны Дальний Восток и Байкальский ре-
гион практически всегда рассматривались в качестве наиболее при-
оритетных направлений. Доля этого макрорегиона в получаемых ре-
сурсах, как правило, в разы превышала его долю в численности насе-
ления страны. Так, например, в рамках третьего пятилетнего плана 
(1938-1941 гг.) около 10% всех капиталовложений СССР было осу-
ществлено на Дальнем Востоке, тогда как доля этого макроре-
гиона в населении страны в тот момент составляла менее 1,7%. А 
за период 1959-1965 гг. Дальневосточный экономический район 
получил 4,36% суммарного объема капиталовложений по стране 
при доле населения 2,3-2,4% [22, с. 12, 539]. 

Среди прочих мобилизационных инструментов экономическо-
го характера, которые использовались на территории ДВиБР, 
можно также указать на предоставление многим ключевым пред-
приятиям макрорегиона льготного доступа к дефицитным в 



 

42 

СССР высококачественным ресурсам – металлопрокату, маши-
нам и оборудованию, строительным материалам и т.д. 

В то же время, как уже указывалось выше, в СССР наряду с 
экономическими мобилизационными инструментами всегда ак-
тивно применялись и внеэкономические. Более того, широкое 
применение внеэкономических мобилизационных методов было 
одной из важнейших особенностей советского планового хозяй-
ства. Именно такие методы преобладали в период наиболее вы-
соких темпов развития народного хозяйства страны и ДВиБР – в 
1930-1950-е годы. Эти методы опирались на позитивные и нега-
тивные стимулы для работников, которые имели не финансово-
экономический, а морально-психологический характер.  

В частности, в Советском Союзе весьма активно использовал-
ся такой внеэкономический рычаг позитивного характера как 
идеологическое убеждение. С помощью идеологии работников 
старались убедить в том, что интенсивный и добросовестный 
труд важен не только как средство повышения личных доходов, 
но и как вклад в развитие государства, укрепление его экономи-
ческой мощи и обороноспособности, повышение уровня жизни в 
стране, создание процветающего общества и т.д. Идеологическая 
работа включала в себя борьбу за популяризацию коммунистиче-
ских и патриотических идей, увеличение численности коммуни-
стов и комсомольцев, пропаганду самоотверженности и бескоры-
стия. Надо особо отметить, что люди, согласившиеся стать чле-
нами коммунистической партии, фактически брали на себя доб-
ровольные обязательства быть лидерами в труде и работать 
больше, чем раньше (зачастую без адекватного увеличения зара-
ботной платы). Смысл и задачи идеологической работы того вре-
мени хорошо характеризует призыв к коммунистам и комсомоль-
цам, работавшим на лесозаготовках под Хабаровском в 1932 г.: 
«Будь образцом коммунистического отношения к труду, увлекай 
за собой массы на борьбу за лес, организуй жесточайший отпор 
прогульщикам, обеспечь победу!» (цит. по [15, с. 150]). 

Еще одним позитивным внеэкономическим стимулом, весьма 
умело применявшимся в СССР, было так называемое моральное 
поощрение. Лучшим работникам вручались государственные на-
грады, прежде всего, ордена и медали, а также награды регио-
нального, местного и заводского значения – премии, грамоты, 
символические подарки, благодарственные письма и т.д. При 
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этом особое внимание уделялось поощрению наградами именно 
рядовых работников. Важными формами морального поощрения 
были хвалебные публикации о передовиках производства в сред-
ствах массовой информации, выдвижение таких людей в депута-
ты органов законодательной власти и т.п.  

Разумеется, ни в коем случае нельзя утверждать, что описан-
ные внеэкономические стимулы позитивного характера стали 
ключевым фактором, обеспечившим стремительные темпы раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского региона. Однако опреде-
ленный вклад в достижение поставленных социально-экономи-
ческих целей эти внеэкономические меры внесли. В частности, 
позитивные моральные стимулы, безусловно, в какой-то мере 
помогали удерживать хороших работников на низкооплачивае-
мых и тяжелых производствах. 

Однако в целом в 1930-1950-е годы среди мобилизационных 
внеэкономических инструментов, как во всем СССР, так и осо-
бенно на территории ДВиБР, преобладали методы, основанные 
на негативных стимулах. Это были различные меры принуждения 
к подневольному труду, носившие временами крайне жесткий и 
даже жестокий характер.  

Активное использование жестких принудительных методов во 
многом было предопределено самой целевой установкой о необ-
ходимости развивать народное хозяйство восточных территорий 
СССР очень высокими темпами. Обычные методы экономическо-
го стимулирования и даже методы мягкого принуждения оказа-
лись явно недостаточными для решения поставленных тогдаш-
ним советским руководством задач по развитию страны в целом и 
Дальнего Востока в частности. 

Главной проблемой народного хозяйства ДВиБР в довоен-
ное время была острая нехватка рабочей силы. Так, в конце 
1929 г. в Дальневосточном крае при потребности в 1100 инже-
неров в наличии имелось всего 382. Аналогичная ситуация 
складывалась и с работниками других категорий. Нехватку ра-
ботников нередко пытались преодолевать за счет фактического 
удлинения рабочего дня и рабочей недели. Это делали посред-
ством организации сверхурочных работ (зачастую без адекват-
ной материальной компенсации) и организации формально 
добровольных субботников и воскресников (неоплачиваемой 
работы в выходные дни). В результате длительность рабочего 
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дня рядовых сотрудников в некоторые периоды могла дости-
гать 12-14 часов [15, с. 149-151].  

По всей видимости, подобные меры мягкого принуждения на-
талкивались на серьезное пассивное сопротивление работников. 
Во всяком случае, по сообщениям газет того времени, текучесть 
кадров в промышленности Дальнего Востока в 1928-1929 гг. со-
ставила 192,5% (иными словами, за год произошло почти дву-
кратное обновление состава работников), а в 1929-1930 гг. теку-
честь кадров возросла и вовсе до 241,5% [15, с. 153]. Судя по 
всему, в этих обстоятельствах советским руководством было 
принято решение о применении более жестких методов для при-
влечения трудовых ресурсов в народное хозяйство ДВиБР. Нали-
чие такого решения подтверждается, в частности, материалами 
заседания комиссии Политбюро ЦК ВКП(б) от 15 мая 1929 г., где 
было сказано следующее: «Мы имеем огромные затруднения в 
деле посылки рабочих на север. Сосредоточение там многих ты-
сяч заключённых поможет нам продвинуть дело хозяйственной 
эксплуатации природных богатств севера… Рядом мер как адми-
нистративного, так и хозяйственного содействия освобождённым 
мы можем побудить их оставаться на севере, тут же заселяя наши 
окраины» (цит. по [17, с. 10]). Иначе говоря, сам размах репрес-
сий в довоенном СССР в немалой степени был следствием наме-
рений власти обеспечить индустриализацию и освоение отдален-
ных регионов достаточным количеством рабочих рук. 

Главным объектом жесткого давления со стороны государства 
стало российское крестьянство. Дальний Восток и Байкальский ре-
гион в этом плане не стали исключением – разного рода репрессии 
против крестьянства, особенно зажиточного, и здесь приобрели 
большой размах. Разумеется, найти моральные оправдания жестким 
репрессиям против наиболее трудолюбивых крестьян почти невоз-
можно. Однако с экономической точки зрения это давление приво-
дило ко вполне понятным и желаемым властями последствиям.  
С одной стороны, часть крестьян, спасаясь от репрессий, уходила в 
города и на стройки народного хозяйства, пополняя, таким образом, 
трудовые ресурсы бурно растущей промышленности. Кроме того, 
масштабное внедрение технических и агрономических новшеств, 
более эффективное в крупных коллективных хозяйствах, влекло за 
собой быстрое повышение производительности труда в аграрном 
секторе и тем самым также способствовало выталкиванию крестьян 
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в индустриальную сферу. С другой стороны, крестьяне, попавшие в 
заключение или ссылку, быстро пополняли контингент подневоль-
ных работников на отдаленных территориях.  

Давление на крестьян в процессе коллективизации осуществ-
лялось разными способами. Во-первых, резко усилился финансо-
вый пресс по отношению к зажиточным крестьянам. В частности, 
если в 1928 г. в Дальневосточном крае повышенным сельхозна-
логом в индивидуальном порядке было обложено 0,8% крестьян-
ских хозяйств, то в 1929 г. – уже 2,5% хозяйств [15, с. 165]. 

Во-вторых, начались массовые аресты зажиточных крестьян с 
их дальнейшей высылкой в отдаленные районы, в том числе и на 
территорию ДВиБР. Например, в 1932 г. численность спецпере-
селенцев из других регионов СССР (почти исключительно «кула-
ков» и членов их семей) составляла: на Дальнем Востоке – при-
мерно 45 тыс. чел., в Восточной Сибири – 91 тыс. чел. Преобла-
дающая часть спецпереселенцев попадала при этом на работу в 
отрасли за пределами аграрного сектора. В частности, в 1938 г. 
только на предприятиях Наркомтяжпрома СССР, расположенных 
в Дальневосточном крае, трудилось 9240 спецпереселенцев, в 
Иркутской области – 6377, в Якутии – 2003 [23].  

Другим инструментом пополнения численности ссыльных и 
заключенных, направляемых на принудительные работы, стали 
масштабные политические репрессии, а также ужесточение уго-
ловного законодательства. Людей, обвиненных в различных по-
литических и уголовных преступлениях, массово арестовывали, 
осуждали и отправляли работать в исправительно-трудовые лаге-
ря, расположенные в том числе на территории ДВиБР. В резуль-
тате только в «Дальстрое» число работающих заключенных, по 
данным Магаданского областного краеведческого музея, в пери-
од с 1932 по 1940 г. увеличилось с 9,9 тыс. чел. до 176,7 тыс. чел. 

Несмотря на свою крайнюю спорность и противоречивость, 
методы жесткого внеэкономического принуждения стали одним 
из ключевых факторов, предопределивших мощный производст-
венный рывок на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. Же-
сткая управленческая вертикаль; возможность использовать от-
носительно дешевый труд заключенных; строгая дисциплина, 
поддерживаемая репрессиями (порою чрезвычайно свирепыми); 
относительно свободный доступ к необходимым финансовым и 
материальным ресурсам – все это предопределило успехи «Даль-
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строя» и других аналогичных структур в решении поставленных 
перед ними задач. Темпы прироста производства в этих «госкор-
порациях» были, как правило, чрезвычайно высоки.  

Однако, когда в середине 1950-х в СССР было решено отказаться 
от наиболее жестких методов внеэкономического принуждения, бы-
стро выяснилось, что без них эффективность подневольного труда 
очень низка. К тому же методы принуждения обеспечивали непло-
хие результаты, когда речь шла о количестве произведенной про-
дукции, но гораздо хуже работали, когда дело касалось повышения 
качества. В 50-е годы XX в., когда экономика СССР стала стреми-
тельно усложняться и переходить на гораздо более высокий качест-
венный уровень, такой размен был уже неприемлем. 

Тем не менее, особое внимание к востоку страны и особые ме-
тоды управления этой территорией в советский период обеспечи-
ли в целом успешное выполнение поставленных задач. Описан-
ные выше действия на протяжении практически всей советской 
эпохи обеспечивали опережающие темпы развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона. Например, в 1940 г. дореволю-
ционный уровень объемов промышленного производства был 
превзойден в целом по СССР в 8,5 раза, по РСФСР – в 12 раз, а 
по Дальнему Востоку – в 18 раз [24].  

При этом, как показывают экспертные оценки, наиболее по-
следовательной в части обеспечения приоритетов развития и эф-
фективной в части полученных результатов оказалась политика 
1930-1950-х годов (табл. 1.1).  

Таблица 1.1 
 

Степень выполнения плановых показателей  
в рамках различных программ развития  
Дальнего Востока и Забайкалья, % 

 
Наименование документа, формулирующего  

основные цели и задачи программы 
Степень выполнения плановых  

показателей программы 
Постановление ВЦИК и ЦК ВКП (б) 1930 г. 130 
Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР 1967 г. 80 
Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР 1972 г. 65 
Государственная целевая программа 1987г. на 1986-

2000 гг. 30 
Президентская программа 1996г. на 1996-2005 гг. 10 

Источник: «Концепция стратегического развития Дальнего Востока и За-
байкалья» [25]. 
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Таким образом, анализ советского периода экономической ис-
тории Дальнего Востока и Байкальского региона однозначно под-
тверждает успешность и эффективность таких методов развития 
отдаленных территорий как: 

 превращение идеи об опережающем развитии перспектив-
ных регионов в приоритетную задачу государственной по-
литики, выделение значительных дополнительных ресурсов 
для освоения таких регионов; 

 проведение гибкой социально-экономической политики по 
отношению к территориям со сложными условиями разви-
тия, применение нестандартных управленческих решений; 

 создание специальных государственных структур и корпо-
раций, нацеленных на решение конкретных задач развития 
и реализацию крупных инвестиционных проектов; 

 предоставление субсидий, льгот и преференций работни-
кам, осваивающим перспективные отдаленные территории. 

В то же время советский период показал, что жесткие автори-
тарные методы управления имеют хотя и высокую, но ограничен-
ную во времени результативность, генерируя при этом множество 
нежелательных социально-политических эффектов. Иными слова-
ми, долгосрочное устойчивое развитие Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона возможно только тогда, когда имеется правильный 
баланс между различными управленческими решениями, между ин-
тересами государства и населения, между полномочиями центра и 
регионов, а также между способами и источниками обеспечения 
макрорегиона материальными и финансовыми ресурсами. 

 
1.3. Постсоветский период – проблемы перехода  

от плановой экономики к рыночной 
 
Внутренние противоречия системы централизованного планирова-

ния и ошибочные решения верховной власти СССР в конце 1980-х го-
дов привели страну к сильнейшему экономическому кризису. Этот 
кризис стал одной из главных причин политических потрясений 
1991-1992 годов. Последствия этих потрясений оказались крайне 
тяжелыми для страны. СССР перестал существовать как единое го-
сударство, и на его месте возникло 15 новых независимых стран, в 
том числе Российская Федерация (Россия). При этом в России прак-
тически полностью поменялась верховная власть, произошли суще-
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ственные сдвиги в политической системе, появились новые государ-
ственные границы и территориальные образования. 

Федеральное правительство, сформированное новой россий-
ской властью, сделало ставку на ускоренную либерализацию эко-
номики, форсированную приватизацию государственной собст-
венности, макроэкономическую стабилизацию, понимаемую ис-
ключительно в узком финансовом смысле, и другие верхушечные 
бюрократические акции, надеясь на то, что самые простые реше-
ния окажутся и самыми эффективными. Позиция этого прави-
тельства по отношению к социально-экономическому развитию 
отдаленных территорий России формулировалась с позиций при-
митивного технократизма: все предприятия и населенные пунк-
ты, которые в данный момент являются нерентабельными, должны 
быть постепенно ликвидированы. При этом бóльшую часть посто-
янного населения отдаленных территорий предлагалось вывозить на 
«большую землю», а их хозяйственное освоение осуществлять поч-
ти исключительно вахтовым методом. Более того, ключевые фигуры 
первого постсоветского правительства России нередко высказывали 
мысль о принципиальной экономической невыгодности освоения 
«северов» [26-27]. Естественным следствием этих взглядов стало 
решение о резком сокращении бюджетного финансирования отда-
ленных территорий, в том числе на Дальнем Востоке. 

Однако избранная правительством страны модель реформиро-
вания экономики оказалась совершенно нежизнеспособной, что 
стало ясно практически сразу. В частности, либерализация цен 
привела не к ожидавшейся нормализации финансовых соотноше-
ний в экономике, а, наоборот, спровоцировала чрезвычайно мощ-
ную и продолжительную инфляционную волну. Попытка сдер-
жать инфляцию путем сжатия денежной массы и недофинансиро-
вания экономики мало повлияла на динамику цен, но зато поро-
дила вал всеобщих неплатежей в экономике, массовый переход к 
бартерным и взаимозачетным трансакциям, повсеместное укло-
нение от налогов. Форсированная приватизация государственных 
предприятий не столько стимулировала приход эффективных 
собственников, сколько создала условия для крупномасштабных 
хищений и утечки капитала за границу. Политика постоянного 
снижения бюджетных расходов в 1990-е годы не вызвала предпо-
лагаемого роста частных инвестиций и ускорения модернизаци-
онных процессов, а лишь усугубила спад производства. Прово-
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димые в соответствии с абстрактными теоретическими рекомен-
дациями эксперименты с обменным курсом рубля и государст-
венным долгом стали первопричиной многочисленных банков-
ских и валютных кризисов в стране.  

Отказ государства в начале 1990-х годов от своих обязательств и 
вообще от проведения какой-либо акцентированной экономической 
политики в регионах страны привел к катастрофическим последстви-
ям как для России в целом, так и для Дальнего Востока с Байкальским 
регионом. Более того, экономический спад на территории ДВиБР ока-
зался еще более глубоким, чем в целом по России. 

Первым и наиболее болезненным ударом по экономике макроре-
гиона стало разрушение сложившейся системы государственной 
финансовой и ресурсной поддержки, которая обеспечивала вы-
равнивание условий хозяйственной деятельности на террито-
рии ДВиБР с условиями в других частях страны. Отказ государ-
ства от компенсации потерь, которые удаленные регионы несли из-
за объективно более высоких затрат на энергию, транспорт, зара-
ботную плату, инфраструктурное обустройство территории, автома-
тически снизил конкурентоспособность продукции дальневосточ-
ных производителей как внутреннем, так и на внешнем рынках.  

Несмотря на определенные успехи советского времени по дивер-
сификации дальневосточной промышленности, в ее структуре все-
гда преобладали добывающие сырьевые отрасли. Но производите-
лям сырья надо вывозить очень большие объемы своей продукции, 
идущей на переработку и конечное потребление. Как следствие, в 
структуре стоимости сырья удельный вес транспортных затрат поч-
ти всегда очень значителен. Поэтому резко возросшие в начале 
1990-х годов транспортные тарифы по существу превратились в за-
претительный барьер, блокирующий развитие (а нередко и само 
выживание) многих сырьевых предприятий на востоке страны.  

В меньшей степени, но в целом также весьма значительно, 
рост транспортных тарифов сказался на конкурентоспособности ко-
нечной продукции, производимой на территории ДВиБР. В свою оче-
редь, из-за транспортных тарифов резко выросла цена готовой про-
дукции, поставляемой на восток России из других регионов страны. 
Во многих случаях это привело к значительному сокращению заку-
пок отечественной продукции и переориентации на импорт.  

В результате интенсивность экономических связей Дальнего Вос-
тока с рынками России и стран СНГ уменьшилась в несколько раз. 
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Вторым ударом для макрорегиона стало разрушение системы го-
сударственной поддержки функционирования социальной инфра-
структуры и стандартов уровня жизни населения макрорегиона. 
Одномоментная потеря дальневосточниками системы льгот и приви-
легий, которая создавалась десятилетиями и стала неотъемлемой ча-
стью образа жизни, давая населению ощущение своей особой значи-
мости для страны, вызвала острый психологический шок. Этот шок 
усугубился резким ростом стоимости жизни и снижением реальных 
доходов, особенно в северных районах, сильнейшей безработицей в 
связи с остановкой предприятий, оказавшихся отрезанными от рын-
ков сбыта, а также предприятий, продукция которых оказалась невос-
требованной государством как заказчиком основным потребителем.  

Население отреагировало на этот шок «ногами». В результате в 
период с 1992 г. по 2000 г. Дальневосточный экономический район 
потерял 11,1% населения, или 897 тыс. чел. (для сравнения: населе-
ние России в целом за этот же период сократилось лишь на 1,8%). 
Эти потери были связаны, прежде всего, с миграцией, на которую 
пришлось более 92% убыли населения Дальнего Востока [28]. При 
этом социологические обследования показывали, что в первую оче-
редь регион покидают наиболее мобильные и квалифицированные 
люди в трудоспособном возрасте. Свой вклад в убыль населения на 
Дальнем Востоке внесло и резкое ухудшение демографических по-
казателей – рождаемости, смертности, заболеваемости.  

Третьим ударом по экономике ДВиБР стал практический пол-
ный отказ государства от финансирования инвестиций в раз-
витие региона, особенно в развитие инфраструктуры и под-
держание запасов природных ресурсов. Капиталоемкость эко-
номики на востоке России объективно выше, чем в среднем по 
стране, в силу более значительных затрат на создание транспорт-
ных коммуникаций, энергетических сетей, зданий и сооружений 
производственного и социального назначения. При этом возмож-
ности финансирования инвестиций за счет собственных источни-
ков у макрорегиона всегда были ограничены, и потому в сколько-
нибудь значительной степени компенсировать сокращение капи-
таловложений из федерального бюджета эти источники не могли. 

В результате объем промышленного производства в Дальнево-
сточном экономическом районе в период с 1992 по 1998 г. сокра-
тился на 59,5%, в Иркутской области – на 51,5%, в Республике 
Бурятия – на 42%, в Читинской области – на 72%. При этом в целом 
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по России падение объемов промышленного производства за тот же 
период времени оказалось менее значительным – 49,7% [28]. Рост 
промышленного производства в макрорегионе, как и во всей Рос-
сии, возобновился только в 1999 г. 

Реальные денежные доходы населения в это время также быстро 
снижались. Однако в региональном разрезе глубина падения реаль-
ных доходов довольно сильно различалась. Например, за период с 
1994 по 1998 г. в Бурятии эти доходы упали на 21%; в Приморском 
крае и Амурской области – на 31%, в Читинской области – на 54%, в 
Магаданской области – на 58%, в Чукотском автономном округе – 
на 68%. В целом по стране доходы населения за этот же период 
уменьшились лишь на 16,5%. Иными словами, почти во всех субъ-
ектах федерации, входящих в состав ДВиБР, показатели снижения 
доходов населения оказались хуже среднероссийских. 

В 1999 г., несмотря на перелом в общей экономической динами-
ке, доходы населения ДВиБР продолжали снижаться, упав в разных 
регионах на величину от 3,5 до 22%. В итоге рост реальных доходов 
населения макрорегиона возобновился лишь в 2000 году [28]. 

Особенно тяжелая ситуация сложилась в инвестиционной 
сфере. В период с 1992 по 1998 г. в Дальневосточном районе объ-
ем инвестиций в основной капитал упал на 83%, в Иркутской об-
ласти – на 80%, в Читинской области – на 83%. И в этом случае 
спад оказался глубже, чем в среднем по России, так как в целом 
по стране инвестиции сократились на 75% [28]. Как и в ситуации 
с промышленным производством, рост инвестиций в экономику 
ДВиБР возобновился в 1999 г. 

Спад в экономике Дальнего Востока и Байкальского региона 
носил структурный характер.  

С одной стороны, достаточно востребованной на рынках ока-
залась продукция крупнейших экспортоориентированных пред-
приятий, построенных в советское время с использованием эко-
номического и научно-технического потенциала всего СССР. В 
первую очередь это утверждение относилось к предприятиям 
нефтяной и газовой индустрии, нефтепереработки, черной метал-
лургии, а также отчасти к предприятиям цветной металлургии, 
химической промышленности и электроэнергетики. Именно они 
были приватизированы в первую очередь, именно они, во многом 
благодаря своим естественным конкурентным преимуществам, 
раньше других адаптировались к новым экономическим реалиям. 
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С другой стороны, такие традиционные для ДВиБР отрасли, 
как лесная, целлюлозно-бумажная, рыболовство и ряд других 
долгое время находились в глубоком упадке. Огромной депрес-
сивной территорией стала зона БАМа, где так и не началась реа-
лизация многочисленных инвестиционных проектов, запланиро-
ванных еще в советское время, но по преимуществу находившихся в 
низкой степени готовности. Многие населенные пункты, где закры-
лись градообразующие предприятия, сильно деградировали либо 
полностью исчезли. В частности, из-за экономических проблем в 
1990-е годы было ликвидировано 13 поселков в Чукотском авто-
номном округе [29]; в Республике Саха-Якутия исчезли с лица зем-
ли свыше двадцати населенных пунктов – Северный, Власово, Ку-
лар и др. [30-31], а некоторые крупные поселки, например, Депутат-
ский (вблизи закрытого горно-обогатительного комбината компании 
«Сахаолово») фактически превратились в умирающие. Аналогич-
ные события происходили и в других регионах ДВиБР. 

При этом исход населения на «большую землю» часто напо-
минал беспорядочное бегство, так как во многих случаях люди не 
получали достаточной помощи ни от государства, ни от своих 
бывших предприятий. 

ФЦП «Дальний Восток и Забайкалье», формально одобренная 
федеральными властями и принятая в 1996 г., также почти никак не 
повлияла на динамику экономического развития макрорегиона. Бо-
лее того, ее неоднократные корректировки привели к выхолащива-
нию стратегического замысла, а низкий уровень финансирования 
(не более чем 10% от запланированной величины) не позволил в 
полной мере решить ни одну из поставленных в ней целей и задач.  

Кроме того, результатом десятилетия неудачных рыночных 
преобразований стало существенное ухудшение геостратегиче-
ских позиций России на Тихом океане. С одной стороны, это вы-
разилось в ослаблении обороноспособности территории, сниже-
нии военного потенциала армейских и флотских группировок на 
востоке страны, уменьшении политического влияния нашей страны 
на соседей. С другой стороны, в этот период значительно снизилась 
конкурентоспособность российских производителей на рынках 
стран АТР и, наоборот, кардинально усилились позиции зарубеж-
ных конкурентов на внутрироссийских рынках.  

Следствием такого развития событий в 1990-е годы стало, на-
пример, заключение с иностранными инвесторами спорных со-



 

53 

глашений о разделе продукции (СРП), имевших целью освоение 
нефтегазовых месторождений на шельфе острова Сахалин. Позд-
нее, в 2000-е годы выяснилось, что сахалинские СРП оказались 
крайне невыгодными для России. В частности, по результатам 
проверки только одного из этих СРП - «Сахалин-2», проведенной 
в 2004-2005 гг., Счетная Палата Российской Федерации выявила, 
что в результате действия данного соглашения нашей стране был 
нанесен ущерб размером в 2,5 млрд. долл. США. Основными 
причинами ущерба стали умышленное завышение затрат инве-
стора на освоение месторождения и соответствующее занижение 
доли России в полученных доходах [32].  

Таким образом, анализируя ситуацию на территории ДВиБР в 
1990-е годы, можно сделать однозначный вывод о том, что одной 
из ключевых причин глубокого социально-экономического кри-
зиса в макрорегионе стал отказ от проверенных десятилетиями и 
даже столетиями стратегических подходов к развитию этих тер-
риторий. Руководствуясь более чем спорными теоретическими 
постулатами, финансово-экономический блок тогдашнего феде-
рального правительства перестал рассматривать восток страны 
как одно из приоритетных направлений выхода на мировые рын-
ки, фактически отказался от проведения активной политики и 
гибких индивидуальных подходов по отношению к перспектив-
ным территориям со сложными условиями развития, резко сокра-
тил масштабы субсидий, льгот и преференций для предприятий и 
населения макрорегиона; ликвидировал крупные структуры, вы-
полнявшие работу по региональному развитию.  

Верность упомянутых постулатов опровергла сама жизнь, по-
скольку основанная на них экономическая политика федерального 
правительства оказалась крайне неэффективной. Осознание этого 
факта привело к тому, что в 2000-е годы подходы к развитию Даль-
него Востока и Байкальского региона существенно поменялись, став 
гораздо более адекватными и значительно более точно учитываю-
щими специфику этой территории. 
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Глава 2.  
ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
 
 
Общие сведения  
 
В последние годы в рамках программных документов, нацелен-

ных на развитие востока России, принято объединять 9 субъектов фе-
дерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа 
(Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, 
Амурская область, Камчатский край, Магаданская область, Сахалин-
ская область, Еврейская автономная область, Чукотский автономный 
округ), и 3 субъекта федерации, входящих в состав Сибирского феде-
рального округа (Республика Бурятия, Забайкальский край, Иркутская 
область). Официальное название этой территориальной единицы – 
Дальний Восток и Байкальский регион (ДВиБР). 

Суммарная площадь этого макрорегиона составляет 7,789 млн. 
кв. м (45,5% территории России), население по состоянию на 1 января 
2014 г. – 10709 тыс. чел. (7,45% населения России). 

 
Природные ресурсы и добыча сырья 
 
По данным специалистов Российской академии наук, на Даль-

нем Востоке и в Байкальском регионе сосредоточено примерно 3 
млрд. т запасов (разведанных и оцененных) и около 19 млрд. т 
ресурсов (перспективных и прогнозных) нефти и конденсата, 
около 9 трлн. куб. м запасов и 60 трлн. куб. м ресурсов природно-
го газа, около 100 млрд. т запасов угля, свыше 20 млн. т запасов 
меди, 1,9 млн. т запасов олова, более 6,5 тыс. т запасов золота, 
свыше 500 тыс. т запасов природного урана [33]. 

На территории макрорегиона залегает примерно четверть всех 
российских запасов редкоземельных металлов, что дает возмож-
ность создать мощный кластер по добыче и переработке этого 
остродефицитного на мировом рынке сырья. Кроме того, есть 
перспектива создания крупных сырьевых баз для черной метал-
лургии (разведаны промышленные запасы руд и всех видов 
вспомогательного сырья) и для предприятий по производству та-
ких цветных металлов как титан, алюминий, никель, медь и др. 
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Общенациональное значение имеют такие расположенные на 
территории ДВиБР производства как добыча нефти, газа, алма-
зов, золота, серебра, платины, свинца и цинка, олова, вольфрама, 
бора, флюорита, сурьмы.  

В то же время положение дел в отдельных подотраслях добы-
вающего комплекса складывается очень по-разному – от почти 
полного сворачивания производства в одних (например, в олово-
добыче) до вполне устойчивого развития других. Так, например, в 
последние годы уверенно наращивала производство алмазодобы-
вающая промышленность, предприятия которой находятся на тер-
ритории Республики Саха (Якутия). Как следствие, на сегодняшний 
день на долю ДВиБР приходится примерно треть добываемых в ми-
ре алмазов, или более 35 млн. карат в год [34]. При этом на востоке 
России сосредоточено до 80% разведанных балансовых запасов 
российских алмазов, что позволяет оценивать сырьевую базу как 
в целом достаточную для дальнейшего увеличения добычи.  

По разведанным балансовым запасам золота Дальневосточный 
федеральный округ (без учета Байкальского региона) занимает 
второе место в России, а по добыче – первое. Запасы золота кате-
горий А + В + С1, включенные в Государственный баланс, со-
ставляют 3130,1 т, категории С2 – 1457,2 т. Эти запасы сосредо-
точены в рудных (71,1%), россыпных (24,6%) и комплексных 
(4,3%) месторождениях. Всего на территории ДВиБР добывается 
примерно две трети российского золота. 

В последние годы в золотодобывающей отрасли изменилась 
структура источников добычи золота: доля рудного золота стала 
возрастать благодаря введению в действие новых производствен-
ных мощностей в Магаданской, Иркутской, Амурской областях, 
Камчатском и Хабаровском краях, в Республике Бурятия и в Чу-
котском автономном округе. При этом определяющим фактором 
для запуска и реализации новых инвестиционных проектов золо-
тодобычи стала возможность внедрения передовых технологий 
извлечения и переработки руд, которые обеспечивают переход на 
иной уровень производительности.  

Большая часть разведанных углеводородных запасов Дальнего 
Востока и Байкальского региона сосредоточена на территории 
Республики Саха (Якутия) (потенциальные ресурсы нефти –  
26 млрд. т, свободного газа – 13 трлн. куб. м), а также на шельфе 
Охотского моря (потенциальные ресурсы нефти – 1,9 млрд. т,  
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газа – 6,2 трлн. куб.м). Значительными запасами газа обладает 
также Ковыктинское месторождение в Иркутской области (запасы 
газа по категориям А + В + С1 + С2 оцениваются в 1,5 трлн. куб. м, 
извлекаемые запасы газового конденсата – 77 млн. т, запасы ге-
лия – более чем в 2 млрд. куб. м).  

Однако по фактической добыче нефти лидером на территории 
ДВиБР является Сахалинская область – более 14 млн. т нефти и 
свыше 28 млрд. куб. м природного газа по итогам 2014 г. В Рес-
публике Саха (Якутия) в 2014 г. было добыто более 8 млн. т неф-
ти и примерно 2 млрд. куб. м газа. В целом в настоящее время из 
недр ДВиБР извлекается около 4% от суммарного объема добычи 
российской нефти и газового конденсата, а также более 4% при-
родного и попутного газа [35]. 

На территории Дальнего Востока и Байкальского региона распо-
ложены многочисленные месторождения бурых и каменных углей, а 
также, в менее значительном количестве, – коксующиеся угли и ан-
трациты. Все разновидности углей пригодны для использования в ка-
честве энергетического сырья, а коксующиеся угли Южно-Якутского 
бассейна (включая Эльгинское месторождение) и Зырянского бассей-
на – для производства металлургического кокса. Угли с высоким со-
держанием битумов могут быть использованы в химической про-
мышленности. Малозольные бурые угли потенциально пригодны для 
получения жидкого топлива и гуминовых кислот. На буроугольных 
месторождениях Приморья выявлено высокое содержание редких и 
рассеянных элементов (лантаноидов, германия и др.). 

Балансовые запасы углей категорий А + В + С1 + С2 по со-
стоянию на 1 января 2011 г. составляют 29,9 млрд. т, в том числе 
категорий А + В + С1 – 20 млрд. т. Основное количество запасов 
категорий А + В + С1 расположено в Республике Саха (Якутия) 
(9,8 млрд. т), Чукотском автономном округе (4,6 млрд. т), Амур-
ской области (3,6 млрд. т), Магаданской области (2,8 млрд. т) и 
Приморском крае (2,3 млрд. т). 

Объем добычи угля только на территории Дальневосточного 
федерального округа в 2013 году превысил 32,5 млн. т [35]. 

На Дальнем Востоке расположены три четверти национальных 
запасов олова и ведется практически вся его российская добыча. 
В 2010 г. объем добычи олова в макрорегионе составлял 527 т.  

Однако потенциал развития этой отрасли намного выше. Во-
первых, в советское время объемы производства олова уже достигали 
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величины 20 тыс. т в год и более. Во-вторых, благодаря своим даль-
невосточным месторождениям Россия входит в пятерку мировых ли-
деров по запасам олова. Следовательно, в долгосрочной перспективе 
российский Дальний Восток имеет вполне реальную возможность 
превратиться в оловодобывающий регион мирового значения. 

Также на территории Дальнего Востока и Байкальского регио-
на находятся одни из крупнейших в России месторождений ура-
нового сырья. В частности, в Республике Саха (Якутия) балансо-
вые запасы урана по категориям А + В + С1 + С2 составляют бо-
лее 50% общероссийских. А всего на территорию ДВиБР, по экс-
пертным оценкам, приходится 93% разведанных и 56% общих 
прогнозных запасов урана в России [36]. 

В Приморском крае находится Николаевское месторождение 
полиметаллических руд, четвертое по запасам свинца и второе по 
объемам добычи в России. 

Кроме того, Дальний Восток и Байкальский регион обладают 
очень значительными запасами сырья для производства такого 
стратегически важного металла как титан. На территории макро-
региона находится примерно четверть национальных балансовых 
запасов диоксида титана и свыше 40% прогнозных ресурсов ди-
оксида титана [37]. К числу основных обследованных титановых 
месторождений относятся Чинейское и Кручининское (Забай-
кальский край), а также Куранахское (Амурская область). 

Общие запасы древесины на территории Дальнего Востока и Бай-
кальского региона оцениваются в 33,6 млрд. куб. м, составляя при-
мерно 44-45% общероссийских запасов [38]. Установленный объем 
расчетной лесосеки в Дальневосточном федеральном округе состав-
ляет 90,5 млн. куб. м, а уровень ее освоения незначителен – 18%. 

Общий объем запасов рыбы и морепродуктов в российской 
экономической зоне Дальнего Востока, по экспертным оценкам, 
достигает 26 млн. т. Улов рыбы и добыча морепродуктов на тер-
ритории макрорегиона составляют примерно две трети от обще-
российских объемов. Уникальными можно считать ресурсы лосо-
севых рыб Дальнего Востока, которые практически полностью 
обеспечивают промышленную добычу лососевых рыб (до 450 
тыс. т в год) и красной икры (до 16-17 тыс. т в год) в России. 

Земельный фонд макрорегиона превышает 700 млн. га. И хотя 
для ведения активного сельского хозяйства пригодны только 1-1,5% 
этих земель, этого вполне достаточно, чтобы удовлетворить ос-
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новные потребности местного населения в продуктах питания. В 
2013 г. на территории ДВиБР было собрано 1,502 млн. т зерна 
(1,63% общероссийского производства), скота и птицы на убой бы-
ло произведено 312,6 тыс. т (3,66% общероссийского производства), 
молока – 1582 тыс. т (5,2% общероссийского производства) [35]. 

Гидроэнергетический потенциал Дальнего Востока и Байкальско-
го региона равен примерно двум третям общероссийского потенциа-
ла. Степень использования этого потенциала невелика – от 4-5% на 
Дальнем Востоке до 15-20% в Байкальском регионе. Экономически 
оправданным считается создание на территории макрорегиона гидро-
электростанций, способных вырабатывать 550-600 млрд. кВтч/год 
[39-40]. Такое положение дел позволяет продолжать активное строи-
тельство ГЭС, ориентированных на покрытие растущего спроса на 
электроэнергию как внутри России, так и в соседних странах.  

Все большее значение приобретают запасы пресной воды. Россия 
обладает более чем 20% мировых запасов пресных вод (без учета 
ледников и подземных вод), причем свыше 80% российских запасов 
приходится на территорию ДВиБР [41]. Таким образом, озеро Байкал, 
крупные восточносибирские и дальневосточные реки – это стратеги-
ческий ресурс планетарного масштаба. 

Не меньшее значение в ближайшей перспективе будет играть ре-
сурс свободных территорий – экологически чистых, не подвержен-
ных природным катаклизмам и пригодных для уникальной научной, 
рекреационной и щадящей экономической деятельности. 

На территории Дальнего Востока и Байкальского региона рас-
положено примерно 40% охотничьих угодий России. Здесь добы-
вается свыше половины российского соболя и кабарги, треть от 
общероссийской добычи бурого медведя. Ведущим объектом в 
пушном промысле большинства районов макрорегиона является 
соболь, добыча которого обеспечивает до 90% стоимости всей за-
готавливаемой пушнины. Дальневосточные популяции лося и бу-
рого медведя (Магаданская область и Камчатский край) и снеж-
ного барана (Магаданская область, Камчатский и Хабаровский 
края, Республика Саха (Якутия)) представляют значительный ин-
терес для трофейных охотников (как россиян, так и иностранцев), 
что способствует развитию целого туристического направления и 
соответствующей инфраструктуры. 

Имеющиеся в макрорегионе запасы первичного сырья являют-
ся крупнейшими в Северо-Восточной Азии. В сущности, это об-
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стоятельство представляет собой одно из основных конкурент-
ных преимуществ Дальнего Востока и Байкальского региона, так 
как нехватка многих видов сырья в быстрорастущих экономиках 
стран-соседей генерирует масштабный и устойчивый спрос на 
природные ресурсы востока России. 

 
Транспортно-географическое положение 
 
Дальний Восток и Байкальский регион представляют собой 

важные звенья естественного транспортного моста между стра-
нами Западной Европы, Восточной Азии и Северной Америки.  

Ключевыми сухопутными элементами этого моста являются 
Транссиб и БАМ. Суммарная пропускная способность указанных 
железнодорожных магистралей превышает 120 млн. т грузов в 
год и может быть значительно увеличена путем глубокой модер-
низации, в том числе за счет строительства второго пути на всем 
протяжении БАМа. Более того, современные технологии позволяют 
уже в ближайшие годы приступить к подготовке и организации ско-
ростного железнодорожного сообщения на базе Транссиба. 

Еще двумя прорывными проектами, принципиально меняю-
щими транспортную ситуацию на Дальнем Востоке, могут стать 
строительство железнодорожного перехода на остров Сахалин и 
строительство транскорейской железнодорожной магистрали с 
выходом в российское Приморье. Реализация этих проектов даст 
возможность серьезно повысить привлекательность российской 
территории с точки зрения организации транзитных перевозок и 
значительно снизить затраты на перевозку грузов в направлении 
целого ряда регионов Дальнего Востока. 

При этом необходимо особо отметить, что Дальний Восток 
уже обладает базовой портовой инфраструктурой – здесь распо-
ложены 29 из 66-ти российских морских портов, в том числе такие 
крупные, как Восточный, Находка, Владивосток, Ванино. При этом 
навигация во всех основных дальневосточных портах круглогодич-
ная. Сочетание развитой портовой инфраструктуры и ускоренного 
сухопутного сообщения в будущем многократно увеличит возмож-
ности региона по оказанию транзитных транспортных услуг. 

Уже сейчас по нефтепроводу ВСТО («Восточная Сибирь – Ти-
хий океан», включая ответвление Сковородино – Дацин) и по же-
лезной дороге через порты Приморского и Хабаровского краев, 
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Сахалинской области ведутся масштабные поставки сырой нефти 
из России в страны АТР. Основная часть экспорта нефтепродуктов 
приходится на порты Козьмино, Находка и Ванино, организованы 
также поставки из Владивостока, Славянки, Советской Гавани. Экс-
порт нефтепродуктов по железной дороге в Китай ведется главным 
образом через п. Забайкальск, в Монголию – через Наушки. 

Природный газ, добываемый на территории ДВиБР, пока экс-
портируется только в сжиженном виде с терминала на Сахалине. 
Однако уже к концу 2017 г. планируется начать экспортные по-
ставки посредством строящегося газопровода «Сила Сибири», 
первый отрезок которого соединит Якутский и Иркутский центры 
газодобычи с российско-китайской границей около Благовещен-
ска, а второй – позволит осуществлять транспортировку газа из 
новых месторождений до Хабаровска и Владивостока. 

В случае восстановления и надлежащего развития береговой ин-
фраструктуры серьезную конкуренцию морским маршрутам через 
Индийский океан по направлению Европа – Северо-Восточная Азия – 
Европа может составить Северный морской путь, идущий вдоль 
российского побережья Северного Ледовитого океана. 

 
Электроэнергетика и обрабатывающая промышленность 
 
Суммарная установленная мощность электростанций Дальне-

го Востока и Байкальского региона в 2013 г. составляла 13,1% 
энергетических мощностей страны. Но генерирующие мощности 
распределены по территории макрорегиона крайне неравномерно. 
На долю Иркутской области приходится около 43% этого потен-
циала, тогда как обеспеченность генерирующими мощностями 
остальных регионов ДВиБР значительно ниже. На электростан-
циях макрорегиона в 2013 г. было выработано 11,3% электро-
энергии, производимой в России, причем Иркутская область 
обеспечила около половины этой величины [35]. 

Объединенная энергетическая система (ОЭС) Востока связана 
с ОЭС Сибири тремя высоковольтными линиями электропереда-
чи 220 кВ. Линии обеспечивают энергоснабжение потребителей, 
расположенных в зоне Транссиба и БАМа (в том числе тяговых 
подстанций ОАО «РЖД»), и в ограниченных масштабах обеспе-
чивают организацию перетоков между ОЭС Сибири и ОЭС Вос-
тока. В 2014 г., благодаря вводу в строй ЛЭП Чернышевский – 
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Ленск – Пеледуй мощностью 220 кВ, удалось объединить энерго-
системы Сибири и Западной Якутии. 

Соединение ОЭС Востока с энергосистемой Китая создает 
техническую возможность поставлять значительные объемы 
электроэнергии за рубеж. В дальнейшем, по мере строительства 
новых трансграничных ЛЭП и решения ценовых вопросов, объем 
этих поставок будет расти. 

Генеральные направления развития электроэнергетики ДВиБР 
определяются очаговым характером экономической деятельности и 
расселения на территории макрорегиона. Поэтому в обозримом бу-
дущем здесь будут развиваться в первую очередь локальные регио-
ны энергоснабжения, в том числе с активным использованием ТЭЦ. 

Цветная металлургия ДВиБР также играет важную роль в рос-
сийской экономике. Если в целом по России доля цветной метал-
лургии в выпуске промышленности составляет 7,6%, то на Даль-
нем Востоке эта доля равна 26,2%, а в отдельных регионах (Яку-
тия, Чукотский автономный округ, Магаданская и Амурская об-
ласти) – еще выше. Важнейший центр цветной металлургии об-
щенационального значения находится в Иркутской области, где 
выплавляется не менее трети российского алюминия [42]. 

Значимое по масштабам производство черных металлов пока име-
ется только в Хабаровском крае («Амурметалл»). Однако в настоящее 
время в Амурской области и Еврейской автономной области создается 
крупный кластер по добыче и обогащению железорудного сырья мощ-
ностью до 10 млн. т в год (группа компаний «Петропавловск») [43]. 

Наиболее значимой частью машиностроения Дальнего Восто-
ка и Байкальского региона является оборонно-промышленный 
комплекс, представленный такими крупными предприятиями как 
авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, Иркутске, Ар-
сеньеве, Улан-Удэ. Эти заводы способны производить широкий 
спектр современной военной техники, востребованной и в Рос-
сии, и за рубежом, а также обеспечивать трансфер высоких тех-
нологий из военного сектора машиностроения в гражданский. 
Кроме того, в макрорегионе неплохо развиты судостроение и су-
доремонт, производство оборудования для горнодобывающей, 
металлургической и рыбной промышленности. 

Важное место в экономике ДВиБР занимают лесная и дерево-
обрабатывающая промышленность. Уровень развития этой от-
расли особенно высок в Иркутской области, где расположено не-
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сколько крупнейших предприятий по производству целлюлозы, 
картона, пиломатериалов и лесохимической продукции (Братск, 
Усть-Илимск). Что касается остальных регионов ДВиБР, то про-
изводимая там продукция лесного комплекса в основном экспор-
тируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона в виде пер-
вичного сырья или простейших пиломатериалов. 

 
Научно-образовательная сфера 
 
Научно-исследовательский сектор макрорегиона представлен на-

учными центрами Дальневосточного и Сибирского отделений Рос-
сийской академии наук (далее – ДВО РАН и СО РАН). В общей 
сложности на востоке России функционирует свыше 60 научно-
исследовательских организаций РАН. Научные центры ДВО РАН 
расположены в Хабаровске, Владивостоке, Петропавловске-
Камчатском, Благовещенске, Магадане, Южно-Сахалинске; науч-
ные центры СО РАН – в Иркутске, Якутске и Улан-Удэ. В состав 
каждого научного центра входят по несколько институтов, кото-
рые ведут фундаментальные и прикладные исследования практи-
чески во всех отраслях знаний. Деятельность этих институтов 
ориентирована, прежде всего, на научную проблематику, связан-
ную с восточными регионами России. 

Кроме того, на территории макрорегиона расположены учрежде-
ния Сибирского отделения Российской академии медицинских наук 
(Ангарск, Благовещенск, Владивосток, Иркутск, Улан-Удэ, Хаба-
ровск, Чита, Якутск), а также учреждения Сибирского регионально-
го отделения (2 института) и Дальневосточного научного центра 
Российской академии сельскохозяйственных наук (12 институтов), 
ряд отраслевых научно-исследовательских институтов.  

Вследствие проведенных в 2013-2014гг. административных пре-
образований, все перечисленные исследовательские институты, ра-
нее входившие в состав трех академий, перешли под оперативное 
управление Федерального агентства научных учреждений (ФАНО). 

Образовательный потенциал макрорегиона представлен, прежде 
всего, ведущими вузами федерального значения. В их число входят 
Дальневосточный и Северо-Восточный федеральные университеты, 
Иркутский и Хабаровский государственные технические университе-
ты, Амурский, Бурятский и Иркутский государственные университе-
ты, Читинский государственный педагогический университет и др. 
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Туристско-рекреационные возможности 
 
Дальний Восток и Байкальский регион обладают колоссаль-

ным потенциалом для развития всех видов туризма и рекреаци-
онной деятельности. На территории макрорегиона находится 
большое число памятников природы мирового значения и уни-
кальных ландшафтов (озеро Байкал, вулканы Камчатки и Ку-
рильских островов, огромные таежные и горные массивы, протя-
женное океаническое побережье, обширные незаселенные про-
странства и т.д.). Весьма значительно и количество культурно-
исторических, этнографических и биологических достопримеча-
тельностей (памятники древних эпох и дореволюционной России, 
элементы культурного наследия малых народов Севера, места 
обитания редких животных и др.). 

Благодаря этим обстоятельствам в восточных регионах России 
есть возможность осуществлять целый ряд видов рекреационной 
деятельности, в том числе таких как проведение экологических и 
этнографических туров, морских и речных круизов, экстремаль-
ных и спортивных путешествий; создание многопрофильных и 
специализированных санаториев, бальнеологических и горно-
лыжных курортов; развитие рыболовного и охотничьего туризма. 
Также следует отметить, что подобное разнообразие рекреацион-
ных возможностей во многих случаях позволяет вести рекреаци-
онную деятельность в круглогодичном режиме и за счет этого 
решать главную экономическую проблему туризма – сезонный 
характер спроса. Таким образом, рыночный потенциал туристско-
рекреационной сферы Дальнего Востока и Байкальского региона 
можно оценивать как весьма высокий.  

 
Коренные и малочисленные народы  
Дальнего Востока и Байкальского региона 
 
В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2000 г.  

№ 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Рос-
сийской Федерации» к коренным малочисленным народам Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации относят на-
роды численностью менее 50 тыс. чел., проживающие на террито-
риях традиционного расселения своих предков, сохраняющие тра-
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диционные образ жизни, хозяйствование и промыслы и осознающие 
себя самостоятельными этническими общностями. Значительная 
часть этих народов проживает на территории ДВиБР, а именно: але-
уты, алюторцы, ительмены, камчадалы, кереки, коряки, нанайцы, 
негидальцы, нивхи, ороки-ульта, орочи, тазы, удэгейцы, ульчи, чу-
ванцы, чукчи, эвенки, эвены, эскимосы, юкагиры. 

Сохранение культурного и языкового наследия этих народов, а 
также их традиционных хозяйственных укладов имеет большое зна-
чение не только для России, но и для всего мира. Полноценная жиз-
недеятельность коренных малочисленных народов во многом опре-
деляет этническое и экономическое разнообразие нашей планеты. 

В период между переписями 2002 и 2010 годов в ряде регио-
нов ДВиБР – Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), 
Магаданской области, Чукотском автономном округе – числен-
ность коренных малочисленных народов выросла на величину от 
29,2 до 0,6%. Однако в остальных субъектах макрорегиона в этот 
же период произошло сокращение численности коренных мало-
численных народов на величину от 1,1 до 10,2%. Это означает, 
что проблема сбережения коренных малочисленных народов по-
прежнему стоит весьма остро. 

 
Экологическая ситуация 
 
Дальний Восток и Байкальский регион характеризуются наличи-

ем обширных территорий, не затронутых хозяйственной деятельно-
стью, и вносят немаловажный вклад в поддержание глобальных 
функций биосферы. В макрорегионе создано 28 государственных 
природных заповедников, 8 национальных парков, большое число 
природных заказников федерального и регионального значения. 
Они предназначены для сохранения типичных и уникальных при-
родных ландшафтов, разнообразия животного и растительного ми-
ра, охраны объектов природного и культурного наследия, представ-
ляя собой объекты общенационального достояния. 

Территория макрорегиона входит в число регионов России с вы-
соким уровнем видового разнообразия животного и растительного 
мира. В Приморском крае и южной части Хабаровского края в на-
стоящее время обитает 95% мировой популяции амурского тигра. 
Также на территории ДВиБР обитают такие редкие и находящиеся 
под угрозой исчезновения представители животного мира как даль-
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невосточный леопард, байкальская нерпа, черный, японский и даур-
ский журавли, крупные соколы (кречет, сапсан, балобан). 

Антропогенная нагрузка на окружающую среду на востоке 
России носит очаговый характер. В ряде случаев это приводит к 
достаточно серьезным локальным нарушениям экосистем и соз-
дает угрозы здоровью населения. В этой связи надо особо отме-
тить такие экологические проблемы Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона как частые лесные пожары в бесснежный период; 
загрязнение реки Амур; отсутствие или недостаточная эффектив-
ность очистных сооружений у многих промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий; отсутствие или недостаточная эф-
фективность систем канализации и очистки стоков, а также ути-
лизации мусора во многих населенных пунктах. 

Решение перечисленных экологических проблем, равно как 
и сбережение нетронутых территорий, потребует значительных 
капитальных и текущих затрат. Кроме того, в ряде случаев не-
обходимо договариваться со странами-соседями, прежде всего 
с Китаем, о реализации совместных экологосберегающих ме-
роприятий и программ. 
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Глава 3.  
СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  
СИТУАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
 
 
Серьезный перелом в экономическом и социальном развитии 

Дальнего Востока России произошел в 2006-2007 гг. Решения со-
стоявшегося в декабре 2006 г. заседания Совета Безопасности 
Российской Федерации и последовавшие за ним поручения Пре-
зидента и Правительства России внесли кардинальные изменения 
в характер действий государства на территории ДВиБР. 

В рамках указанных поручений были изменены параметры 
федеральной целевой программы «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забайкалья», значительно увеличи-
лось ее финансовое наполнение. Это обстоятельство позволило 
реализовать на территории Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона целый ряд крупных инвестиционных проектов, которые 
заметно изменили экономическую ситуацию в макрорегионе к 
лучшему. Только на строительство двух очередей нефтепровода 
ВСТО было потрачено 717 млрд. руб. инвестиций [44]. При этом 
налоговые отчисления в бюджеты регионов востока России в пе-
риод строительства нефтепровода (2006-2012 гг.) составили 42,8 
млрд. руб., а число новых рабочих мест, созданных в этих регио-
нах для обслуживания нефтепровода и занятых местными работ-
никами, превысило 6 тыс. [45]. Суммарный объем инвестиций из 
всех источников, вложенных в подготовку саммита АТЭС во 
Владивостоке, составил 690 млрд. руб. [46]. Инвестиции, направ-
ленные на достройку Бурейской ГЭС, в период 2002-2011 гг. со-
ставили свыше 70 млрд. руб., а инвестиции в строительство авто-
магистрали «Амур» – более 35 млрд. руб. 

Все эти усилия позволили достичь определенных положитель-
ных результатов. В 2000-2011 годах приросты основных макроэко-
номических показателей Дальневосточного федерального округа 
(далее – ДФО) – валового регионального продукта, объема про-
мышленного производства, объема инвестиций, реальных денежных 
доходов населения, как правило, превышали среднероссийские, 
причем во многих случаях весьма значительно (табл. 3.1). 
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Таблица 3.1 
 

Динамика макроэкономических показателей РФ и ДФО  
в 2000-2011 гг. 

 

Наименование показателя 
Дальневосточный  
федеральный округ,  

2011/2000 г., % 

Российская Федерация, 
2011/2000г., % 

Индекс физического объ-
ема суммарного ВРП 

 
176,0 

 
172,8 

Индекс промышленного 
производства 

 
209,5 

 
153,9 

Индекс производства 
сельскохозяйственной 
продукции 

 
124,8 

 
145,1 

Индекс физического объ-
ема инвестиций в ос-
новной капитал 

 
474,3 

 
239,6 

Ввод в действие общей 
площади жилых домов 
и общежитий 

 
238,0 

 
205,6 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [48], Даль-
невосточный вектор России [63]   

 
Такое развитие событий позволило несколько уменьшить от-

ставание Дальнего Востока от России в накопленных темпах вос-
становительного экономического роста. Если в 2008 г. этот раз-
рыв составлял 37,2 проц. п., то к 2011 г. этот разрыв удалось со-
кратить до 16,3 проц. п. (рис. 3.1).  
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Рис. 3.1. Накопленные темпы прироста суммарного ВРП регионов  
России (–––) и ВРП ДФО (-----), 1997-2011 гг. 

Источник: Федеральная служба государственной статистики [48], Даль-
невосточный вектор России [63] 
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Однако, несмотря на некоторые успехи последних лет, общая 
социально-экономическая ситуация на Дальнем Востоке и в Бай-
кальском регионе остается сложной. 

Ключевая угроза, которая ставит под сомнение перспективы дол-
госрочного развития макрорегиона, – это масштабный отток населе-
ния с востока России. Этот отток продолжался более 20 лет, и его до 
сих пор нельзя считать прекратившимся. В частности, в период c 
1989 по 2014 г. численность населения регионов, входящих в Даль-
невосточный федеральный округ, сократилась почти на 21%. Это 
сокращение было результатом, с одной стороны, активной миграции 
в другие регионы страны и, с другой стороны, превышения уровня 
смертности над уровнем рождаемости. 

Именно продолжающееся снижение численности населения 
макрорегиона делает эту часть России уязвимой в геополитиче-
ском плане. Огромные размеры восточных территорий, наличие 
там богатых минерально-сырьевых и других ресурсов в сочета-
нии с низкой плотностью населения создают системное напряже-
ние, которое выражается в усилении угроз, связанных с междуна-
родной конкуренцией за неосвоенные пространства. 

Основными причинами, породившими крайне неблагоприят-
ные демографические тенденции последних десятилетий, стали низ-
кий уровень жизни населения ДВиБР и общая неустойчивость соци-
ально-экономической ситуации в макрорегионе. При этом следует 
отметить, что близость номинальных доходов населения ДВиБР к 
среднероссийским величинам не отражает истинного положения 
вещей. Анализ показывает, что учет разницы в ценах на ключевые 
потребительские товары и услуги резко меняет реальные соотноше-
ния в части уровня и качества жизни населения (табл. 3.2 и 3.3).  

В то же время для некоторых территорий Дальнего Востока и 
Байкальского региона современное отставание реального уровня 
душевых потребительских расходов населения от среднероссий-
ских показателей следует оценить как гораздо более значитель-
ное – не менее чем на 20-25%. А если учесть еще и повышенную 
стоимость транспортных затрат на поездки жителей востока 
страны к своим родственникам, в места работы, учебы и отдыха, 
то разница в уровнях реального потребления превысит 30%. 

Кроме того, существует большой разрыв в условиях жизни на-
селения между различными территориями ДВиБР. Если ком-
фортность проживания в региональных центрах и крупных горо-
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дах макрорегиона можно считать в целом удовлетворительной, то 
в населенных пунктах, где во время кризиса 1990-х годов рухну-
ли градообразующие производства и сферы деятельности, а так-
же во многих сельских районах условия жизни следует оценивать 
как критические или близкие к ним.  

Таблица 3.2 
 

Оценка уровня жизни населения с учетом разницы в ценах 
 

 

Стоимость 
фиксированно-
го набора по-
требительских 
товаров и ус-
луг, руб. 

Среднедуше-
вые доходы на-
селения (номи-
нальные), руб. 

Число фиксиро-
ванных наборов, 
соответствующее 
номинальным 
среднедушевым 
доходам, ед. 

Среднедушевые 
доходы населе-
ния с учетом 

разницы в ценах, 
руб. 

РФ, 2011 г. 9 175 20 780 2,26 20 780 
ДФО, 2011 г. 11 818 22 870 1,94 17 837 
РФ, 2013 г. 10 420 25 928 2,49 25 928 
ДФО, 2013 г. 13 597 28 930 2,13 22 180 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_11sub.htm; 
http://www.fedstat.ru/indicator/data.do  

 
Таблица 3.3 

 
Оценка уровня жизни пенсионеров с учетом разницы в ценах 
 

 

Стоимость 
фиксированно-
го набора по-
требительских 
товаров и ус-
луг, руб. 

Средний  
размер пенсий  

(номинальный), 
руб. 

Число фиксиро-
ванных наборов, 
соответствующее 
номинальной 
средней пенсии, 

ед. 

Средний размер 
пенсии с учетом 
разницы в ценах, 

руб. 

РФ, 2011 г. 9 175 8 273 0,90 9 175 
ДФО, 2011 г. 11 818 9 712 0,82 8 356 
РФ, 2013 г. 10 420 10 030 0,96 10 420 
ДФО, 2013 г. 13 597 11 830 0,87 9 447 

Источник: Федеральная служба государственной статистики; 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_p1.htm; 
http://www.fedstat.ru/indicator/data.do 

 
Проблема оттока населения тесно связана еще с одним обстоя-

тельством: у значительной части жителей макрорегиона преобладают 
негативные ожидания относительно своего будущего и будущего 
территорий, где они проживают. Все это приводит как к усилению 
миграционных настроений, так и к ослаблению трудовых мотиваций. 
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Кроме того, на неблагоприятные демографические тенденции 
накладывается слабость экономических и социальных связей ме-
жду ДВиБР и остальной территорией России. Рынки этих двух 
частей страны достаточно изолированы друг от друга, а степень 
межрегиональной производственной кооперации весьма ограни-
чена. Интенсивность экономических обменов между субъектами 
ДВиБР и остальной территорией России значительно уступает 
интенсивности международных обменов. Экспортно-импортный 
торговый оборот восточных территорий России и их зарубежных 
соседей не только масштабнее, но и устойчивее внутреннего 
межрегионального. При таком развитии событий обеспечение 
экономического, социального и культурного единства ДВиБР с 
остальной Россией превращается в очень непростую задачу. 

Еще одна серьезная угроза заключается в том, что отказ от за-
трат на решение сегодняшних проблем приведет к быстрой поте-
ре достигнутых на территории ДВиБР экономических и социаль-
ных рубежей. В ряде случаев может произойти (а иногда уже и 
происходит) фактическое обнуление результатов, к которым мак-
рорегион шел десятилетиями. Есть реальный риск того, что снова 
начнут закрываться вполне перспективные производства, в том 
числе градообразующие; продолжат деградировать некоторые 
важные для страны населенные пункты; полностью или почти 
полностью покинут рынок труда представители очень нужных в 
макрорегионе, но плохо оплачиваемых профессий. Такое разви-
тие событий приведет к огромным финансовым перерасходам – 
ведь за восстановление с нуля исчезнувшего придется платить во 
много раз больше, чем за поддержание уже существующего. 

При этом даже нынешний уровень социально-экономи-
ческого развития территории макрорегиона следует считать в 
целом недостаточным. Дальневосточный федеральный округ 
занимает последнее место среди округов по большинству клю-
чевых экономических показателей: стоимости основных фон-
дов, объемам отгруженных товаров обрабатывающих произ-
водств, объемам производства и распределения электроэнер-
гии, газа и воды, вводу жилья на 1 тыс. населения, налоговым 
поступлениям в федеральный бюджет и пр. 

Средний уровень обеспеченности макрорегиона железнодорож-
ным транспортом на 59%, а автомобильными дорогами с твердым 
покрытием на 76% ниже, чем в среднем по России. 
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Среднедушевой розничный товарооборот на территории мак-
рорегиона ниже среднего по России на 30-40%. 

Острейшая проблема ДВиБР – опережающий рост стоимости ус-
луг и транспортных тарифов. Например, в период с 1999 по 2009 год 
цены на продовольственные товары увеличились в 3,2 раза, на не-
продовольственные – в 2,5 раза, тарифы на платные услуги населе-
нию – в 6,5 раза. Быстрый рост цен на пассажирские перевозки при-
вел к значительному падению интенсивности перемещения людей. 
Особенно существенно сократились масштабы авиаперевозок. 

Кроме того, высокими темпами росли тарифы на перевозку гру-
зов, намного опережая увеличение стоимости прочих производст-
венных издержек. Например, транспортная составляющая в себе-
стоимости производства металла возросла практически в 10 раз, а 
транспортные расходы в себестоимости топливно-энергетических 
ресурсов составляют уже более 50%. В целом доля транспортных 
издержек в ВРП Дальнего Востока примерно в 2 раза превышает 
аналогичный среднероссийский показатель. 

Следствием такого положения дел стало превращение значи-
тельной части предприятий макрорегиона в убыточные. В этих 
условиях говорить о наличии собственной надежной финансовой 
базы для развития территорий ДВиБР не приходится. 

Особо следует указать на специфическую инвестиционную 
ситуацию, которая сложилась на Дальнем Востоке в 2012-2014 гг. 
После форсированного роста капитальных вложений в период 
подготовки к саммиту АТЭС в макрорегионе произошел серьез-
ный спад инвестиций. По данным Росстата, физический объем 
инвестиций на территории ДФО в 2012 г. составил всего лишь 
85,2% по отношению к объему инвестиций в 2011 г., в 2013 г. – 
80,5% по отношению к 2012 г., а в 2014 г. – 94,8% по отношению 
к 2013 г. [47-48]. Иными словами, всего за три года вложения в 
основной капитал в макрорегионе упали на 35%. 

В то же время, несмотря на наличие серьезных проблем, возник-
ших в предшествующие 25 лет, Дальний Восток и Байкальский ре-
гион обладают целым рядом конкурентных преимуществ и мас-
штабным потенциалом развития. Наиболее значительные конку-
рентные преимущества ДВиБР заключаются в следующем. 

 Непосредственное соседство со странами, которые 
представляют собой наиболее динамичную часть гло-
бальной экономики и имеют отличные перспективы для 
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дальнейшего роста. Экономики азиатских стран демонст-
рируют высокие темпы роста ВВП, в несколько раз превос-
ходящие аналогичный показатель в развитых странах. В ча-
стности, в 2011 г. ВВП Китая вырос на 9,2%, Индии – на 
7,2%, Вьетнама – на 6,8%, Индонезии – на 6,4%, в Респуб-
лике Корея – на 3,7%, в то время как в ведущих западных 
странах прирост ВВП в этом же году составил от -0,7 до 
3%. На данный момент в странах АТР сконцентрировано 
примерно 40% населения планеты и свыше 40% промыш-
ленного производства, на регион приходится свыше трети 
мирового спроса на энергию и энергоносители. Таким об-
разом, производители, работающие на территории ДВиБР, 
имеют возможность ориентироваться на очень емкий и при 
этом быстро растущий (за счет стран Северо-Восточной и 
Юго-Восточной Азии) рынок сбыта. 

 Наличие огромных запасов природных ресурсов, которые 
способны стать базой как для реализации высокорента-
бельных проектов, ориентированных на экспорт, так и для 
развертывания новых масштабных производств по перера-
ботке сырья и созданию высокотехнологичной продукции. Это 
сочетание дает возможность успешно реализовывать проекты в 
формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Частным 
отечественным и иностранным инвесторам можно отвести ве-
дущую роль в освоении природных ресурсов и развертывании 
обслуживающих производств. При этом российское государст-
во сможет сконцентрировать свои усилия на развитии транс-
портной, энергетической и социальной инфраструктуры, а так-
же на стимулировании развития обрабатывающей промыш-
ленности, высокотехнологичного сектора и сферы услуг. 

 Возможность использования транзитного потенциала 
територии ДВиБР. Создание новых и модернизация су-
ществующих транспортных магистралей, в том числе 
Транссиба, БАМа, железнодорожного перехода на Сахалин 
и транскорейской железной дороги, развитие Северного 
морского пути, рост скорости транспортного сообщения и 
повышение пропускной способности позволят переключить 
на восточные регионы России часть грузопотоков по мар-
шруту Азия – Европа – Азия. Создание необходимой транс-
портной инфраструктуры и решение проблем с обработкой 



 

73 

грузов на границе дадут возможность в полной мере ис-
пользовать географические преимущества России и обес-
печить доставку контейнеров из Азии в Европу на 15-20 
дней быстрее, чем традиционными маршрутами. Многократ-
ное увеличение доли России на рынке евроазиатских транзит-
ных перевозок позволит не только быстрее окупить затраты в 
развитие инфраструктуры на востоке страны, но и обеспечит 
дополнительный прирост ВРП макрорегиона за счет быстрого 
развития сектора транспортных услуг. 

 Возможность использования программ развития ДВиБР 
в качестве инструментов, которые будут расширять 
масштабы внутреннего спроса и выполнять роль компен-
саторов для всей российской экономики в периоды стагна-
ции внешнего спроса. Развитие востока России способно 
стать антикризисным и антициклическим регулятором в слу-
чае ухудшения ситуации в мировой и национальной экономи-
ке, так как массовое развертывание инвестиционных проектов 
обеспечит спрос на продукцию отечественных производите-
лей в случае сокращения экспортных поставок и стагнации 
спроса в западных регионах страны. 

 Возможность использования преимуществ "опере-
жающего развития". С одной стороны, в случае, если 
удастся добиться развития территории ДВиБР опережаю-
щими темпами, это сделает макрорегион особо привлека-
тельным для российских и иностранных инвесторов. С дру-
гой стороны, развивая восток России как передовую терри-
торию, можно выбирать самые лучшие и современные из 
тех технологических и организационных решений, которые 
уже апробированы в других странах. Такой подход объек-
тивно позволит экономить время и ресурсы. 
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Глава 4.  
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИОРИТЕТЫ И СЦЕНАРНЫЕ  
ПРОГНОЗЫ ДОЛГОСРОЧНОГО РАЗВИТИЯ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
 
 
Ключевой стратегический замысел, который закладывался в Госу-

дарственную программу развития ДВиБР, заключается в том, чтобы 
превратить макрорегион в высокоразвитую территорию, привлека-
тельную как для проживания людей, так и для ведения бизнеса. Для 
этого там необходимо создать такие условия жизни и предпринима-
тельской деятельности, которые бы позволили в достаточно короткие 
сроки вывести регионы ДВиБР в число российских лидеров по ос-
новным социально-экономическим показателям. 

В то же время цели и задачи развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона должны быть увязаны с общегосударст-
венными приоритетами, в число которых входят: 

1. Геополитические приоритеты, обусловленные потребно-
стями национальной обороны и международного сотрудничества: 

 поддержка достаточного уровня безопасности на тихоокеан-
ских, арктических и сухопутных границах востока страны; 

 расширение совместной с зарубежными партнерами эконо-
мической деятельности как на территории России, так и в 
странах АТР. 

2. Интеграционные приоритеты, обеспечивающие связан-
ность территорий и целостность государства: 

 многократный рост объема торговых, кооперационных и 
финансовых связей регионов ДВиБР с остальной Россией; 

 значительное усиление гуманитарных связей между насе-
лением востока и запада страны; 

 «сжатие внутрироссийского пространства» за счет резкого 
повышения скорости и интенсивности транспортного со-
общения между западом и востоком России.  

3. Приоритеты гармоничного развития регионов России, под-
разумевающие превращение экономики ДВиБР в самодостаточную и 
динамично растущую систему, устойчивую к внутренним и внешним 
рискам и угрозам: 

 повышение конкурентоспособности экономики ДВиБР на 
российском и мировом рынках; 
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 скорейшее создание полноценного внутрирегионального 
транспортного сообщения, топливно-энергетического обес-
печения и связи;  

 опережающее развитие перерабатывающих и обрабатывающих 
отраслей экономики, а также сферы высоких технологий в це-
лях преодоления структурных диспропорций и повышения 
объемов производства добавленной стоимости. 

4. Социально-демографические приоритеты, предполагаю-
щие устойчивый рост численности населения ДВиБР за счет 
улучшения условий жизни в макрорегионе: 

 прекращение оттока коренного населения и обеспечение 
притока новых жителей из числа российских граждан; 

 рост жилищной обеспеченности и развитие социальной сферы; 
 реструктуризация системы образования и здравоохранения 

с учетом специфики различных регионов ДВиБР. 
5. Стабилизационные приоритеты, исходящие из необходимо-

сти особых мер социально-экономического регулирования на терри-
тории ДВиБР: 

 создание новых и реструктуризация имеющихся институ-
тов «федерального присутствия»; 

  временное введение особых режимов хозяйствования, 
включая налоговые и административные. 

Исходя из этого замысла, разработчики Государственной про-
граммы сформулировали следующие основные цели и задачи 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона:  

Цель 1. Формирование условий для опережающего развития 
ДВиБР, превращение макрорегиона в конкурентоспособную 
территорию с диверсифицированной экономикой, в структуре 
которой важную роль играют высокотехнологичные произ-
водства с высокой нормой добавленной стоимости. 

Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи: 
задача 1.1: добиться, чтобы в период до 2025 г. среднегодовые 

темпы прироста ВРП ДВиБР не менее чем на 1,5 проц. п. опере-
жали среднегодовые темпы прироста ВВП России; 
задача 1.2: добиться, чтобы в период до 2025 г. среднегодовые 

темпы прироста инвестиций в основной капитал на территории 
макрорегиона не менее чем на 1,5 проц. п. опережали среднего-
довые темпы прироста инвестиций по России в целом; 
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задача 1.3: улучшить структурные характеристики экономики 
макрорегиона за счет опережающего развития перерабатываю-
щих и обрабатывающих производств; 
задача 1.4: повысить конкурентоспособность экономики мак-

рорегиона за счет оптимизации уровня энергетических, транс-
портных, телекоммуникационных тарифов, внедрения техноло-
гических инноваций и повышения качества институтов; 
задача 1.5: обеспечить опережающее развитие инфраструктурно-

го комплекса макрорегиона, в том числе строительства новых 
транспортных коммуникаций, энергетических мощностей и сетей; 
задача 1.6: обеспечить формирование на территории макроре-

гиона благоприятного инвестиционного климата, обеспечить соз-
дание равных с территориями европейской части России возмож-
ностей для ведения бизнеса, в том числе за счет использования 
бюджетных, налоговых, таможенных и тарифных преференций; 
задача 1.7: значительно увеличить скорость и масштабы 

транспортного сообщения территории ДВиБР с другими регио-
нами России, полнее задействовать транзитный потенциал; 
задача 1.8: обеспечить значительный рост объемов экспорт-

ных поставок предприятиями макрорегиона, в том числе за счет 
усиления торгово-экономического обмена со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

Цель 2. Обеспечение роста численности населения 
ДВиБР в период до 2025 г. Обеспечение более высоких, чем в 
среднем по России, темпов увеличения доходов населения 
макрорегиона. Опережающее развитие жилищной и соци-
альной сферы макрорегиона. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить сле-
дующие задачи: 
задача 2.1: обеспечить естественный прирост населения мак-

рорегиона за счет увеличения рождаемости и средней продолжи-
тельности жизни; 
задача 2.2: обеспечить миграционный прирост населения макро-

региона за счет прекращения оттока коренных жителей и увеличе-
ния притока населения из других регионов России (при этом эконо-
мической основой изменения миграционных тенденций должно 
стать массовое создание новых высокооплачиваемых рабочих мест);  
задача 2.3: обеспечить опережающие по отношению к средне-

российским темпы роста трудовых доходов на территории мак-
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рорегиона; добиться, чтобы к 2025 году уровень средней зара-
ботной платы на территории макрорегиона превышал среднерос-
сийский показатель не менее чем на 30%; 
задача 2.4: ускорить темпы жилищного строительства и раз-

вития социальной сферы на территории макрорегиона; 
задача 2.5: обеспечить поддержку традиционного образа жиз-

ни и устойчивого развития коренных малочисленных народов 
макрорегиона. 

Сценарные прогнозы развития ДВиБР 
В рамках подготовки Государственной программы развития 

ДВиБР было разработано четыре основных сценария социально-
экономического развития макрорегиона. В качестве ключевого 
параметра, определяющего различия в указанных сценариях, был 
взят суммарный объем капиталообразующих инвестиций в эко-
номику макрорегиона в период до 2025 г. Такой выбор ключевого 
параметра определялся следующей логикой. 

В современных условиях величина прироста инвестиций в ос-
новной капитал – это основной фактор, влияющий на динамику 
производства в экономике страны и ее отдельных регионов. Ина-
че говоря, темпы роста валового внутреннего продукта и валово-
го регионального продукта в решающей степени зависят именно 
от темпа роста инвестиций. Динамика инвестиций воздействует 
на динамику производства и, в конечном счете, на динамику со-
циально-экономического развития следующим образом. 

Во-первых, инвестиции в основной капитал сами по себе яв-
ляются составной частью валового продукта страны или террито-
рии. Как следствие, прирост инвестиций автоматически обеспе-
чивает вклад в прирост валового продукта. 

Во-вторых, значительная часть инвестиций идет на прирост 
основного капитала, что в первую очередь подразумевает создание 
совершенно новых, ранее не существовавших производственных 
мощностей. Появление этих мощностей создает дополнительные 
возможности для наращивания объемов производства различных 
товаров и услуг, увеличивает число рабочих мест и спрос на разного 
рода первичные ресурсы (сырье, энергию, транспортные перевозки 
и т.д.), способствует повышению уровня рыночной конкуренции в 
экономике и выбытию устаревших основных фондов. 

В-третьих, величина вложений в основной капитал – это фак-
тор, который в наибольшей степени воздействует на уровень 



 

78 

производительности труда в экономике. Инвестиции обеспечивают 
вытеснение ручного труда за счет механизации и автоматизации 
производства, внедрение более производительных машин и обору-
дования, более экономное расходование первичных ресурсов, 
улучшение условий труда и т.д. Таким образом, второй важнейший 
фактор экономической динамики – прирост производительности 
труда – в значительной мере вторичен по отношению к инвестици-
ям. Иными словами, масштабное увеличение производительности 
труда без инвестиций в основные фонды попросту невозможно. 

В-четвертых, для того чтобы вовлечь в экономический оборот 
дополнительное количество природных ресурсов (неиспользуе-
мые земельные угодья, новые месторождения полезных ископае-
мых и т.д.) также требуются очень значительные инвестиции. 

В-пятых, от притока инвестиций решающим образом зависит 
масштабное внедрение новых технологий в производство и соци-
альную сферу. Научно-технический прогресс – это также очень 
важный фактор экономической динамики. Однако все стадии тех-
нологической модернизации – от проработки первоначальных науч-
ных идей до повсеместного внедрения готовых прикладных реше-
ний – отличаются повышенной потребностью в инвестициях. По-
этому, даже если ограничиться использованием на территории 
ДВиБР только готовых передовых технологий, зависимость от роста 
капитальных вложений все равно останется очень высокой. 

Таким образом, все факторы экономического роста – прирост 
основного капитала, увеличение производительности труда, по-
вышение степени использования природных ресурсов, научно-
технический прогресс – способны полноценно работать только 
при условии достаточно масштабного притока инвестиций1.  

Для расчета сценариев развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона использовалась межотраслевая макроэкономическая модель, 
разработанная в Институте народнохозяйственного прогнозирования 
РАН под руководством М.Н. Узякова и А.А. Широва [49-51]. Эта 
модель, учитывая многообразие существующих в экономике ре-
сурсных и товарных потоков, позволяет оценивать не только 
прямые, но и косвенные экономические эффекты, которые рас-
пространяются по цепочке межотраслевых и межрегиональных 

                                                 
1 Экономический рост без прироста инвестиций в принципе возможен. Однако, как пока-
зывает мировая экономическая история, такой рост всегда ограничен в масштабах и не 
может продолжаться долго. 
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связей. Детально отражая структуру экономики, такая модель да-
ет возможность задавать широкий спектр сценарных параметров 
и целевых ориентиров для всего прогнозного периода. Кроме то-
го, модель позволяет получать согласованные непротиворечивые 
прогнозы социально-экономического развития за счет увязки в 
единую систему расчетов показателей развития страны в целом и 
ее отдельных регионов (макрорегионов). Все это обеспечивает 
высокую степень обоснованности прогнозных расчетов, ограни-
чивая рациональными пределами возможные диапазоны измене-
ния ключевых показателей и эластичностей. 

Сценарные расчеты показали, что если в период 2013-2025 гг. 
в экономику ДВиБР будет вложено 9,3 трлн. руб. инвестиций (в 
ценах 2013 г.) из всех источников, то валовый региональный про-
дукт макрорегиона увеличится лишь на 7%. Если сумма инвести-
ций за прогнозный период составит 10,6 трлн. руб., то прирост 
ВРП ДВиБР составит 34%. При увеличении суммы инвестиций 
до 14,9 трлн. руб. ВРП ДВиБР вырастет уже в 2,04 раза. Наиболее 
благоприятный сценарий развития ДВиБР, позволяющий решить 
практические все основные проблемы макрорегиона, предполага-
ет увеличение суммы инвестиций до 18,5 трлн. руб. и рост ВРП в 
2,77 раза к 2025 году (рис. 4.1 и табл. 4.1). 
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Рис. 4.1. Динамика валового регионального продукта ДВиБР  
в период 2013-2025 гг. в зависимости от суммы вложенных  

в макрорегион инвестиций из всех источников (в ценах 2013 г.): 
–– базовый, инвестиции 9,3 трлн. руб.; ---- инвестиции 10,6 трлн. руб.; 

–– инвестиции 14,9 трлн. руб.; –– инвестиции 18,5 трлн. руб.; 
–––– Россия в целом (по прогнозу МЭР, 2014 г.) 
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     Сценарные расчеты показали, что значительная часть инве-
стиций, которые будут вкладываться в экономику ДВиБР, пойдет 
на компенсацию выбывающих (по причине физического и мо-
рального износа) основных фондов в производственных отраслях, 
секторе инфраструктуры и социальной сфере. Кроме того, часть 
инвестиций будет связана с поддержанием инфраструктурных и 
социальных объектов в нормальном состоянии, с предотвращением 
аварий в сетевом хозяйстве, капитальными ремонтами и т.п. Удель-
ный вес компенсирующих инвестиций на территории ДВиБР будет 
особенно велик, так как в предшествующие годы этот макрорегион 
сильнее прочих пострадал от недофинансирования капитальных 
вложений, ставшего причиной нынешнего неблагополучного со-
стояния значительной части основных фондов. 

Инвестиции такого рода позволяют удерживать существую-
щие объемы производства валового регионального продукта, но 
сами по себе не могут обеспечить его увеличения. В соответствии 
с модельными расчетами, быстрый рост экономики Дальнего 
Востока и Байкальского региона будет происходить в том случае, 
когда сумма инвестиций из всех источников превысит пороговое 
значение, которое оценивается примерно в 9-10 трлн. руб. (в це-
нах 2013 г.) за период до 2025 г.  

Необходимо подчеркнуть, что структура инвестиций по ис-
точникам финансирования в данном случае не имеет особого 
значения. Инвестиции могут быть как государственными, так и 
частными; как российскими, так и зарубежными. Основное усло-
вие реализации каждого из просчитанных сценариев – достиже-
ние общей прогнозной суммы инвестиций.  

В то же время следует указать, что масштаб притока част-
ных инвестиций (включая иностранные) в экономику ДВиБР 
весьма серьезно зависит от инвестиционной активности госу-
дарства. При прочих равных условиях чем более активно инве-
стирует в этот макрорегион государство, тем значительнее 
приток внебюджетных инвестиций. Более того, при росте объ-
ема государственных капитальных вложений, мультипликатор 
внебюджетных инвестиций (коэффициент, отражающий соот-
ношение между объемом инвестиций, финансируемым из ча-
стных источников, и объемом инвестиций, финансируемых из 
госбюджета) будет расти. И наоборот – при сокращении бюд-
жетных инвестиций этот мультипликатор будет падать. 
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Экономический смысл этого явления таков. Большой объем 
бюджетных инвестиций позволит активно развивать инженерную 
и социальную инфраструктуру на территории (дорожную сеть, 
порты, энергетические мощности и сети, жилье и т.д.), а также 
будет генерировать значительный спрос на продукцию смежных 
отраслей и повышать экономическую плотность пространства. 
Как следствие, улучшится инвестиционный климат. Во-первых, 
принципиально улучшатся возможности по доступу к природным 
ресурсам, вывозу добытой и произведенной продукции, энерго-
снабжению, привлечению и размещению рабочей силы. Причем 
чем гуще инфраструктурные сети, тем больше смысла организо-
вывать новые производства именно на покрытой этими сетями 
территории. Во-вторых, повышение плотности экономического 
пространства приведет к опережающему росту межотраслевых 
связей внутри самого осваиваемого региона. 

По оценкам Института народнохозяйственного прогнозирова-
ния РАН, значения указанного мультипликатора на территории 
ДВиБР в период до 2025 г. будут равны следующим величинам: 

1) при объеме федеральных инвестиций в рамках Государст-
венной программы в 0,6 трлн. руб. – 6,65; 

2) при объеме федеральных инвестиций в рамках Государст-
венной программы в 1,8 трлн. руб. – 7,98; 

3) при объеме федеральных инвестиций в рамках Государст-
венной в 2,7 трлн. руб. – 9,31. 

При этом необходимо отметить, что прогнозные величины 
мультипликатора внебюджетных инвестиций вполне соответст-
вуют сложившейся практике. В частности, в 2009-2013 гг. – в пе-
риод активной подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке – на 
территории Дальневосточного федерального округа этот мульти-
пликатор имел сопоставимые значения. 
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Глава 5.  
МЕХАНИЗМЫ И ИНСТРУМЕНТЫ.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ  
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

КАК КЛЮЧЕВОЙ ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
 
 
Достижение поставленных целей развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона требует проведения согласованной полити-
ки, выполняемой в рамках единой логики. Такая политика позволит 
концентрировать необходимые для опережающего развития ресур-
сы, значительно повысить эффективность использования этих ре-
сурсов и уменьшить риски разнонаправленных действий.  

Для того чтобы осуществлять согласованную экономическую по-
литику по развитию ДВиБР, необходимы соответствующие инстру-
менты и механизмы. В современных условиях эту роль выполняют 
прежде всего федеральные целевые и государственные программы.  

Первая федеральная целевая программа (ФЦП) «Экономиче-
ское и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 
1996-2005 и до 2010 года» была разработана и утверждена еще в 
1996г., фактически став первым стратегическим документом та-
кого рода в постсоветской России. Более того, чтобы повысить 
приоритетность этой ФЦП, указом Президента РФ № 601 от 
23.04.1996 г. ей был присвоен статус президентской.  

В дальнейшем эта федеральная целевая программа неодно-
кратно перерабатывалась и дополнялась. В частности, в 2006 г. 
было принято решение о значительном увеличении масштабов 
финансирования дальневосточной ФЦП из федерального бюдже-
та. В 2007 г. было решено продлить горизонт действия програм-
мы до 2013 г., увязав его с проведением саммита организации 
Азиатского и Тихоокеанского экономического сотрудничества во 
Владивостоке в 2012 г. В 2013 г. в ходе очередной доработки 
действие ФЦП было решено продлить до 2018г.  

Параллельно в 2009-2010 гг. властями страны были приняты 
решения о разработке еще более масштабного и более долго-
срочного документа – государственной программы «Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона». Однако первые попытки разработки этой государствен-
ной программы оказались неудачными. Поэтому в конце 2012 г. 
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вновь созданному Министерству Российской Федерации по раз-
витию Дальнего Востока было поручено вернуться к решению 
этой задачи. Работы по подготовке первой и наиболее полной 
версии государственной программы «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 
2025 г.», в которых принимал участие широкий круг специали-
стов из Российской академии наук, ведущих университетов стра-
ны, федеральных и региональных министерств и ведомств, а так-
же из крупных корпораций, были закончены в течение трех меся-
цев. А уже в марте 2013 г. Правительство России одобрило и ут-
вердило эту версию государственной программы.  

Согласно официальной методике разработки государственных 
программ приоритеты государственной политики определяются 
прежде всего посланиями Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации и Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации. Исходя из этого, при определении целей и задач со-
циально-экономического развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона, разработчики Государственной программы опира-
лись на сформулированные Президентом России и Правительст-
вом России приоритеты, которые имеют непосредственное отно-
шение к государственной политике на востоке страны. 

В Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию 12 декабря 2012 г. были предложены следующие приори-
теты государственной политики, имеющие непосредственное отно-
шение к развитию Дальнего Востока и Байкальского региона: 

 создание привлекательных условий жизни для населения на 
территории макрорегиона; 

 создание новой, современной социальной среды во всех 
российских регионах, городах, поселках; 

 развитие колоссального потенциала Сибири и Дальнего Восто-
ка с задачей занять достойное место в АТР, самом динамично 
развивающемся регионе мира; 

 создание новой географии экономического роста и рынка 
труда, новых отраслей и новых центров промышленности, 
науки и образования; 

 создание и укрепление экономической базы территорий, 
превращение всех без исключения регионов в экономиче-
ски самостоятельные; 
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 укрепление позиций в космосе, ядерной энергетике; возро-
ждение базовых отраслей: авиа-, судо-, приборостроения на 
новом уровне и на новой технологической основе; воссоз-
дание национальной электронной промышленности; разви-
тие производства композитов и редкоземельных металлов, 
биотехнологий и генной инженерии, IT-технологий; разви-
тие и внедрение новых принципов градостроительства, ин-
жиниринга и промышленного дизайна; 

 использование гособоронзаказа и модернизации оборонно-
промышленного комплекса для обновления промышленно-
сти, развития науки и технологий; 

 обеспечение российской экономики «дешевыми» и «длин-
ными» кредитными деньгами; 

 повышение конкурентоспособности всех ключевых факто-
ров ведения бизнеса в России: от доступных кредитов и 
стимулирующих налогов до удобных административных 
процедур и низкой инфляции; подготовка "дорожных карт" 
улучшения инвестиционного климата; 

 осуществление конкретных шагов по стимулированию эко-
номического роста на территории макрорегиона; подготов-
ка мер, включающих налоговые каникулы для стартапов – 
новых предприятий, а также мер по развитию энергетики, 
инфраструктуры и т.д.; 

 осуществление прорыва в строительстве дорог; удвоение объ-
ема дорожного строительства в ближайшее десятилетие; 

 приоритетное развитие региональной авиации, морских 
портов, Северного морского пути, БАМа, Транссиба и дру-
гих транзитных коридоров. 

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.  
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике» 
в качестве одного из приоритетов рассматривается разработка пред-
ложений по ускорению социально-экономического развития Сиби-
ри и Дальнего Востока, включая предложения по обеспечению 
транспортных связей с труднодоступными территориями. 

В Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 
№ 605 «О реализации внешнеполитического курса» в состав при-
оритетов включено содействие ускоренному развитию регионов 
Восточной Сибири и Дальнего Востока путем наращивания мас-
штабов международного сотрудничества в рамках АТР. 
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В Концепции долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Федерации от  
17 ноября 2008 г. № 1662-р, сформулированы следующие основ-
ные приоритеты социальной и экономической политики в стране. 

В области развития человеческого потенциала: 
 принятие неотложных мер в сфере демографии и здоровья 

населения, направленных на стабилизацию демографиче-
ской обстановки в обществе, снижение смертности в трудо-
способном возрасте; 

 выход минимальной заработной платы на уровень прожиточ-
ного минимума, внедрение новых систем оплаты труда ра-
ботников бюджетных учреждений, ориентированных на по-
вышение эффективности и качества предоставляемых услуг и 
учитывающих сложность и объемы выполняемой работы; 

 решение основных социальных проблем военнослужащих; 
 преодоление проблемы бедности пенсионеров (минимальный 

уровень пенсии с 2010 года устанавливается на уровне не ни-
же величины прожиточного минимума пенсионера, а средний 
размер трудовой пенсии повышается до 2,5-3 прожиточных 
минимумов пенсионера к 2016-2020 годам); 

 структурная и технологическая модернизация здравоохра-
нения, образования и других отраслей социальной сферы, 
обеспечивающая доступность качественных социальных 
услуг для населения; 

 создание механизмов доступности качественного жилья, 
решение проблемы ветхого и аварийного жилья, модерни-
зация жилищно-коммунального хозяйства; 

 улучшение состояния окружающей среды, повышение эколо-
гических стандартов, создание эффективной системы утили-
зации отходов производства и потребления, повышение обес-
печенности населения качественной питьевой водой; 

 возрождение массовой физической культуры и вовлечение 
населения в систематические занятия физической культу-
рой и спортом; 

 создание основ современной индустрии туристско-
рекреационных услуг и повышение ее конкурентоспособ-
ности на международном рынке. 
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В области создания высококонкурентной институциональной среды: 
 либерализация экономической среды, снижение инвести-

ционных и предпринимательских рисков, налаживание ин-
ститутов государственно-частного партнерства; 

 создание эффективного государства, снижение уровня кор-
рупции; 

 поддержание макроэкономического равновесия, обеспечение 
стабильного курса рубля и снижение инфляции до 5-6,5% в год; 

 сокращение избыточной части государственного и муници-
пального секторов экономики. 

В области обеспечения структурной диверсификации и инно-
вационного развития: 

 завершение формирования национальной инновационной 
системы, модернизация фундаментальной и прикладной 
науки и профессионального образования; 

 содействие модернизации высокотехнологичных отраслей 
экономики, в том числе в кооперации с ведущими мировы-
ми производителями, выходу на мировые рынки с новыми 
высокотехнологичными продуктами; 

 содействие повышению конкурентоспособности массовых 
обрабатывающих производств промышленности (в том 
числе переработка сырья, металлургия, химия, производст-
во строительных материалов, автомобилестроение, пище-
вая промышленность) с целью рационализации импорта и 
увеличения экспорта продуктов переработки; 

 содействие развитию малого и среднего бизнеса. 
В области расширения глобальных конкурентных преиму-

ществ в традиционных отраслях: 
 преодоление в основном дефицита энергетических мощностей (в 

генерации электрической энергии и сетевом хозяйстве), развер-
тывание масштабных инвестиционных проектов в энергетике; 

 завершение крупномасштабных проектов в области добы-
чи, переработки и транспортировки углеводородов, направ-
ленных на обеспечение внутреннего спроса и диверсифи-
кацию их экспорта; 

 реализация масштабных проектов по развитию транспорт-
ной сети, повышение качества и снижение стоимости 
транспортных услуг для населения и бизнеса. 
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В области укрепления внешнеэкономических позиций России: 
 расширение сотрудничества по осуществлению взаимных ин-

вестиций, в том числе со странами ЕврАзЭС, для обеспечения 
устойчивости торговых и кооперационных связей и повышения 
трансграничной мобильности факторов производства; 

 развитие устойчивых производственных кооперационных 
связей со странами – технологическими лидерами, в том 
числе в целях осуществления совместных проектов выхода 
на глобальные рынки. 

В области сбалансированного пространственного развития: 
 создание новых центров развития в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке, связанных с комплексной переработкой 
сырья, развитием рекреационной инфраструктуры; 

 формирование ряда инновационных высокотехнологичных 
кластеров в европейской и азиатской частях России. 

Согласно Основам государственной политики в области 
экологического развития России на период до 2030 года, ут-
вержденным Президентом Российской Федерации 30 апреля 
2012 г., стратегической целью государственной политики в об-
ласти экологического развития является решение социально-
экономических задач, обеспечивающих экологически ориенти-
рованный рост экономики, сохранение благоприятной окру-
жающей среды, биологического разнообразия и природных ре-
сурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и буду-
щих поколений, реализации права каждого человека на благо-
приятную окружающую среду. 

Исходя из перечисленных выше целей и задач общегосударст-
венной социально-экономической политики, а также целей и за-
дач развития ДВиБР, были сформулированы следующие приори-
теты социально-экономической политики в макрорегионе. 

Значительное повышение уровня и качества жизни населе-
ния на территории Дальнего Востока и Байкальского региона, 
в том числе за счет быстрого роста жилищного строительства; 
улучшение ситуации в социальной сфере макрорегиона посредст-
вом масштабной модернизации систем здравоохранения, образо-
вания и других отраслей сферы услуг.  

Любые планы по освоению и развитию востока России могут 
быть реалистичными только при условии нормализации демографи-
ческих тенденций и социальной обстановки. Поэтому рост привле-
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кательности жизни на территории макрорегиона – абсолютно необ-
ходимое условие для выполнения поставленных задач.  

Создание условий для опережающих темпов роста эконо-
мики и социальной сферы на территории ДВиБР.  

Опережающее развитие поможет не только компенсировать 
потери предшествовавших лет, но и превратить макрорегион в 
один из локомотивов роста всей российской экономики. 

Кардинальное повышение эффективности экономики вос-
точных регионов России за счет внедрения новых технологий и 
методов организации производства, а также за счет мер, нацелен-
ных на снижение уровня цен и тарифов.  

Рост экономической эффективности поможет снизить уровень 
дотационности регионов, повысит их конкурентоспособность и 
привлекательность для инвесторов, уменьшит сроки окупаемости 
капиталовложений, даст возможность более широко использовать 
рыночные механизмы и т. д. 

Обеспечение крупномасштабного притока инвестиций в 
проекты, осуществляемые на территории макрорегиона. В 
конечном счете, темпы и качество экономического роста опреде-
ляются именно интенсивностью инвестиционных процессов. Для 
того чтобы приток инвестиций отвечал поставленным задачам 
развития макрорегиона, потребуется не только повышать экономи-
ческую эффективность, повсеместно внедрять новые технологии и 
развивать инфраструктуру, но еще и создавать привлекательные ус-
ловия для ведения бизнеса посредством повышения качества инсти-
тутов, снижения административных барьеров, а также за счет суще-
ственного улучшения налоговой и кредитной ситуации. 

Важнейшую роль в обеспечении инвестиционного рывка 
должны сыграть вложения в основной капитал, осуществляе-
мые за счет государственного бюджета. Статистические дан-
ные 2009-2012 годов показывают, что каждый бюджетный 
рубль, потраченный на инвестиционные цели на востоке стра-
ны, обеспечивал приток более шести рублей внебюджетных 
инвестиций (без учета вложений субъектов малого предприни-
мательства и ненаблюдаемых инвестиций). При этом есть все 
основания полагать, что по мере развития инфраструктуры 
макрорегиона и улучшения делового климата мультипликатор 
бюджетных инвестиций будет увеличиваться. По экспертным 
оценкам, в течение прогнозного периода каждый рубль капи-
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тальных вложений из госбюджета обеспечит приток не менее 
пяти рублей прямых внебюджетных инвестиций и не менее 
двух рублей косвенных инвестиций. 

При этом следует помнить, что оценивать эффективность ини-
циируемых государством инвестиционных проектов на востоке Рос-
сии по чисто коммерческим шаблонам бессмысленно – слишком ве-
лика разница с остальными регионами страны в стоимости жизни и 
в неснижаемых производственно-транспортных издержках.  

Преодоление структурных диспропорций за счет быстрого 
развития обрабатывающих отраслей экономики макрорегио-
на, а также сферы высоких технологий.  

Развитие обрабатывающих и высокотехнологичных производств, 
равно как и инфраструктуры, позволит развивать восточные регионы 
России более сбалансированно. Кроме того, это позволит существен-
но поднять норму производимой добавленной стоимости, что обеспе-
чит более выгодные условия международной торговли, повысит до-
ходы населения и увеличит налоговую базу регионов. 

Реализация комплексных инвестиционных проектов, обес-
печивающих широкий спектр мультипликативных эффектов 
на территории макрорегиона.  

Подобный подход к инвестированию позволяет в полной мере 
использовать синергию, возникающую при одновременной реа-
лизации взаимосвязанных проектов за счет объединения усилий 
при решении проблем, снижения издержек на создание инфра-
структурных объектов совместного использования и предъявле-
ния дополнительного спроса на продукцию друг друга. Естест-
венным следствием такого развития событий становится рост ин-
вестиционного мультипликатора. 

Полноценное экономическое освоение слабозаселенных тер-
риторий за счет резкого повышения уровня и качества жизни 
населения, а также притока новых жителей с запада России.  

Увеличение трудового потенциала ДВиБР за счет притока до-
полнительной рабочей силы из других регионов России даст воз-
можность развивать макрорегион не только посредством повыше-
ния эффективности производства, но и посредством включения в 
экономический оборот дополнительных ресурсов – свободных зе-
мель, неиспользуемых месторождений полезных ископаемых, вновь 
строящихся производственных мощностей и т.д. Иными словами, 
возобновление притока новых жителей в макрорегион способно, как 
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и в прошлом, стать одним из главных факторов, обеспечивающих 
опережающие темпы развития ДВиБР. 

Поддержка традиционного образа жизни и обеспечение устой-
чивого развития коренных малочисленных народов макрорегиона.  

Эта приоритетная задача должна решаться не только за счет на-
ращивания социальных расходов, но и за счет увеличения субсидий 
на ведение традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов. Доведение таких субсидий до необходи-
мого уровня значительно повысит привлекательность традицион-
ных хозяйственных укладов и создаст здоровую экономическую ос-
нову для сбережения и развития коренных малочисленных народов. 

Обеспечение экологической безопасности и охрана окру-
жающей среды макрорегиона.  

Первоочередные приоритеты экологического развития вклю-
чают в себя создание современной инфраструктуры водохозяйст-
венного комплекса, систем экологически безопасного обращения 
с отходами производства и потребления, ликвидацию накоплен-
ного экологического ущерба прошлых лет, развитие сети эколо-
гического мониторинга и поддержки особо охраняемых природ-
ных территорий. Реализация этих приоритетов будет способство-
вать повышению качества жизни населения ДВиБР и инвестици-
онной привлекательности макрорегиона. 

 
Описание основных ожидаемых конечных результатов  

Государственной программы 
 
Как показывает анализ, умеренные варианты развития, в том 

числе основанные на инновационном сценарии развития Мини-
стерства экономического развития России, не обеспечивают вы-
полнения поставленных Президентом Российской Федерации и 
Правительством Российской Федерации долгосрочных задач. По-
этому в основу расчетов по Государственной программе был по-
ложен форсированный сценарий долгосрочного прогноза соци-
ально-экономического развития России до 2030 года, разработан-
ный в Минэкономразвития России осенью 2012 г. 

Представляется, что, несмотря на замедление экономического 
развития России в 2013-2015 гг., в рамках Государственной про-
граммы необходимо сохранить целевые установки, предусматри-
вающие развитие ДВиБР темпами, соответствующими показате-
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лям форсированного сценария. Такой подход даст возможность 
не только успешно решать проблемы самого макрорегиона, но и 
способствовать увеличению темпов развития России в целом. 

Чтобы обеспечить опережающие темпы роста макрорегиона в 
рамках форсированного сценария, в расчеты, в которых содержа-
лось обоснование Госпрограммы развития ДВиБР, была заложена 
повышенная (по отношению к российской экономике в целом) 
динамика таких показателей, как: 

 объем валового регионального продукта макрорегиона (в пе-
риод до 2020 года на 1,5-2 проц. п. выше, чем в среднем по 
России; в период 2021-2025 годов – на 1-1,1 проц. п. выше); 

 динамика инвестиций в основной капитал (в период до 
2020 года на 1,5-2 проц. п. выше, чем в среднем по России; 
в период 2021-2025 годов – на 1 – 1,2 проц. п. выше); 

 средний уровень номинальной заработной платы наемных 
работников (к 2025 году уровень средней по ДВиБР номи-
нальной заработной платы должен будет на 22% превышать 
среднероссийский уровень). 

Кроме того, первой версией Госпрограммы был предусмотрен 
опережающий рост по таким показателям как численность населе-
ния, объем вводов жилья, объем промышленного производства, эф-
фективность использования энергии (в расчете на 1 рубль ВРП). 

Основными ожидаемыми результатами реструктуризации эконо-
мики макрорегиона при достижении числовых ориентиров первого 
варианта Государственной программы, основанных на параметрах 
форсированного сценария развития России, должны будут стать: 

 устранение ряда существенных межрегиональных диспропор-
ций на базе опережающего социально-экономического разви-
тия ДВиБР, создание условий для роста численности населения 
макрорегиона, повышение общего качества жизни, развитие 
производственной и социальной инфраструктуры, реализация 
потенциала экономических связей со странами АТР; 

 развитие традиционных видов деятельности и формирова-
ние предпосылок для создания ядра новых высокотехноло-
гичных производств в добывающей и обрабатывающей про-
мышленности; 

 наращивание уровня инвестиционной активности за счет ис-
пользования всех видов ресурсов: государственных, частных, 
иностранных; повышение нормы накопления в структуре 
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ВРП до уровня не ниже 50%; увеличение объема инвестиций 
к концу действия государственной программы в 3,8 раза; 

 создание новых высокопроизводительных рабочих мест, 
повышение эффективности использования трудовых ресур-
сов; увеличение к 2025 году производительности труда в 
макрорегионе в 2,1 раза; 

 снижение энергоемкости ВРП макрорегиона за период реа-
лизации государственной программы не менее чем на 30%; 

 увеличение объема промышленного производства макроре-
гиона за период реализации государственной программы в  
2,6 раза; повышение доли обрабатывающих производств в 
структуре экономики макрорегиона к 2025 году до 8,1-8,3%; 

 увеличение объемов экспортируемой продукции к 2025 го-
ду в 3,4 раза; 

 увеличение к 2025 году ввода жилья на территории макро-
региона до 15 млн. кв. м в год; 

 увеличение налоговой базы субъектов макрорегиона; дове-
дение доли макрорегиона в доходах консолидированного 
бюджета Российской Федерации до 4,5%; 

 преодоление процессов анклавизации в макрорегионе за 
счет развития транспортной сферы; 

 глубокая модернизация социальной инфраструктуры, в том 
числе в образовании, здравоохранении, жилищном секторе, 
которая обеспечит значительное повышение качества чело-
веческого капитала, стандартов качества жизни и социаль-
ного обеспечение населения; 

 увеличение численности населения макрорегиона к 2025 году 
до 11,9 млн. чел.; увеличение средней ожидаемой продолжи-
тельности жизни (для мужчин и женщин) до 72,1 года. 

Кроме того, реализация первого варианта Государственной 
программы позволяет внести значительный вклад в решение сле-
дующих общенациональных проблем. 

1. Увеличение связности Дальневосточного и Байкальского регио-
на с Сибирью и европейской частью России. Повышение связности 
затронет транспортное сообщение (в том числе в таких аспектах как 
пропускная способность магистралей, плотность маршрутной сети, 
регулярность железнодорожных перевозок и авиасообщения), энерге-
тику (усиление внутрисистемных связей в рамках ЕЭС России), фи-
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нансовую сферу (обеспечение доступа к кредитным и рыночным ре-
сурсам по одинаковой ставке и на одинаковых условиях). 

2. Расширение налоговой базы, особенно в части региональ-
ных налогов. При этом следует исходить из того, что частные ин-
вестиции на условиях налоговых каникул сроком на 3-5 лет, ко-
торые начинают давать бюджетную отдачу только через несколь-
ко лет, зачастую более выгодны для регионов, чем инвестиции, с ко-
торых налоги приходится уплачивать немедленно. Во многих случаях 
инвестиции, требующие налоговых каникул на этапе инвестирования, 
делаются в отрасли обрабатывающего сектора, где выше потребность 
в рабочих местах и выше норма создаваемой добавленной стоимости. 
Иначе говоря, такие инвестиции, предусмотренные Государственной 
программой развития ДВиБР, в бóльшей степени способствуют ре-
шению социальных и структурных проблем как национальной эко-
номики в целом, так и экономики регионов. 

3. Увеличение ресурсной базы для отечественной промышленно-
сти. Необходимо указать, что разработка природных ресурсов ис-
ключительно с целью немедленного экспорта (и соответствующие 
вложения государства в экспортную инфраструктуру) обычно спо-
собствует решению текущих проблем страны и регионов, но в долго-
срочном плане лишает их тех доходов, которые обеспечивает перера-
ботка этого сырья. Поэтому проекты разработки природных ресурсов 
должны соотноситься с перспективными оценками спроса на эти ре-
сурсы в регионе и в России в целом. С этой точки зрения развитие 
дальневосточной инфраструктуры необходимо не только в целях 
обеспечения экспорта, но и в целях обеспечения доставки сырья для 
переработки на российских предприятиях. 

4. Усиление приграничного сотрудничества.  
5. Создание условий для эффективного выполнения органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганами местного самоуправления своих полномочий. 

6. Обеспечение этнокультурного развития народов Россий-
ской Федерации. 

 
Обоснование объема финансовых ресурсов,  

необходимых для реализации Государственной программы 
 
Оценка объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации государственной программы, была получена как с 
учетом прогнозных сценариев развития ДВиБР и страны в це-
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лом, так и с учетом предполагаемых направлений бюджетного 
финансирования. 

На этапе разработки Государственной программы был произ-
веден расчет нескольких альтернативных макроэкономических 
сценариев. В конечном счете в качестве основного был выбран 
тот сценарий, при котором макрорегион, в соответствии с целя-
ми и задачами Государственной программы, по большинству 
показателей достигнет среднероссийского уровня. Для реализа-
ции выбранного сценария необходимы более высокие, чем в 
среднем по России, темпы экономического роста и инвестиций в 
основной капитал. Параметрам этого сценария соответствует 
объем инвестиций из федерального бюджета 1,8-2,0 трлн. руб. 
(в ценах 2013 г.) за период с 2014 до 2025 г. С этой целью по-
требуется выделять из федерального бюджета на инвестицион-
ные нужды примерно по 150 млрд. руб. в год (в ценах 2013 г.). 
Основными каналами такого финансирования станут сама Госу-
дарственная программа развития ДВиБР и различные отрасле-
вые ФЦП (в части инвестиций в отраслевые проекты на терри-
тории макрорегиона). Итоговая сумма инвестиций из всех ис-
точников в рамках указанного сценария составит около 15 трлн. 
руб за период с 2014 г. по 2025 г. (см. табл. 4.1). 

Исходя из выбранных целей, задач и приоритетов были вы-
браны следующие основные направления бюджетного финанси-
рования в рамках Государственной программы развития ДВиБР: 

 мероприятия и проекты по повышению транспортной доступ-
ности, включая развитие сети автомобильных и железных до-
рог, аэропортов местного значения, морских портов; 

 мероприятия и проекту по развитию крупных городских аг-
ломераций и городов, обеспечивающие значительный муль-
типликативный эффект в экономике и социальной сфере; 

 мероприятия по обеспечению благоприятных структурных 
сдвигов в экономике макрорегиона, прежде всего за счет 
приоритетного развития перерабатывающих и обрабаты-
вающих отраслей;  

 мероприятия по улучшению качества жизни населения 
макрорегиона, в том числе в отдаленных районах; 

 развитие транспортной, энергетической и инженерной ин-
фраструктуры в зонах реализации комплексных инвестици-
онных проектов; 
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 улучшение условий для социально-экономического разви-
тия субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
макрорегиона. 

При расчете объема необходимых бюджетных ассигнований 
учитывалась необходимость выполнения требований действующих 
нормативно-правовых актов, прежде всего поручений Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

В соответствии с действующим законодательством расходы 
федерального бюджета на реализацию мероприятий государст-
венной программы предполагалось формировать с использовани-
ем программно-целевого метода бюджетного планирования. Кор-
ректное использование этого метода позволяет обеспечить еди-
ный подход к формированию, концентрации и рациональному 
распределению финансовых ресурсов и достижение поставлен-
ных в государственной программе (подпрограммах) целей. 

Финансирование расходов федерального бюджета в рамках 
государственной программы осуществляется путем реализации 
соответствующих программно-целевых инструментов. Общая 
сумма расходов, предусмотренных государственной программой, 
распределяется по подпрограммам по правилам, определенным 
Методическими указаниями по разработке и реализации государ-
ственных программ Российской Федерации. 

В качестве основных программно-целевых инструментов пер-
вой версии Государственной программы социально-экономичес-
кого развития ДВиБР рассматривались: 

 федеральная целевая программа «Экономическое и соци-
альное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2018 года»; 

 федеральная целевая программа «Социально-экономи-
ческое развитие Курильских островов (Сахалинская об-
ласть) на 2007-2015 годы». 

Оценки объемов финансового обеспечения мероприятий го-
сударственной программы на 2016-2025 годы, не представлен-
ных в аналитическом распределении и предварительной оцен-
ке расходов федерального бюджета на реализацию государст-
венных программ Российской Федерации, были получены на 
основании информации о количественных и стоимостных 
оценках соответствующих мероприятий. В число этих меро-
приятий вошли, прежде всего, инвестиционные проекты, наце-
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ленные на развитие различных отраслей реального сектора в 
регионах ДВиБР. 

При разработке Государственной программы предполагалось, 
что при софинансировании отдельных мероприятий программы 
будут использоваться в том числе различные инструменты госу-
дарственно-частного партнерства, обеспечивающие приток 
средств из внебюджетных источников. 

 
Обобщенная характеристика мер  
государственного регулирования 

 
В рамках первой версии Государственной программы социально-

экономического развития ДВиБР были предусмотрен целый ряд мер 
государственного и правового регулирования. В частности, было 
предложено кодифицировать меры правового регулирования в одном 
законодательном акте – федеральном законе «О социально-экономи-
ческом развитии Дальнего Востока и Байкальского региона» с одно-
временным внесением изменений и дополнений в другие федераль-
ные и региональные законодательные акты. Предметом правового ре-
гулирования этого закона должны были стать отдельные стороны 
общественных отношений, связанных с государственной политикой 
ускоренного развития макрорегиона. Хотя указанный закон к на-
стоящему моменту пока так и не принят, представляется, что идея о 
его разработке не потеряла своей актуальности. 

В процессе развития макрорегиона важно усилить роль специаль-
ных территорий ведения бизнеса (территориальных кластеров). На 
такие территории различных типов целесообразно распространить 
тот порядок регулирования градостроительной деятельности и прове-
дения государственной экспертизы, который действовал при строи-
тельстве объектов саммита АТЭС в г. Владивостоке. 

Также необходимы определенные изменения механизмов не-
дропользования. Прежде всего, в этой сфере целесообразно рас-
ширить полномочия территориальных органов Роснедр в части 
предоставления в пользование участков недр. Кроме того, следу-
ет вернуться к идее о введении дифференцированных ставок 
НДПИ в зависимости от качества запасов, горно-геологических, 
географических, экономических и других условий отработки ме-
сторождений. В рамках этих изменений, в частности, предлагает-
ся предоставлять налоговые преференции на начальном этапе 
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разработки месторождений угля и газа, а также при разработке 
трудноизвлекаемых запасов полезных ископаемых. В конечном 
счете это будет способствовать вовлечению в оборот большого 
числа перспективных месторождений, освоение которых сейчас 
сдерживается из-за высокого уровня первоначальных затрат. 

В качестве целесообразной меры государственного регулиро-
вания следует рассматривать действия по снижению энергетиче-
ских тарифов на территории ДВиБР до уровня среднероссийских. 
Эта мера позволит значительно повысить конкурентоспособность 
товаров и услуг, производимых в макрорегионе, что в конечном 
счете будет способствовать ускорению темпов социально-эконо-
мического развития ДВиБР. Разумеется, снижение энергетиче-
ских тарифов потребует определенного субсидирования произво-
дителей энергии, работающих на Дальнем Востоке. Однако мас-
штаб этих субсидий в сравнении с общими доходами российских 
энергетических компаний можно считать малозначимым. 

Кроме того, на территории ДВиБР необходимо усилить регу-
лирование в сфере тарифообразования на транспорте. При этом 
регулируемые транспортные тарифы должны носить долгосроч-
ный характер. В части тарифов на воздушные перевозки необхо-
димо распространить уже имеющийся опыт субсидирования пас-
сажиров на другие категории населения и направления перевозок. 
Также необходимо рассмотреть возможность введение дополни-
тельных целевых субсидий в сфере пассажирских железнодорож-
ных перевозок на территории ДВиБР. 

В качестве инструментов государственной экономической по-
литики следует применять такие меры поддержки как взносы в 
уставные капиталы за счет средств федерального и региональных 
бюджетов (например, при создании инфраструктуры особых эко-
номических зон и территорий опережающего развития). 

В секторе, обслуживающем внешнюю торговлю на террито-
рии макрорегиона, необходимо расширить и оптимизировать сеть 
таможенных учреждений, что должно снизить затраты времени и 
денег на осуществление экспортно-импортных сделок. 

В области охраны окружающей среды необходимо принятие 
законодательных актов, стимулирующих применение экологиче-
ски чистых технологий и снижающих негативное воздействие на 
окружающую среду, с тем чтобы ускоренное развитие макроре-
гиона не наносило ущерб природной среде. 
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В области социальной и демографической политики необхо-
димо усилить меры по стимулированию переезда работников (в 
том числе соотечественников из-за рубежа) на Дальний Восток. 
Особое внимание при этом необходимо уделить квалифициро-
ванным кадрам, а также молодым специалистам. Для улучшения 
жилищных условий как коренных жителей ДВиБР, так и вновь 
прибывающих граждан необходимы такие действия как предос-
тавление ипотечного кредитования на льготных условиях, без-
возмездное предоставление земельных участков для индивиду-
ального строительства, субсидирование регионов и муниципали-
тетов в процессе создания инженерной и социальной инфра-
структуры. Также необходимо рассмотреть возможность увели-
чения доплат молодым семьям с детьм. Очень значимую роль в 
решении социально-демографических проблем и развитии жи-
лищного сектора ДВиБР может сыграть реализация идеи о вы-
плате «дальневосточного капитала» российским гражданам, от-
работавшим определенное число лет на территории ДВиБР.  

С целью поддержки традиционного хозяйственного уклада 
коренных малочисленных народов Севера необходимо усовер-
шенствовать работу механизма взыскания убытков от нанесения 
ущерба коренной среде обитания этих народов. 

 
Анализ рисков реализации государственной программы  

и описание мер управления рисками реализации  
государственной программы 

 
При разработке первой версии государственной программы 

социально-экономического развития ДВиБР были выявлены и 
оценены риски, способные затруднить ее реализацию. К сожале-
нию, часть выявленных рисков уже реализовалась. В частности, 
объемы финансирования, предусмотренные первой версией госу-
дарственной программы, были значительно – фактически в не-
сколько раз – уменьшены. 

Тем не менее, сохраняется надежда на то, что после всех задер-
жек необходимые решения по развитию макрорегиона будут приня-
ты и все основные идеи, заложенные в первоначальную версию го-
сударственной программы, раньше или позднее будут реализованы. 
Иными словами, анализ рисков, затрудняющих социально-экономи-
ческое развитие ДВиБР, сохраняет свою актуальность.  



 

100 

В настоящее время наиболее существенными представляются 
следующие риски: 

1. Риск недофинансирования запланированных мероприятий 
государственной программы. 

Факторы риска: экономические. 
По скорости развития: постепенный. 
По возможности предотвращения: предотвращаемый. 
Оценка вероятности неблагоприятного развития событий: вы-

ше средней. 
Характер возможного ущерба: политический, экономический, 

социальный. 
Реализация этого риска приведет к тому, что темпы развития 

макрорегиона окажутся существенно ниже ожидаемых. Расчеты по-
казывают, что если объем бюджетных инвестиций на террито-
рии макрорегиона останется на уровне, который предусматри-
вается подготовленными на сегодня федеральными целевыми 
программами, то ВРП макрорегиона к 2025 году вырастет не в 
2,04 раза, а только в 1,2-1,3 раза, объем промышленного про-
изводства не в 1,8 раза, а только в 1,13 раза, вводы жилья не до 
15 млн. кв. м в год, а только до 4,3 млн. кв. м. При этом средняя 
номинальная заработная плата на территории макрорегиона бу-
дет составлять не 122% среднероссийской, а менее 110%. Чис-
ленность населения макрорегиона в лучшем случае стабилизи-
руется на некоторое время, а потом снова начнет падать. Ины-
ми словами, при таком объеме бюджетных инвестиций (при-
мерно 1,0-1,2 трлн. руб. в период до 2025 года) темпы развития 
экономики макрорегиона будут значительно отставать не толь-
ко от ожидаемых темпов развития стран-соседей, но и от сред-
нероссийских темпов. 

При таком сценарии развития событий восточные регионы 
России продолжат свое превращение в ресурсный придаток более 
развитых стран, из-за чего условия международного экономиче-
ского сотрудничества с каждым годом будут становиться все ме-
нее выгодными для России. Кроме того, так и не будет преодоле-
на экономическая изоляция макрорегиона от остальной части 
России, а относительная привлекательность территории ДВиБР 
для бизнеса и населения продолжит снижаться. 

Политический ущерб будет заключаться в снижении влияния 
России на процессы, происходящие в Азиатско-Тихоокеанском 



 

101 

регионе, и в возможном обострении некоторых исторических 
международных коллизий. 

Экономический ущерб будет связан с сохранением инфра-
структурных проблем, с закрытием части производств и продол-
жением экономической деградации депрессивных территорий, с 
ухудшением структуры экономики макрорегиона, падением рен-
табельности экспорта, ростом уязвимости по отношению к коле-
баниям мировой ценовой конъюнктуры. 

Социальный ущерб выразится в отставании динамики уровня 
жизни населения макрорегиона от среднероссийской и, как след-
ствие, в продолжении всех неблагоприятных демографических 
тенденций: более высоком уровне заболеваемости и смертности, 
оттоке постоянных жителей и т.д. 

Управление риском недофинансирования должно заклю-
чаться во всемерной поддержке инвестиционной составляю-
щей Государственной программы, в поиске новых форм и тех-
нологий бюджетного финансирования, включая развитие ме-
ханизмов государственно-частного партнерства (ГЧП), в уско-
рении работы по предпроектной подготовке, в улучшении кон-
троля за расходованием бюджетных средств и снижении отно-
сительных затрат, в снижении кредитных ставок, удлинении 
сроков кредитования и в общем улучшении инвестиционного 
климата на территории макрорегиона (что обеспечит рост 
мультипликатора госинвестиций). 

2. Риск задержки финансирования запланированных меро-
приятий государственной программы. 

Факторы риска: экономические. 
По скорости развития: быстрый. 
По возможности предотвращения: предотвращаемый. 
Оценка вероятности неблагоприятного развития событий: высокая. 
Характер возможного ущерба: экономический, социальный. 
Основные последствия, которые вызовет реализация этого 

риска, будут заключаться в запаздывании выполнения поставлен-
ных задач развития макрорегиона. 

Экономический ущерб выразится во временном провале в тем-
пах роста макрорегиона, а также в удорожании запланированных 
инвестиционных мероприятий. Это удорожание будет связано как 
с инфляционными процессами, так и с частичной утерей сущест-
вующих сейчас заделов, которые придется создавать заново. 
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Социальный ущерб будет заключаться в задержке мероприя-
тий, которые нацелены на развитие жизнеобеспечивающих сфер, 
что, в свою очередь, затруднит выполнение задач по улучшению 
демографической ситуации. 

Управление риском задержки финансирования должно заклю-
чаться в максимально возможном ускорении согласования пози-
ций ведомств, ответственных за бюджетное финансирование, и ве-
домств, ответственных за подготовку и реализацию государствен-
ной инвестиционной политики. Кроме того, для устранения этого 
риска потребуется радикальное ускорение проектно-изыскатель-
ской и технико-экономической проработки наиболее перспектив-
ных инвестиционных проектов на территории макрорегиона. 

3. Риск усиления внешнего демографического давления. 
Факторы риска: социальные, политические, демографические. 
По скорости развития: постепенный. 
По возможности предотвращения: предотвращаемый. 
Оценка вероятности неблагоприятного развития событий: 

умеренно высокая. 
Характер возможного ущерба: социальный, политический, 

экономический. 
Указанный риск связан с возможным углублением диспропор-

ций между численностью коренных жителей макрорегиона и 
численностью населения стран-соседей. Этот риск будет расти до 
тех пор, пока не будет преодолена тенденция миграционного от-
тока коренного населения с восточных территорий России. 

Кроме того, усиление демографических угроз на территории 
макрорегиона возможно в случае обострения продовольственных 
проблем в бедных густонаселенных странах и стихийных попы-
ток массового переселения. 

Социальный ущерб будет заключаться в появлении на территории 
макрорегиона большего числа людей, не адаптированных к трудо-
вым, культурным, бытовым и прочим традициям местных сообществ. 
Это будет выливаться в разного рода конфликты, серьезно подры-
вающие общественное спокойствие и заметно снижающие комфорт-
ность жизни широких слоев населения. Кроме того, значительно вы-
растет нагрузка на существующую социальную инфраструктуру. 

Политический ущерб будет заключаться в возможном обост-
рении конфликтов между различными группами населения, меж-
ду населением и структурами власти, между Россией и другими 
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государствами, а также в необходимости усиливать работу пра-
воохранительных органов, ужесточать правоприменительную 
практику и укреплять оборонные возможности. 

Экономический ущерб будет связан в основном с необходимо-
стью нести дополнительные расходы на функционирование соци-
альной сферы и на поддержание общественной безопасности. 

Управление демографическими рисками должно заключаться, 
прежде всего, в осуществлении комплекса мер, нацеленных на 
улучшение социальной ситуации на территории макрорегиона и 
предотвращение оттока коренного населения. Кроме того, долж-
ны быть усилены барьеры, предотвращающие нежелательную и 
неконтролируемую миграцию. 

4. Риск возникновения серьезных катаклизмов на междуна-
родных сырьевых рынках, включая длительные периоды падения 
цен и снижения физических объемов спроса. 

Факторы риска: экономические. 
По скорости развития: быстрый или умеренно быстрый. 
По возможности предотвращения: практически непредотвратимый. 
Оценка вероятности неблагоприятного развития событий: 

умеренно высокая. 
Характер возможного ущерба: экономический. 
Эта угроза может быть связана как с различными кризисными 

явлениями в мировой экономике, так и с глобальными технологиче-
скими сдвигами, в результате которых спрос на различные виды сы-
рья может значительно уменьшаться. Поскольку экономика ДВиБР 
пока имеет ярко выраженную сырьевую ориентацию, на ней подоб-
ные ситуации будут сказываться особенно болезненно. 

Экономический ущерб будет заключаться в росте убытков сырь-
евых предприятий и, в ряде случаев, в остановке их деятельности, 
замораживании новых инвестиционных проектов, росте безработи-
цы, снижении доходов населения и региональных бюджетов. 

Управление риском ухудшения ситуации на сырьевых рынках 
должно заключаться в политике, нацеленной на диверсификацию 
экономики макрорегиона и скорейшее развитие несырьевых про-
изводств, а также на усиление экономических связей макроре-
гиона с другими регионами России и мира. 

5. Риск медленного развития механизмов рыночного саморе-
гулирования. 

Факторы риска: институциональные, экономические. 
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По скорости развития: постепенный. 
По возможности предотвращения: предотвращаемый. 
Оценка вероятности неблагоприятного развития событий: средняя. 
Характер возможного ущерба: экономический, социальный. 
Экономическое развитие ДВиБР сегодня во многом обуслов-

лено инвестициями, которые прямо финансируются государством 
или осуществляются по его настоятельным рекомендациям. Кро-
ме того, во многом экономическая деятельность в макрорегионе 
становится рентабельной только при наличии серьезных налого-
вых льгот и прочих преференций за счет государства и других 
участников рынка. Обычно подобная активность государства 
стимулирует возникновение бизнеса, который работает уже на 
рыночных принципах и не нуждается в специальной поддержке. 
Однако в силу ряда объективных и субъективных причин на терри-
тории макрорегиона запуск рыночных механизмов происходит мед-
ленно. Если такое положение дел сохранится и в будущем, эффек-
тивность бюджетных вливаний в регион окажется очень низкой. 

Экономический ущерб будет заключаться в необходимости про-
должать политику массированного субсидирования экономики макро-
региона, в низкой активности частных инвесторов, в недостаточном 
уровне собственных налоговых доходов, получаемых регионами. 

Социальный ущерб будет заключаться в замедлении динамики 
доходов домохозяйств, росте иждивенческих настроений, про-
должении оттока населения. 

Управление риском плохой работы рыночных механизмов 
должно включать в себя осуществление всего комплекса мер по 
повышению экономической привлекательности региона – от опе-
режающего развития инфраструктуры до кардинального сниже-
ния административных барьеров для бизнеса. 

6. Риск серьезного замедления темпов экономического разви-
тия в ряде стран АТР. 

Факторы риска: экономические. 
По скорости развития: постепенный. 
По возможности предотвращения: практически непредотвра-

тимый. 
Оценка вероятности неблагоприятного развития событий: низкая. 
Характер возможного ущерба: экономический. 
Замедление экономического развития некоторых наших стран-

партнеров может повлечь приостановку реализации или даже 
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полную заморозку проектов, ориентированных на масштабный 
экспорт из России или обслуживание транзита Азия – Европа. 

Экономический ущерб будет заключаться в значительных 
финансовых потерях компаний-инвесторов и налоговых поте-
рях бюджетов субъектов Российской Федерации, входящих в 
состав ДВиБР. 

Управление риском, связанным с замедлением экономической 
динамики в странах АТР, должно заключаться прежде всего в 
частичном переключении ориентированных на экспорт проектов 
на удовлетворение потребностей внутрироссийского рынка. 
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Глава 6.  
РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ И ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
 
 
Стратегическим приоритетом Государственной программы 

является кардинальное улучшение социально-демографической 
ситуации на территории Дальнего Востока и Байкальского регио-
на, подразумевающее проведение активной политики с целью 
преодоления сложившихся неблагоприятных тенденций и повы-
шения привлекательности макрорегиона для закрепления посто-
янного населения и обеспечения миграционного притока квали-
фицированных работников на основе опережающего повышения 
доходов домохозяйств, формирования благоприятных условий 
для обучения и профессиональной самореализации, создания се-
мьи и воспитания детей. 

Демографические задачи ДВиБР должны решаться с учетом 
существенных различий в природно-климатических условиях на 
обширной территории макрорегиона. Эти различия предопреде-
ляют возможности наращивания постоянного населения на одних 
территориях и ограничивают на других (прежде всего на Крайнем 
Севере), где всегда будет значителен удельный вес временного, 
постоянно сменяющегося населения. При этом следует понимать, 
что сокращение миграционного оттока жителей, уже полно-
стью адаптированных к условиям макрорегиона, будет более 
эффективным с экономической и социальной точки зрения, чем 
замена этих жителей мигрантами из других регионов. 

При реализации форсированного сценария развития совокупная 
численность населения макрорегиона в 2025 году может составить 
11,9 млн. чел., увеличившись на 1,1 млн. чел., или на 10,2% по срав-
нению с 2011 г. Годовые темпы прироста населения при этом могут 
составить около 1% (до 100 тыс. чел./год). В результате будет повер-
нута вспять долговременная тенденция убыли населения ДВиБР, ко-
торая сохраняется вплоть до настоящего времени (несмотря на значи-
тельное снижение ее интенсивности в последние годы) [48].  

С этой целью необходимо резко повысить экономическую и 
социальную привлекательность макрорегиона, а также проводить 
активную, но при этом селективную миграционную политику, 
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учитывающую потребности в необходимых кадрах и потенци-
альные риски быстрого наращивания численности жителей за 
счет пришлого населения. 

Повышение социальной привлекательности макрорегиона не-
возможно без улучшения здоровья и снижения смертности населения. 
Однако во многих субъектах ДВиБР ситуация выглядит хуже, чем в 
целом по России. Так, ожидаемая продолжительность жизни при ро-
ждении в целом по России составила в 2013 г. 70,8 лет. Но на терри-
тории Дальневосточного округа она примерно на 3 года меньше  
(67,8 лет), находясь в диапазоне от 62,1 года в Чукотском автономном 
округе до 69,1 лет в Республике Саха (Якутия). А в Республике Буря-
тия, Забайкальском крае и Иркутской области ожидаемая продолжи-
тельность жизни даже чуть ниже, чем в ДФО [47]. 

В макрорегионе выше, чем в среднем по России, уровень мла-
денческой смертности. В целом по России эта смертность уже в 
течение нескольких лет заметно ниже 10 умерших в возрасте до 1 
года на 1000 родившихся живыми. На территории ДФО в 2012-
2013 гг. этот уровень, к сожалению, снова превысил отметку в  
10 умерших в возрасте до 1 года на 1000 родившихся. При этом в 
некоторых субъектах округа этот уровень намного выше среднего, 
особенно в Еврейской автономной области (19,5 в 2013 г.) и Чукот-
ском автономном округе (23,9 в 2013 г.). В то же время в Республике 
Бурятия, Забайкальском крае и Иркутской области уровень младен-
ческой смертности в 2013 г. составлял менее 10 умерших в возрасте 
до 1 года на 1000 родившихся [47]. 

Стандартизованные коэффициенты смертности, в которых 
элиминировано влияние молодой возрастной структуры насе-
ления макрорегиона, свидетельствуют о более высоком уровне 
смертности, чем в среднем по России, от всех основных при-
чин смерти, включая болезни системы кровообращения и но-
вообразования. В структуре смертности по причинам смерти 
более высокое значение, чем во многих российских регионах, 
имеет смертность от устранимых причин смерти – алкоголиз-
ма, наркомании, инфекционных заболеваний (туберкулеза, 
ВИЧ-инфекции и СПИДа) и внешних причин (убийств, само-
убийств, дорожно-транспортных происшествий). Внешние 
причины смерти (несчастные случаи, убийства, самоубийства 
ит.п.) уносят больше жизней, чем злокачественные новообра-
зования. В 2011 г. они занимали второе место среди основных 
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причин смертности после болезней системы кровообращения в 
большинстве субъектов макрорегиона. 

Для изменения указанных негативных тенденций приоритетны-
ми направлениями государственной политики должны стать профи-
лактика социально значимых заболеваний, укрепление здоровья и 
здоровый образ жизни, повышение санитарной культуры населения, 
раннее выявление заболеваний и улучшение репродуктивного здо-
ровья начиная с детского возраста. На снижении смертности поло-
жительно скажется также предотвращение преждевременных смер-
тей. Иными словами, тех случаев смерти, которые наступают до 
достижения средней продолжительности жизни. 

Социальная привлекательность макрорегиона предполагает 
также создание благоприятных условий для создания семьи и вос-
питания здорового потомства. В большинстве субъектов макроре-
гиона рождаемость стабилизировалась на низком уровне, не обеспе-
чивающем простого воспроизводства. Только в Республиках Буря-
тия и Саха (Якутия), а также Чукотском автономном округе сум-
марный коэффициент рождаемости близок к уровню, достаточному 
для простого воспроизводства (около 2 детей на женщину). Между 
тем при сложившемся в макрорегионе уровне смертности простое 
воспроизводство возможно лишь при коэффициенте рождаемо-
сти, равном 2,2-2,3. Кроме того, ДВиБР выделяется на фоне дру-
гих российских регионов высоким числом абортов, несмотря да-
же на устойчивую тенденцию снижения, сформировавшую в по-
следние годы. Если в среднем по России в 2011 г. зарегистриро-
вано 31 прерывание беременности в расчете на 1000 женщин  
15-49 лет, то во всех субъектах макрорегиона, кроме Приморско-
го края, – более 40-50. На 100 родов в целом по России зафикси-
ровано 63 аборта, тогда как в среднем по ДФО – 86, а в четырех 
регионах (в Амурской, Магаданской, Сахалинской областях и 
Еврейской автономной области) – более 100. 

С учетом описанных обстоятельств для улучшения демо-
графической ситуации на территории макрорегиона в рамках 
Государственной программы были предложены следующие 
мероприятия: 

 полноценная реализация мероприятий Государственной 
программы «Развитие здравоохранения в Российской Фе-
дерации», утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 24 декабря 2012 г. № 2514-р; 
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 разработка и реализация региональных программ ком-
плексной профилактики неинфекционных заболеваний и 
формирования здорового образа жизни, скоординирован-
ных с государственной программой; 

 разработка и реализация комплексной программы макроре-
гиона по повышению рождаемости, нацеленной на улуч-
шение репродуктивного здоровья будущих матерей и от-
цов, снижение заболеваемости беременных, диспансериза-
цию детей и подростков; совершенствование методов диаг-
ностики и лечения супружеского бесплодия, предупрежде-
ние абортов путем культурно-просветительской работы и 
обеспечения доступности современных средств контрацеп-
ции; развитие экстракорпорального оплодотворения и про-
грамм суррогатного материнства; 

 создание многоуровневой системы информационной поддерж-
ки медико-демографических программ, в том числе финанси-
рование изготовления и проката социальной рекламы в СМИ; 

 повышение ответственности органов власти всех уровней и 
населения за создание необходимых условий для соблюде-
ния основ здорового образа жизни и санитарной культуры. 

Как показал российский опыт последних лет, важную роль в 
обеспечении положительных демографических сдвигов способен 
сыграть материнский капитал и возможность потратить его на 
улучшение жилищных условий, образование или лечение детей. 
В связи с этим следует рассмотреть вопрос о применении допол-
нительных мер долгосрочной поддержки материнства на терри-
тории макрорегиона с целью выравнивания реальных возможно-
стей семей с детьми на востоке России с возможностями таких же 
семей из других регионов страны. 

В то же время необходимо понимать, что добиться быстрого 
роста численности населения ДВиБР уже в ближайшие годы, 
учитывая долговременность тенденции суженного естественного 
воспроизводства населения и значительную инерционность демо-
графического развития, можно только за счет значительного ми-
грационного прироста. 

Миграционные проблемы ДВиБР целесообразно решать с уче-
том мероприятий Концепции государственной миграционной по-
литики России на период до 2025 года, утвержденной Президен-
том Российской Федерации 8 июня 2012 г. Планом реализации 
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первого этапа Концепции (2012-2015 гг.) предусмотрена разра-
ботка мероприятий по повышению привлекательности террито-
рии макрорегиона с целью создания необходимой для переселе-
ния российских граждан социальной и транспортной инфра-
структуры, снижения транспортной оторванности от регионов 
центральной России. Намечены также мероприятия по совершен-
ствованию образовательной (учебной) миграции и академической 
мобильности, в том числе системы стажировок и стимулирования 
трудоустройства выпускников образовательных учреждений про-
фессионального образования в восточных районах России. В то же 
время необходимо форсировать и ускорить действия, нацеленные 
на прекращение миграционного оттока населения макрорегиона, 
который в соответствии с Концепцией предполагается остановить 
только к 2021 г. Сальдо миграции на территории ДВиБР должно 
стать положительным не позднее 2016 г. 

При этом особую значимость будут иметь мероприятия, на-
правленные на содействие адаптации и интеграции мигрантов, 
предотвращение конфликтов и формирование конструктивного 
взаимодействия между мигрантами и принимающим обществом. 

Еще одним механизмом решения миграционных проблем мак-
рорегиона является Государственная программа по оказанию со-
действия добровольному переселению в Россию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом. В реализации указанной Госу-
дарственной программы в 2007-2012 гг. приняли участие Амур-
ская, Сахалинская, Еврейская автономная области, а также Кам-
чатский, Приморский и Хабаровский края. В результате в течение 
2007-2012 гг. на территорию Дальневосточного федерального ок-
руга из-за рубежа переселилось 2624 соотечественника.  

Указом Президента Российской Федерации от 14 сентября 
2012 г. № 1289 «О реализации Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» ут-
верждена новая редакция государственной программы, в соответ-
ствии с которой (а также в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 г. № 1485) 
вся территория субъектов Дальнего Востока отнесена к террито-
риям приоритетного заселения. 

Одним из факторов повышения привлекательности дальнево-
сточных территорий при выборе в качестве места жительства явля-
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ется существенное увеличение в рамках Государственной програм-
мы пособий на обустройство («подъемных»), выплачиваемых со-
отечественникам-переселенцам по прибытии на место жительства. 
В связи с увеличением бюджетных «подъемных» прогнозируется 
рост числа соотечественников-переселенцев, избравших Дальний 
Восток как постоянное место жительства. 

В то же время крупномасштабный приток миграционный при-
ток соотечественников из-за рубежа и из других регионов России 
на территорию ДВиБР, равно как и закрепление населения, не-
возможны без решения основных социальных проблем макроре-
гиона. Эта задача не решается одним лишь повышением уровня 
заработной платы – требуется также реализация системы меро-
приятий по увеличению числа привлекательных и высокооплачи-
ваемых рабочих мест и по созданию для населения принципиаль-
но более комфортной среды проживания. 

В основу демографической стратегии макрорегиона должна 
быть положена модернизация инфраструктуры и сектора соци-
альных услуг, обеспечивающая обустройство территории и развитие 
человеческого потенциала. Эта стратегия должна затрагивать все 
без исключения территории ДВиБР с опорой на точки роста, кото-
рыми должны стать крупные и средние города макрорегиона и ареа-
лы их влияния. Они смогут послужить своего рода «опорным карка-
сом» модернизации экономики и социальной среды. 

В качестве ключевой отрасли, способной выступить локомо-
тивом развития всей социальной сферы макрорегиона, следует 
рассматривать жилищное строительство. Кроме того, жилищ-
ные условия являются определяющим показателем качества жиз-
ни населения любого региона.  

С формальной точки зрения жилищная ситуация на террито-
рии ДВиБР может считаться неплохой – показатели обеспеченно-
сти жильем в макрорегионе почти  не уступают среднероссий-
ским (22,4 кв. м/чел. по сравнению с 23,4 кв. м/чел. в 2013 г.) [35]. 
Однако внешне благополучная ситуация с обеспеченностью 
жильем и другими объектами социальной инфраструктуры на тер-
ритории макрорегиона объясняется не интенсивным строительст-
вом, а убылью населения, особенно в Магаданской области и Чу-
котском автономном округе. При этом обеспеченность жильем на 
территории макрорегиона крайне неравномерна. Основной объем 
(более 3/4) жилищного фонда макрорегиона сосредоточен в че-
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тырех субъектах: в Приморском и Хабаровском краях, Республи-
ке Саха (Якутия) и Амурской области. Развивающиеся городские 
агломерации (Владивостокская, Хабаровская, Иркутская) и дру-
гие зоны экономического роста испытывают острый дефицит жи-
лья. Новое жилье вводится в ограниченных объемах, не покры-
вающих растущую потребность. 

Темпы ввода жилья на территории макрорегиона вдвое ниже сред-
нероссийских. Из всех дальневосточных регионов только Сахалинская 
область с показателем ввода жилья в 2013 г. 592 кв. м/тыс. чел., оказа-
лась в группе субъектов федерации, где этот индикатор превышал 
среднюю по России величину – 491 кв. м/тыс. чел. Помимо 
этого, Амурская область (447 кв. м/тыс. чел.) и Республика Са-
ха (437 кв. м/тыс. чел.) вошли в число регионов-«середняков». 
Большинство же регионов ДВиБР вошли в группу отстающих 
субъектов федерации, имеющих низкие показателями вводов жи-
лья. При этом Магаданская область и Чукотский автономный ок-
руг все последние годы находятся в группе регионов с мини-
мальными вводами жилья (менее 150 кв. м/тыс. чел.) [35].  

Таким образом, необходимы целенаправленные мероприятия по 
повышению жилищной обеспеченности населения ДВиБР за счет на-
ращивания объемов строительства и соответствующего развития про-
мышленности стройматериалов, привлечения финансовых ресурсов в 
стройиндустрию, активизации арендных форм предоставления жилья. 

Политика жилищного строительства на территории макрорегио-
на должна учитывать определенную передислокацию производи-
тельных сил и концентрацию населения в опорных зонах развития. 
С учетом планируемого роста населения региона потребуется вве-
дение в эксплуатацию большого объема новых жилых помещений, а 
также ликвидация ветхого и аварийного жилья. 

По прогнозным оценкам, при реализации сценария форсированно-
го социально-экономического развития возможно увеличение еже-
годного ввода жилья на территории макрорегиона с 3271,6 тыс. кв. м 
в 2011 г. до 15100 тыс. кв. м в 2025 году. С учетом целевых ориен-
тиров численности населения макрорегиона 11,9 млн. чел. и средней 
обеспеченности населения жильем 31,5 кв. м/чел. суммарная вели-
чина жилищного фонда ДВиБР должна составить 375 млн. кв. м, что 
в 1,6 раза превышает нынешний уровень. 

Значительная доля вводимого жилья должна предназначаться для 
сдачи населению в аренду на коммерческих или льготных (социально 
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доступных) условиях. Причем это должно касаться как квартир в мно-
гоэтажных жилых домах, так и индивидуальных жилых домов.  

Мультипликативный эффект развития жилищной сферы будет 
проявляться в увеличении производства в связанных со строитель-
ством отраслях, в создании дополнительных рабочих мест, повыше-
нии заработной платы и росте потребительского спроса. Кроме того, 
жилищное строительство порождает необходимость инвестиций в 
смежные сферы; приводит к повышению совокупного спроса на 
строительные материалы и конструкции, товары длительного поль-
зования, мебель и т.д.; вовлекает в финансовый оборот сбережения 
населения и др. Это позволяет рассматривать жилищное строитель-
ство в качестве одного из ключевых факторов социально-экономи-
ческого роста на территории макрорегиона. 

По некоторым экспертным оценкам, вложение одной денежной 
единицы в жилищное строительство в конечном счете обеспечивает 
от 2 до 3 единиц прироста ВВП. Расчеты специалистов, исходящие 
из сложившейся структуры затрат на строительство 1 кв. м жилья, 
показывают, что увеличение инвестиций в строительство может по-
высить ежегодный темп роста промышленного производства за счет 
действия мультипликатора жилищных инвестиций на 3-3,5%. В свя-
зи с этим вполне уместно принять в качестве долгосрочного целево-
го ориентира для ДВиБР выполнение норматива «строительство 1 
кв. м жилья на одного жителя в год», с последующим доведением 
этой величины до 1,5 кв. м в год. 

Решение стратегических задач жилищной политики макроре-
гиона требует реализации комплекса мер и мероприятий, направ-
ленных на повышение доступности жилья путем стимулирования 
предложения, формирования современных финансовых механиз-
мов поддержки как населения, так и участников рынка, развития 
конкуренции в строительстве и на рынке жилья, активизации ан-
тимонопольной деятельности, снижения издержек в строительстве. 

Значимый ресурс в решении жилищных проблем макрорегио-
на создает использование инновационных технологий в процессе 
капитального ремонта. С этой целью должны использоваться но-
вые технологии жилой застройки на базе старых трех- пятиэтаж-
ных домов, активно применяемые в Европе и Канаде. 

С финансовой точки зрения жилье по рыночной цене способна 
покупать лишь незначительная доля населения макрорегиона. Поэто-
му одной из важных задач жилищной политики является повышение 
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уровня финансовой доступности жилья на рынке – путем быстрого 
повышения уровня денежных доходов населения, развития ипотеки 
и других форм жилищного кредитования, снижения ставок по кре-
дитам, себестоимости строительства и цен на рынке жилья и пр. 

Кроме того, необходимо развивать другие, не только чисто 
рыночные, пути обеспечения населения жильем. Более широкое 
развитие должны получить такие формы, как: 

 бесплатное предоставление жилья очередникам и различ-
ным категориям социально незащищенных групп населе-
ния на условиях социального найма; 

 выполнение государственных обязательств, предусмотренных 
федеральным законодательством, по обеспечению жильем ряда 
категорий граждан (военнослужащие, вынужденные пересе-
ленцы, чернобыльцы, бывшие жители Крайнего Севера и др.); 

 расширение сферы так называемой социальной или ведом-
ственной ипотеки, выдаваемой различным категориям ра-
ботников бюджетной сферы, а также молодым семьям, с 
возможным списанием части долга при рождении детей; 

 разработка мер жилищной политики, специально направ-
ленных на улучшение жилищных условий семей с двумя и 
более детьми; 

 возрождение на современном уровне практики жилищно-
строительных кооперативов (ЖСК); 

 внедрение системы сбережений населения по типу строи-
тельно-сберегательных касс, которая в большей мере, не-
жели ипотека, соответствует возможностям различных до-
ходных групп населения накапливать деньги для приобре-
тения или строительства жилья; 

 развитие муниципальной аренды жилья для определенных 
категорий населения на основе создания сети бездотацион-
ных домов; 

 развитие коммерческой аренды жилья по типу доходных 
домов;  

 реализация идеи о возможности получения работающими 
гражданами единовременной выплаты в форме «дальнево-
сточного капитала» (см. ниже). 

Одновременно на территории ДВиБР должно ускоренно раз-
виваться строительство арендного жилья. Возможность получе-
ния арендного жилья (особенно на базе социальной аренды), 
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прежде всего, актуальна для семей с более низким уровнем де-
нежных доходов, для которых выход на рынок жилья и ипотека 
практически закрыты. Об этом свидетельствует и зарубежный 
опыт. Высокая доля жилья в собственности семей вообще не 
очень характерна для развитых стран Запада, особенно для За-
падной Европы. Во многих из них она в среднем значительно 
ниже (от 40 до 60%), чем в нашей стране (доля жилья в собствен-
ности в среднем по России составляет 85,6%).  

На территории макрорегиона, учитывая его стратегическое 
положение, целесообразно использовать механизмы прямой го-
сударственной поддержки при строительстве арендного жилья, 
например, для работников оборонно-промышленного комплекса. 
Снижению стоимости строительства такого жилья будет способ-
ствовать развитие механизмов первоочередного обеспечения зе-
мельными участками, выделяемыми под арендный жилищный 
фонд, объектами социальной и инженерной инфраструктуры за 
счет регионального и (или) местного бюджетов. 

Особое место на территории макрорегиона должно принадле-
жать малоэтажному жилищному строительству, которое может 
стать очень важным инструментом улучшения условий жизни на-
селения. Малоэтажное жилье обладает рядом преимуществ по 
сравнению с многоэтажным: возможность применения эконом-
ных технологий и сравнительно низкая себестоимость строитель-
ства, короткие сроки возведения, улучшенные экологические ха-
рактеристики окружающего пространства, развитие поселений 
вширь, а не вверх, что важно в качестве дополнительного фактора 
освоения обширных территорий. 

Строительство таких домов в большинстве регионов ДВиБР пока 
не получило должного развития. В то же время новым, возникшим в 
последние годы в ряде регионов (Хабаровский и Приморский края, 
Сахалинская область) положительным фактором является возмож-
ность газификации индивидуального жилья. В этой связи наиболее 
перспективными территориями макрорегиона для развития интен-
сивного малоэтажного и индивидуального строительства являются 
пригороды крупных и средних городов в указанных регионах. 

Проживание в современных индивидуальных домах будет способ-
ствовать увеличению численности среднего класса, стремлению к 
квалификационному и профессиональному росту как условию повы-
шения материального достатка, изменению образа жизни, возрожде-
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нию традиционных семейных ценностей и демографическому росту 
на территории макрорегиона. 
Жилищно-коммунальное хозяйство ДВиБР в целом характеризу-

ется большим износом сетей и сооружений (до 60%, а на отдель-
ных участках и до 100%), нехваткой мощностей для покрытия да-
же существующих нагрузок, следствием чего является затратный и 
ресурсорасточительный режим ее функционирования. 

По обеспеченности территории и населения объектами ком-
мунальной инфраструктуры (водопроводом, канализацией, теп-
ловыми сетями) все субъекты Российской Федерации, входящие в 
состав макрорегиона, значительно отстают от других российских 
регионов. Коэффициенты обеспеченности ниже среднероссий-
ского уровня: по водопроводу – на 85%, по канализации – на 
65%, по тепловым сетям – на 43%. Если в целом по России уро-
вень газификации в 2013 г. составлял 65,3%, то в среднем по ре-
гионам ДВиБР он не превышал 7% [52]. При этом в Забайкаль-
ском крае, Бурятии, Амурской и Магаданской областях, а также 
на Чукотке уровень газификации был нулевым. 

Кроме того, обеспеченность населения макрорегиона услугами 
коммунальной инфраструктуры крайне неравномерна. На севере 
макрорегиона, где сосредоточены населенные пункты сельского ти-
па, распространены автономные системы теплоснабжения и практи-
чески отсутствует централизованное водоснабжение и водоотведе-
ние. В южных районах макрорегиона инфраструктура жилищно-
коммунального хозяйства более развита. Все города и частично по-
селки городского типа оборудованы централизованными системами 
водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 

Жилищно-коммунальное хозяйство макрорегиона характеризу-
ется низким коэффициентом использования мощностей и большими 
потерями энергоносителей. При этом тарифы на жилищно-
коммунальные услуги в северных районах превышают средние та-
рифы по макрорегиону в 1,5-3 раза. Для эффективной работы жи-
лищно-коммунальной отрасли необходимы проведение глубокой 
модернизации инженерной инфраструктуры, а также перевод пред-
приятий отрасли на электро- и теплосберегающие технологии. 

Ввиду того, что удельное потребление энергоресурсов на тер-
ритории макрорегиона примерно в 2,5 раза выше среднероссий-
ского уровня, задача энергосбережения здесь особенно актуальна 
и требует активных усилий на всех этапах технологического цик-
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ла: при производстве, при распределении и транспортировке, а 
также при потреблении энергоресурсов. 

При сложившемся уровне расходов на текущий и капитальный 
ремонт, существующих темпах нового строительства и сноса вет-
хого жилья техническое состояние жилья и коммунальных сетей 
городских поселений ДВиБР ухудшается. В первую очередь это 
касается сектора муниципального жилья, который в последние 
годы активно пополнялся за счет передачи ведомственного жи-
лищного фонда, зачастую имевшего критическое состояние. 

Основными направлениями улучшения ситуации в жилищно-
коммунальном хозяйстве должны стать повышение качества ус-
луг, ограничение издержек производителей и, как следствие, та-
рифов, смягчение для населения процесса реформирования ЖКХ. 

Комфортность жизни населения макрорегиона должна по-
вышаться также за счет масштабной модернизации образова-
ния, здравоохранения и других отраслей социальной сферы. 

Показатели количественной обеспеченности территории и на-
селения социальной инфраструктурой в большинстве субъектов 
Российской Федерации макрорегиона находятся примерно на 
среднероссийском уровне. Относительно низкая совокупная 
обеспеченность объектами социальной инфраструктуры зафикси-
рована только в Приморском крае, Республике Бурятия, Иркут-
ской области и Забайкальском крае. На уровне несколько ниже 
среднероссийского находится обеспеченность средними общеоб-
разовательными учебными заведениями во всех субъектах Рос-
сийской Федерации макрорегиона, кроме Чукотского автономно-
го округа; обеспеченность стационарными лечебными учрежде-
ниями – в Республике Бурятия, Приморском и Хабаровском кра-
ях; обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учрежде-
ниями – в Республике Бурятия, Иркутской области, Забайкаль-
ском, Приморском и Хабаровском краях, Сахалинской области и 
Еврейской автономной области. 

Таким образом, основные усилия должны быть сконцентриро-
ваны не на улучшении количественных характеристик, а на каче-
ственном преобразовании основных фондов образования и здра-
воохранения макрорегиона, включая их реконструкцию и техно-
логическое обновление. 

Кроме того, государственная политика в сфере образования на 
территории ДВиБР должна быть ориентирована на поддержку 
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проектов комплексной модернизации региональных систем, фор-
мирование системы непрерывного образования с обеспечением 
доступности дошкольного образования, повышением качества 
общего образования, восстановлением системы среднего профес-
сионального образования и дополнительного образования, разви-
тием высшего образования. 

Общей проблемой для всех звеньев системы образования на 
территории макрорегиона являются износ основных фондов и 
высокая доля зданий, находящихся в аварийном состоянии. Износ 
оборудования в школах приближается к 70%, капитальный ремонт 
большого числа зданий не производился более 50 лет. 

Развитие системы дошкольного образования на территориях с 
высокой плотностью населения должно ориентироваться на сни-
жение дефицита мест в дошкольных образовательных учрежде-
ниях и повышение комфортности пребывания в них. Эти задачи 
должны решаться за счет строительства новых комфортабельных 
детских садов, отвечающих современным требованиям. 

Развитие системы общего среднего образования на территории 
макрорегиона требует формирования сети базовых школ и их фи-
лиалов с подвозом учащихся в сельской местности; повышения ма-
териально-технического обеспечения, включая оснащение сети ба-
зовых школ необходимым оборудованием; развития профильного 
обучения и расширения сферы дополнительного образования 
школьников. Ввиду низкой плотности транспортной инфраструкту-
ры на территории ДВиБР, а также значительного расстояния между 
населенными пунктами необходима целенаправленная деятельность 
по развитию дистанционных методов обучения, в том числе для де-
тей с ограниченными возможностями здоровья. 

Число учебных мест при введении системы обучения в одну 
смену должно увеличиться на 600 тысяч. В некоторых случаях 
может оказаться целесообразным создание интегрированных об-
разовательных учреждений, объединяющих учреждения дошко-
льного, общего, дополнительного образования, интернат для де-
тей-сирот и учащихся из отдаленных населенных пунктов чис-
ленностью менее 100 жителей. 

Для обучения детей коренных малочисленных народов Севера не-
обходимо развивать модель кочевой школы, которая не отрывает на-
долго детей от семьи и традиционного образа жизни и вместе с тем 
обеспечивать их подготовку к получению дальнейшего образования. 
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Развитие системы среднего профессионального образования в 
первую очередь должно ориентироваться на потребности рынка 
труда. В связи с этим целесообразны преобразование и интегра-
ция соответствующих учреждений в многоуровневые и много-
функциональные образовательные системы, интеграция профес-
сионального образования и отраслевых предприятий с необходи-
мой лабораторной и производственной базой, центрами перепод-
готовки и повышения квалификации кадров, а также центрами 
дистанционного профессионального образования. 

Развитие системы высшего образования на территории макро-
региона должно быть связано с созданием сети федеральных и 
национальных исследовательских университетов, а также других 
образовательных центров, способных обеспечить инновационные 
производства квалифицированными работниками. 

Основной целью развития системы здравоохранения должно стать 
преломление тенденций естественной убыли населения и снижение 
уровня заболеваемости. Модернизацию объектов медицинской ин-
фраструктуры следует ориентировать на снижение объема коечного 
фонда и создание на высвободившихся площадях палат повышенной 
комфортности и дневных стационаров, обновление технической базы, 
реализацию рациональных подходов к процессам профилактики за-
болеваний, внедрение эффективных механизмов экономического 
стимулирования организаций здравоохранения и их сотрудников. 

В условиях низкой плотности населения в большинстве регионов 
ДВиБР следует развивать дистанционные и выездные формы оказания 
медицинской помощи. С этой целью необходимо, в частности, созда-
ние акушерских дистанционных консультативных центров с выезд-
ными анестезиолого-реанимационными акушерскими и неонатальны-
ми бригадами для экстренной транспортировки больных из трудно-
доступных районов, а также формирование выездных бригад акуше-
ров-гинекологов, неонатологов и педиатров для оказания консульта-
тивной и лечебно-профилактической помощи женщинам и детям. 

В региональных центрах и в крупных городах необходимо разви-
вать клинико-диагностические центры, включающие в себя профиль-
ные клинические отделения, поликлинические амбулатории, дневные 
стационары, диагностические и лабораторные отделения, реабилита-
ционные центры. В каждом субъекте федерации должны иметься со-
временные перинатальные центры, располагающие высокотехноло-
гичным оборудованием и квалифицированными кадрами. В таких 



 

120 

центрах должны проводиться наблюдение, диагностика, лечение и 
послеродовое сопровождение матерей и новорожденных. 

На межрегиональном уровне необходимо создавать медицинские 
центры, связанные с клинико-диагностическими центрами (посредст-
вом телемедицинской системы) и специализированными диспансера-
ми (кардиологическими, психотерапевтическими, наркологическими и 
противотуберкулезными). Такие межрайонные центры смогут стать 
базами санитарной авиации, обеспечивающей быструю доставку па-
циентов из удаленных районов к месту лечения.  

Одновременно необходимо продолжить развитие системы выезд-
ных медицинских бригад для медицинского обслуживания населения 
труднодоступных и небольших по численности северных, в том числе 
национальных, селах, а также в вахтовых поселках. Кроме того, в 
селах и вахтовых поселках, расположенных в пределах транс-
портной доступности от крупных городов и межрегиональных 
медицинских центров, необходимо создавать медицинские пунк-
ты неотложной (в том числе стоматологической) помощи. При 
этом для удаленных и труднодоступных вахтовых поселков не-
обходима организация центров общей (семейной) практики и 
врачебной амбулатории с современным оборудованием. 

Конечная цель развития социальной инфраструктуры ДВиБР – 
вывод качества и доступности социальных услуг на уровень вы-
ше среднероссийского. Это обеспечит приемлемую компенсацию 
неблагоприятных природных, климатических и географических 
условий жизни и повысит привлекательность макрорегиона как 
места постоянного проживания. 

 
Дальневосточный капитал 

 
В качестве ключевого инструмента долгосрочной государствен-

ной поддержки населения Дальнего Востока и Байкальского региона 
предлагается рассмотреть выплату так называемого «дальневосточно-
го капитала». По предварительным оценкам, эта мера способна обес-
печить радикальный перелом миграционных тенденций в макроре-
гионе и резко улучшить ситуацию в его жилищном секторе. 

Суть этой меры заключается в следующем. Каждому взрослому 
дальневосточнику, который прожил и проработал не менее 10 лет на 
территории ДВиБР, предлагается начислять некоторую сумму денег 
на его персональный счет. Однако эти деньги можно будет потратить 
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только на долгосрочные инвестиционные нужды – покупку земли, 
жилья, запуск собственного малого бизнеса, в ряде случаев - на опла-
ту образования и лечения. При этом осваивать деньги «дальневосточ-
ного капитала» можно будет только в пределах ДВиБР. 

Начисляемую жителям ДВиБР сумму «дальневосточного ка-
питала» следует индексировать с учетом инфляции.  

Источником финансирования «дальневосточного капитала» 
должен стать федеральный бюджет. 
Зачем это нужно? 
1) Для закрепления населения и рабочей силы на Дальнем 

Востоке. 
Возможность получить «дальневосточный капитал» серьезно 

повлияет на миграционные настроения. С точки зрения экономи-
ческой логики работнику, имеющему необходимый трудовой 
стаж, не очень правильно покидать Дальний Восток, если, на-
пример, с 1 января 2018 г. на персональные счета его жителей 
начнут начисляться заметные деньги. Тем более что эти деньги 
можно будет потратить только в пределах самого макрорегиона.  

Вновь прибывшие работники также будут заметно больше за-
интересованы в том, чтобы задержаться в макрорегионе, по-
скольку, отработав положенное число лет, они получат получат 
дополнительный бонус в виде права на получение «дальнево-
сточного капитала». 

2) Для значительного увеличения масштабов платежеспо-
собного спроса на востоке страны, которое придаст мощный 
импульс развития макрорегиону. 

Исходя из предполагаемых объемов финансирования про-
граммы «дальневосточного капитала», можно быть абсолютно 
уверенным, что масштабы спроса увеличатся кардинально, в ряде 
секторов экономики в несколько раз, снимая для многих местных 
производителей и потенциальных инвесторов вопрос «кому про-
давать нашу продукцию?». 

3) Для предотвращения психологических конфликтов меж-
ду коренными жителями и переселенцами, получающими го-
сударственные субсидии за приезд в макрорегион. 

Программа мер, предлагаемых для поддержки миграционного 
притока на Дальний Восток и Байкальский регион, почти полно-
стью нацелена на финансовую поддержку вновь приезжающих 
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людей. При этом коренных жителей эта программа поддержки 
практически не касается, что порождает вполне резонные обиды.  

Это тем более неверно, если учесть, что коренные жители в неко-
тором смысле более ценны для экономики региона – они уже хорошо 
знают регион, давно привыкли к климату, понимают формальные и 
неформальные нормы поведения, менее склонны к отъезду и т.д. 

«Дальневосточный капитал», будучи бонусом за многолетнюю 
работу в макрорегионе, заметно улучшит психологическую само-
оценку местных жителей («нас реально ценят») и уменьшит рев-
ность по отношению к вновь прибывающим. 

4) Для преодоления обид по отношению к государственной 
и прежде всего центральной власти, которые накапливались в 
течение последних 25 лет. 

Российские власти уже сделали и продолжают делать довольно 
много для Дальнего Востока и Байкальского региона. Однако значи-
тельная часть рядовых местных жителей (возможно даже большин-
ство) считает, что власть это делает «для себя», «для олигархов», 
«для обогащения москвичей» и т.п. Иначе говоря, даже вполне ус-
пешные мегапроекты, реализуемые на востоке России, пока не пе-
реломили негативный настрой местного общественного мнения. 

Более того, даже многие представители интеллектуальной 
элиты макрорегиона считают, что центральная власть реализует 
на Дальнем Востоке сугубо свои интересы, почти не считаясь с 
интересами местного бизнеса и местных жителей.  

И хотя такие взгляды во многом ошибочны, не считаться с 
ними, в силу их распространенности, нельзя. 

Следовательно, проводя политику развития востока страны, надо 
осуществлять действия не только «для государства» или «для бизне-
са», но и «для народа». Иными словами, очень желательно совер-
шить масштабное действие, реакция на которое формулировалась 
бы как «наконец что-то дали и простым людям». Подобное действие 
значительно усилит самоощущение дальневосточников как граждан 
России, о которых Родина помнит и заботится. 
Почему это может дать эффект? 
Потому что в России уже есть положительный опыт 

аналогичных действий. 
История успешного внедрения мер по выплате «материнского 

капитала» в последние годы – хороший аргумент «за». Население 
восприняло применение властями этой меры государственной 
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поддержки весьма благожелательно. При этом люди стали актив-
но пользоваться возможностями, которые открыло наличие «ма-
теринского капитала». Причем в большинстве случаев действия 
простых людей по освоению «материнского капитала» весьма ра-
зумны с экономической точки зрения и приносят реальную выго-
ду всему народному хозяйству России. 

Кроме того, следует напомнить, что успехи политики российско-
го государства по масштабному переселению граждан на Дальний 
Восток и в Восточную Сибирь в начале XX века также основыва-
лись на значимых целевых субсидиях населению (см. п. 1.1.). 

Потому что крупномасштабные инвестиции за счет «дальне-
восточного капитала», подкрепленные притоком денег из сбере-
жений самих граждан, обеспечат очень значительный (весьма 
вероятно, что взрывной) мультипликативный эффект. 

Инвестиции в строительство жилья, прирост которых следует 
ожидать в первую очередь, резко увеличивают спрос на целый ряд 
видов экономической деятельности. Быстро растут объем строитель-
ных услуг и закупки стройматериалов, затем покупки мебели и быто-
вой техники. Стимулируется также развитие всех смежных произ-
водств – транспорта, разработки строительного сырья, металлургии, 
лесопереработки, ремонта и обслуживания. Серьезный импульс по-
лучает развитие таких сфер как связь, финансово-банковское дело, 
оптовая и розничная торговля, жилищно-коммунальное хозяйство. 

При этом в силу специфики жилищного строительства и ЖКХ 
(высокая выгодность использования именно местных ресурсов) 
очень существенная часть связанного с ним спроса будет удовле-
творяться региональными производителями и поставщиками. 

Потому что программа «дальневосточного капитала» 
станет очень мощным механизмом рыночного самодействия, 
который обеспечивает быстрое развитие. 

Как показал опыт, связанный с материнским капиталом, а так-
же опыт с жилищными сертификатами для военных и молодых уче-
ных РАН, реализация подобных программ не требует развертывания 
громоздких многолюдных контор и многочисленной бюрократии. 
Существующие структуры государства и крупные банки, работая по 
относительно простым правилам и осуществляя перекрестный кон-
троль, быстро и вполне нормально организуют процесс. А люди, 
желающие пустить свой капитал на инвестиции в жилье, довольно 
скоро начинают осваивать свои ресурсы. При этом никаких особых 
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дополнительных толчков со стороны государства уже не требуется – 
экономический процесс начинает идти самостоятельно.  

Так как ожидается, что преобладающая часть «дальневосточ-
ного капитала» будет потрачена на улучшение жилищных усло-
вий, результатом станет значительное повышение качества жизни 
населения на востоке России. 

Это существенно ослабит миграционные намерения местных 
жителей и, наоборот, повысит притягательность макрорегиона 
для переселенцев с других российских территорий. 

Стимулирующие возможности «дальневосточного капитала», 
несомненно, дадут хороший результат при решении многих теку-
щих проблем. Например, таких как рост собираемости налогов с фи-
зических лиц, снижение задолженности по оплате коммунальных 
услуг, уменьшение долгов по уплате штрафов, алиментов и т.д.  

Следствием станет общее улучшение платежной дисциплины, 
увеличение бюджетных доходов, нормализация финансовой си-
туации в сфере ЖКХ, снижение издержек на взыскание задол-
женностей и т.п. 

Еще один аргумент в пользу использования технологии даль-
невосточного капитала таков: есть все основания считать, что 
граждане сумеют освоить эти инвестиционные деньги более эф-
фективно и более целесообразно, чем различные федеральные и ре-
гиональные ведомства. Фактически речь идет о частичном размене 
социальных инвестиционных проектов, которые государство финан-
сирует прямо, на социальные проекты, которые оно финансирует 
косвенно. И если перекинуть часть денег, осваиваемых при реализа-
ции централизованных программ для ДВиБР, на финансирование ча-
стных инвестиций посредством «дальневосточного капитала», то ито-
говая нагрузка на бюджет вырастет не так уж и сильно. 
Каким может быть формат «дальневосточного капитала? 
Это тема требует дальнейших дискуссий с участием всех за-

интересованных сторон. Основой для этих дискуссий предлагает-
ся сделать следующие предварительные идеи и оценки: 
Размер капитала  
Этот размер должен быть достаточно значительным. Привлека-

тельным для простых граждан и при этом достаточным для решения 
какой-то крупной бытовой задачи, связанной с семейной жилищной 
ситуацией. Например, в среднем капитал может примерно соответ-
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ствовать стоимости первоначального взноса по ипотеке для двух-
комнатной квартиры (по средней для макрорегиона цене).  

В то же время размер «дальневосточного капитала» должен 
быть заметно меньше полной цены на квартиру. Прежде всего 
для того, чтобы стимулировать как привлечение гражданами 
средств из других источников (собственных сбережений, банков-
ских кредитов), так и повышение трудовой активности населе-
ния, нацеленной на получение дополнительных доходов, необхо-
димых для оплаты покупаемого жилья. 

Кроме того, величина капитала должна дифференцироваться в за-
висимости от стажа. Предварительно в качестве минимальной вели-
чины можно рассмотреть сумму в 400 тыс. руб., в качестве макси-
мальной – 500 тыс. руб.  
Величина трудового стажа 
С одной стороны, необходимо, чтобы доступ к «дальневосточ-

ному капиталу» получили только те люди, которые имеют доста-
точные трудовые заслуги перед макрорегионом. Следовательно, тру-
довой стаж и стаж проживания в макрорегионе2 должны иметь замет-
ную величину. С другой стороны, очень важно, чтобы доступ к 
«дальневосточному капиталу» могли получить молодые семьи с ма-
ленькими детьми, которые, как правило, более других категорий на-
селения нуждаются в отдельном жилье. Кроме того, величина необ-
ходимого стажа не должна стимулировать работников предпенсион-
ного и пенсионного возраста дожидаться получения своего капитала. 
Чрезмерные требования по стажу могут сдерживать процесс высво-
бождения рабочих мест для молодежи и вынуждать возрастных лю-
дей оставаться в местностях с трудными условиями жизни. 

Исходя из этих соображений, можно установить величину тру-
дового стажа на территории ДВиБР, необходимого для получения 
«дальневосточного капитала», в десять лет. 
Индексация 
Как и в случае с материнским капиталом, потребуется решить 

вопрос о ежегодной индексации размеров дальневосточного ка-
питала (с целью компенсации инфляционных потерь). Можно ис-
пользовать те же индексы, что и для материнского капитала, но 

                                                 
2 Можно также рассмотреть возможность выплаты дальневосточного капитала ра-
ботникам, не проживающим в макрорегионе, но имеющим стаж длительной вахтовой 
работы на его территории. Свои трудовые заслуги перед ДВиБР у них тоже есть, а ос-
воить капитал они все равно смогут только в пределах ДВиБР. 
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можно разработать и другие – увязанные с динамикой стоимости 
именно дальневосточной потребительской корзины. 
Условия выдачи «дальневосточного капитала» 
Основные условия, на наш взгляд, должны быть следующими: 
Получателями дальневосточного капитала должны быть ис-

ключительно российские граждане, имеющие подтвержденный 
стаж работы на территории ДВиБР 10 и более лет. 

Получатели дальневосточного капитала не должны иметь за-
долженностей по уплате налогов, алиментов, штрафов и других 
платежей, назначенных по результатам судебных разбирательств. 
Кроме того, они не должны иметь задолженности по платежам за 
жилищно-коммунальные услуги3. 
Сколько потребуется бюджетных денег? 
Сейчас на Дальнем Востоке проживает 6,2 млн. чел., в том 

числе около 3,3 млн. занятых в экономике (без учета трех субъек-
тов из Байкальского региона).  

Примерно 35% них имеет стаж работы 10 лет и более. Пред-
положительный размер средней выплаты – 450 тыс. руб. на чело-
века (для сравнения – планируемый размер материнского капита-
ла на 2015 г. – 453 тыс. руб./чел.).  

В итоге сумма, необходимая для финансирования программы 
«дальневосточного капитала» при сохранении численности работни-
ков со стажем в 10 лет и более на нынешнем увроне, составит при-
мерно в 520 млрд. рублей (для сравнения – на выплаты материнского 
капитала только в 2015 г. из федерального бюджета планируется по-
тратить 344,5 млрд. руб.) [53]. 

В то же время следует понимать, что эту сумму не потребуется 
выплачивать из бюджета единовременно. На начальном этапе эта 
сумма будет представлять не более чем обязательства бюджета 
по будущим выплатам. В дальнейшем эта сумма будет осваивать-
ся на протяжении многих лет. Сначала время уйдет на информи-
рование граждан, подготовку и выверку необходимых официаль-
ных списков получателей, разработку законодательных актов и 
т.д. Затем граждане потратят время, причем в каждом индивиду-
альном случае весьма различное, на подготовку своих инвести-

                                                 
3
 Учитывая противоречивость и спорность ряда ситуаций с долгами за «коммуналку», а 
также реальную бедность некоторых семей, видимо, имеет смысл ввести какой-то по-
толок по долгам за «коммуналку». Например, требовать уплаты долгов не более, чем за 
последние 3 года. 
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ционных (жилищных) проектов. Затем потребуется время для на-
копления дополнительных денег и получения всех необходимых 
документов. Только после всего этого встанет вопрос об инве-
стировании индивидуального дальневосточного капитала. Следо-
вательно, в каждый конкретный год преобладающая часть «даль-
невосточного капитала» будет фактически заморожена. 

В заключение следует еще раз подчеркнуть – экономический 
эффект для востока страны от подобной децентрализованной на-
качки инвестиционного спроса может оказаться просто огром-
ным. Что сильно продвинет решение практически всех социаль-
но-экономических задач развития макрорегиона. 

 
 
  



 

128 

Глава 7.  
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  
И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 

 
В целом структуру экономики ДВиБР можно охарактеризо-

вать как развитую. На территории макрорегиона работают пред-
приятия, которые занимаются практически всеми видами эконо-
мической деятельности. 

В то же время исторически сложилось так, что ключевым сек-
тором экономики в субъектах Российской Федерации макроре-
гиона являются добыча, переработка и вывоз первичного сырья – 
полезных ископаемых, лесных материалов, морских биоресурсов 
и т. д. Хотя в настоящее время в макрорегионе предпринимаются 
серьезные усилия, нацеленные на опережающее развитие обраба-
тывающей промышленности и сектора услуг, в ближайшие годы 
основной потенциал развития регионов ДВиБР по-прежнему бу-
дет связан с освоением сырьевых запасов. 

В сложившихся условиях такое положение дел является вполне 
естественным, поскольку пока именно сырьевой потенциал макро-
региона вызывает наибольший интерес у негосударственных инве-
сторов. В то же время не следует считать, что регионы ДВиБР на-
всегда обречены на роль сырьевой провинции, поскольку богатые 
первичные ресурсы могут стать хорошей основой и для быстрого 
развития обрабатывающих видов экономической деятельности. 

В экономике Республики Саха (Якутия) преобладают крупные 
добывающие производства. Именно здесь находятся основные 
активы компании «Алроса», одного из глобальных лидеров алмазо-
добывающей промышленности. Из недр республики извлекается 
свыше 90% российских алмазов, что составляет более 30% мирового 
добычи. Все последние годы компания устойчиво наращивает объ-
емы добычи и переработки алмазного сырья, в том числе за счет 
развития производственных мощностей в самой республике. 

Кроме того, в республике работает целый ряд предприятий 
федерального значения по добыче золота («Алданзолото», «Сели-
гдар», «Нерюнгри-Металлик» и др.) и угля («Якутуголь» и др.). На 
ближайшие годы здесь намечено серьезное расширение добычи как 
золота, так и угля (в первую очередь за счет освоения Эльгинского 
месторождения). В недалеком будущем следует также ожидать рез-
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кого роста производства в якутском центре газодобычи и выхода 
этой отрасли на федеральный и международный уровень. 

Развитие добывающих отраслей якутской экономики во многом 
будет опираться на ведущееся в республике или планируемое строи-
тельство крупных инфраструктурных объектов – магистрального га-
зопровода, железной дороги, электростанций, автодорог, мостов. 

Остальные предприятия якутской экономики имеют в основ-
ном республиканское или местное значение. Однако и они будут 
развиваться по мере роста в отраслях-лидерах.  

Экономика Приморского края имеет достаточно диверсифициро-
ванную структуру. Здесь также имеются сырьевые отрасли феде-
рального значения: рыболовство (примерно треть российского про-
изводства), добыча вольфрама, свинца и олова, заготовка лесных ре-
сурсов. В то же время здесь достаточно развиты перерабатывающие 
отрасли – производство рыбной продукции и продукции из морепро-
дуктов (30% объема производства в России), в том числе консервов и 
рыбной муки, пищевая и деревообрабатывающая промышленность. 
Большинство этих производств имеет хорошие перспективы для 
дальнейшего развития как за счет роста поставок на экспорт, так и за 
счет усиления торговых связей с другими регионами России. 

На весьма высоком уровне развития находится краевой машино-
строительный комплекс, который специализируется на авиастрое-
нии, судостроении и судоремонте, приборостроении. Этот комплекс 
также имеет неплохие перспективы развития, особенно в связи с 
ожидаемым увеличением федерального гособоронзаказа. 

Ситуация в краевой энергетике за последние годы заметно 
улучшилась за счет ввода в действие новых генерирующих и се-
тевых мощностей, а также благодаря приходу в край газопровода 
с сахалинских месторождений. 

Общенациональное значение имеет транспортный комплекс 
Приморского края. Порты и железные дороги Приморья обслу-
живают преобладающую часть экспортно-импортных грузов, пе-
ресекающих восточные границы России. Этот грузовой поток в 
ближайшие годы будет только расти, в том числе благодаря ожи-
даемому увеличению пропускной способности Транссиба и БА-
Ма, а также строительству новых портовых мощностей. Кроме 
того, вполне возможен быстрый рост международных азиатско-
европейских транзитных перевозок через территорию Приморья. 
Все это обеспечит существенную прибавку в краевой ВРП. 
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Экономика Хабаровского края также отличается диверсифици-
рованной структурой. Здесь в больших масштабах добываются дра-
гоценные металлы, включая золото, а также уголь и руды цветных 
металлов, производятся оловянный и медный концентраты. При этом 
в крае имеется весьма развитая химическая промышленность, выпус-
кающая как первичную продукцию (серная кислота), так и продук-
цию высоких переделов (фармацевтика и биохимические продукты). 
Планируется создание крупного нефтегазохимического комплекса на 
базе сырья с новых дальневосточных месторождений. 

Так же как и в других субъектах южной части макрорегиона, в 
Хабаровском крае развит комплекс лесной промышленности, имею-
щий федеральное значение (3-е место в России по объемам заготовки 
леса). Особенностью сырьевой базы краевого лесного комплекса яв-
ляется высокое качество исходного сырья – около 85% лесопокрытой 
площади занимают хвойные породы деревьев. 

В крае расположено крупнейшее предприятие черной металлур-
гии востока России – «Амурметалл». Федеральное значение имеют 
авиа- и судостроительные предприятия Хабаровского края. В част-
ности, производственное объединение КнААПО в последние годы 
превратилось в одного из лидеров российского авиапрома, став про-
изводителем самых современных боевых машин и первого пасса-
жирского самолета постсоветской разработки SSJ-100. 

Важнейшую общенациональную роль выполняет краевой 
транспортный комплекс. Через территорию края проходят Транс-
сиб, БАМ и автомагистраль Чита – Хабаровск – Владивосток. 
Морские порты края обслуживают существенную часть россий-
ских экспортно-импортных перевозок. На территории Хабаров-
ского края в ближайшие годы планируется развернуть масштаб-
ные работы по увеличению пропускной способности дальнево-
сточных транспортных коммуникаций, после чего роль этого 
комплекса еще более возрастет.  

В экономике Амурской области существенную роль играет до-
быча полезных ископаемых, прежде всего золота. Большие перспек-
тивы имеет недавно запущенный на территории области крупней-
ший проект по добыче железорудного сырья и производству желе-
зорудного, ильменитового и титаномагнетитового концентрата. 

Важнейшее значение для всего Дальнего Востока имеет энер-
гетика Амурской области, так как здесь расположены две круп-
нейшие ГЭС макрорегиона – Зейская и Бурейская. Более того, в 
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ближайшие годы планируется строительство новых генерирую-
щих мощностей и ЛЭП, в том числе для увеличения продаж элек-
троэнергии в Китай. 

Через территорию Амурской области также проходят основ-
ные транзитные магистрали, ведущие к восточным портам и ки-
тайской границе. Поэтому и здесь масштабы транспортного ком-
плекса в ближайшие годы будут существенно увеличиваться. 

Важное значение для всей территории ДВиБР имеет агропро-
мышленный комплекс области. Благоприятные природно-клима-
тические условия позволяют производить сельхозпродукцию, по-
требляемую во всех соседних регионах. Особо следует отметить, 
что Амурская область является ведущим в России производите-
лем сои, в том числе и для экспортных нужд. 

Прорывное значение для экономики области и всего востока 
России, в том числе и в части развития сектора высоких техноло-
гий, будет иметь окончание строительства и начало работы кос-
модрома Восточный. 

Обособленное географическое положение и трудные климати-
ческие условия Камчатского края всегда сильно затрудняли ди-
версификацию его экономики. Ведущей отраслью краевой эко-
номики является рыбная промышленность. Камчатка была и ос-
тается одним из российских лидеров по вылову и переработке 
рыбы, обеспечивая примерно 1/6 часть общероссийских объемов. 
Заметную роль играет также золотодобыча. Остальные отрасли 
имеют почти исключительно региональное или местное значение. 

Потенциал диверсификации камчатской экономики в основ-
ном связан с тремя направлениями. Во-первых, это планируемое 
масштабное развитие туризма, ориентированное на уникальные 
памятники природы и ландшафты Камчатки. Во-вторых, это 
ожидаемое освоение Северного морского пути, который прохо-
дит мимо побережья Камчатки, где можно будет расположить ба-
зовые инфраструктурные объекты по обслуживанию судов. В-
третьих, в ближайшей перспективе на территории края планиру-
ется развитие горно-металлургического комплекса на базе медно-
никелевого месторождения Шануч, в более отдаленной перспек-
тиве территория края может стать базой для освоения шельфовых 
нефтегазовых запасов в северной части Охотского моря. 

Необходимо также отметить, что с целью снижения издержек в 
региональной экономике очень важно строить на Камчатке энергети-
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ческие объекты, использующие местные ресурсы – речной сток, 
уголь, геотермальные воды и другие нетрадиционные источники. 

Доминирующим сектором экономики Магаданской области 
также является добыча полезных ископаемых – на эту отрасль 
приходится более трети ВРП региона. Федеральное значение 
имеет производство золота и серебра (включая аффинаж), причем 
в течение ближайшего десятилетия объемы выпуска этих метал-
лов могут быть увеличены в несколько раз. На внешний спрос ориен-
тирована также добыча олова и вольфрама, однако масштабы этих 
производств невелики. В обозримом будущем может начаться разра-
ботка богатых медно-молибденовых месторождений области. 

Следует указать, что возможности Магаданской области по 
увеличению добычи ценного сырья во многом зависят от свое-
временного ввода в действие новых энергетических мощностей (в 
частности, Усть-Среднеканской ГЭС) и новых автодорог. 

Рыбная отрасль также играет значимую роль в экономике об-
ласти, но по масштабам она сильно уступает аналогичным отрас-
лям в соседних регионах. 

В более отдаленной перспективе Магаданская область, как и 
Камчатка, может получить мощный импульс для развития в ре-
зультате освоения нефтегазовых месторождений северного 
шельфа Охотского моря. 

Локомотивом роста экономики Сахалинской области в по-
следние два десятилетия стала добыча углеводородов. Реализа-
ция проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» на северо-восточном 
шельфе острова превратила область в один из главных нефтегазо-
вых центров России. При этом нефтегазовая отрасль Сахалина 
имеет отличные перспективы для дальнейшего развития. Уже в 
ближайшие годы планируется запуск газоконденсатного месторо-
ждения в рамках проекта «Сахалин-3», а в дальнейшем планирует-
ся освоение новых участков с условными порядковыми номерами 
«Сахалин-4», «Сахалин-5» и так далее (вплоть до «Сахалина-9»).  

Кроме того, в планы ближайших лет входит увеличение саха-
линских мощностей по производству сжиженного газа и создание 
в области нефтегазохимического кластера. 

Еще одной ключевой отраслью региона является рыбная про-
мышленность. На Сахалине производится свыше 10% рыбной 
продукции России. Эта отрасль, равно как и лесная промышлен-
ность, обеспечивает заметную часть сахалинского экспорта. Про-
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чие виды экономической деятельности имеют почти исключи-
тельно региональное или местное значение. 

Перспективы диверсификации сахалинской экономики связа-
ны в основном с развитием туризма, в том числе и на Курильских 
островах, с внедрением высоких технологий в производстве рыбы 
и морепродуктов, с модернизацией энергетики, в том числе за счет 
освоения нетрадиционных ресурсов. В более отдаленной перспекти-
ве возможно резкое повышение роли Сахалина в обслуживании ме-
ждународного грузового транзита (в случае открытия железнодо-
рожного перехода на материк и развития Севморпути). 

Экономика Еврейской автономной области пока не включает 
в себя производств федерального значения. С этой точки зрения 
можно отметить только наличие на территории области коротких 
отрезков транзитных магистралей – железных и автомобильных до-
рог, трубопроводов. В то же время область является одним из важ-
ных для Дальнего Востока сельскохозяйственных регионов. Можно 
отметить также лесную промышленность региона, а также промыш-
ленность строительных материалов. Продукция этих отраслей ак-
тивно вывозится за пределы области, в том числе и на экспорт. 

В ближайшие годы должна резко вырасти роль горнодобы-
вающей промышленности, так как в настоящее время в области 
реализуется крупный проект по добыче и обогащению железо-
рудного сырья (на базе Кимканского и Сутарского месторожде-
ний железистых кварцитов). 

Основу экономики Чукотского автономного округа составля-
ет добыча золота и серебра. По объемам добычи золота округ за-
нимает 2-е место в России. Выявленные геологоразведкой запасы 
драгоценных металлов на территории Чукотки позволяют уве-
ренно говорить о возможности наращивания их добычи. Из про-
чих видов полезных ископаемых наиболее перспективными с 
точки зрения будущего развития являются нефтегазовые ресурсы, 
а также запасы молибдена и олова. 

Дополнительный толчок экономика Чукотки получит в случае 
освоения Севморпути, так как территория округа будет востребо-
вана для размещения инфраструктурных объектов. Кроме того, 
активизация грузоперевозок вокруг Чукотского полуострова по-
зволит снизить уровень издержек в экономике округа (за счет 
снижения затрат на северный завоз) и облегчит вывоз произво-
димой продукции. 
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Степень диверсификации экономики Республики Бурятия дос-
таточно высока. Наряду с добывающей промышленностью важ-
ную роль в ней играют обрабатывающие отрасли, сельское хо-
зяйство, транспорт и туризм. К ведущим секторам республикан-
ской экономики относятся добыча золота, производство самоле-
тов и вертолетов (Улан-Удэнский авиационный завод), лесная 
промышленность, производство строительных материалов. Осо-
бую роль играет железнодорожный транспорт, который обслужи-
вает транзитные перевозки по магистралям, ведущим к Тихому 
океану и монгольской границе. 

Перспективы дальнейшего развития республиканской эконо-
мики связаны, прежде всего, с освоением богатых запасов полез-
ных ископаемых (урановых руд, руд цветных металлов и т.д.), с 
увеличением объема транзитных грузоперевозок железнодорож-
ным транспортом, с интенсификацией деятельности по оказанию 
туристических услуг, прежде всего на побережье Байкала. 

Ключевыми секторами экономики Забайкальского края, как и 
многих других регионов макрорегиона, являются горнодобывающая 
промышленность и цветная металлургия. Стратегическое значение 
для России имеют осуществляемые на Приаргунском комбинате до-
быча и переработка урановых руд (свыше 90% российских и при-
мерно 5% мировых объемов производства). Значительны объемы 
добычи золота, молибдена (примерно 1/3 российского производст-
ва), добычи и переработки вольфрама (примерно 1/4 российского 
производства). При этом возможности по наращиванию добычи 
этих и других полезных ископаемых в Забайкальском крае весьма 
велики. Достаточно сказать, что именно здесь находится входящее в 
тройку крупнейших в мире Удоканское медное месторождение. 

Большое значение как для самого региона, так и для страны в 
целом имеют транзитные транспортные магистрали широтного 
направления – железные и автомобильные дороги, трубопроводы. 
Планируемое значительное повышение пропускной способности 
этих магистралей скажется на экономике Забайкалья самым по-
ложительным образом. 

Остальные отрасли краевой экономики имеют преимущест-
венно региональное и местное значение, однако по мере создания 
новых обрабатывающих производств их роль будет расти. 

Экономику Иркутской области следует считать наиболее дивер-
сифицированной на территории ДВиБР. Область занимает 1-е место 
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среди регионов России по производству деловой древесины,  
2-е место по производству электроэнергии, в больших объемах 
поставляя ее в соседние регионы, 2-е место по производству цел-
люлозы, 3-е место по производству картона, 6-е место по произ-
водству первичных пластмасс. Крупнейшим производителем 
первичного алюминия в стране является Братский алюминиевый 
завод, который обеспечивает примерно 30% выпуска этой про-
дукции в России. Стратегическое значение для страны имеет дея-
тельность Иркутского авиационного завода. Федеральной значи-
мостью обладают также такие отрасли областной экономики, как 
нефтехимическая и химическая промышленность, в том числе 
производство по обогащению урана, машиностроение, золотодо-
быча. Существенны объемы добычи железной руды и производ-
ства ферросплавов, добычи угля, производства строительных ма-
териалов и т.д. В ходе ожидаемого в скором будущем освоения 
Ковыктинского месторождения Иркутская область превратится в 
один из крупнейших национальных центров газодобычи. 

Особое значение для страны имеет транспортный комплекс 
области, где находятся важнейшие узлы, через которые происхо-
дит грузовое и пассажирское сообщение с востоком и северо-
востоком России, с югом Сибири, а также со странами Северо-
Восточной Азии. По мере развития восточных транспортных мар-
шрутов ожидается дальнейшее увеличение масштабов отрасли. 

Исторически Иркутская область является базой для туристи-
ческого освоения Байкала. Однако масштабы этого освоения до 
сих пор во много раз ниже потенциальных возможностей. 
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Глава 8.  
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
 
 
8.1. Приоритеты государственной политики  

в части повышения эффективности экономики 
Дальнего Востока и Байкальского региона 

 
По имеющимся оценкам, для реализации стратегических 

целей России в долгосрочной перспективе, в том числе ее це-
лей в АТР, темпы роста российской экономики в 2011-2030-х 
годах должны в 1,5-2 раза превышать среднегодовые темпы 
роста мирового ВВП. Применительно к современным услови-
ям это означает 5-6% прироста ВВП в год. В свою очередь 
темпы прироста производства на Дальнем Востоке и в Бай-
кальском регионе должны примерно в 1,15-1,2 раза превышать 
среднероссийские. 

В настоящее время темпы экономического роста в России су-
щественно ниже, чем требуется для достижения стратегических 
целей развития. Более того, в 2012-2014 гг. в стране произошло 
резкое замедление экономического развития. Такое развитие со-
бытий делает ускорение социально-экономического развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона еще более актуальным, 
ведь повышение темпов роста на территории макрорегиона изме-
нит и общероссийскую экономическую динамику. 

В то же время необходимо существенно увеличить масшта-
бы инвестиционной деятельности на Дальнем Востоке и в Бай-
кальском регионе. В 2011 г. темпы прироста инвестиций в ос-
новной капитал, например в Дальневосточном федеральном 
округе, составляли менее 10%, тогда как годовой прирост ин-
вестиций в соседних северо-восточных провинциях Китая все 
последние годы составлял 25-30%. Более того, в 2012-2014 гг. 
на территории ДВиБР наблюдалось значительное снижение 
объема инвестиций в основной капитал. В этой ситуации су-
ществует острая необходимость в кардинальном изменении 
инвестиционных тенденций. Крайне важно добиться, чтобы 
прирост инвестиций в основной капитал на востоке России в 
ближайшее десятилетие гарантированно находился на уровне 
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не менее 10% в год. Только при этом условии можно ожидать 
полноценного встраивания Дальнего Востока и Байкальского 
региона в процессы развития, происходящие в АТР.  

Вследствие ряда объективных и субъективных причин эко-
номика Дальнего Востока имеет гипертрофированную сырье-
вую экспортную ориентацию. Если в начале 1990-х годов экс-
порт машин, оборудования и транспортных средств из региона 
составлял более 34%, то в настоящее время он не превышает 
3%, тогда как доля сырья, топлива, металлов и необработанной 
древесины достигает 85-90%. Так, в структуре экспорта древе-
сины в Китай 95% приходится на древесное сырье, в том числе 
около 70% – на круглый лес. При этом, например, в товарной 
структуре китайского лесного экспорта и реэкспорта в другие 
страны (в том числе в Японию и США) почти 90% составляют 
бумага, картон, строительные конструкции, мебель и другая 
продукция глубокой переработки первичного сырья. 

Слишком высокая доля первичного сектора в экономике 
Дальнего Востока и Байкальского региона влечет за собой не-
дополучение добавленной стоимости, невыгодные условия 
экспортно-импортного обмена, занижение налоговой базы 
субъектов федерации и муниципалитетов, усиление разрывов в 
уровнях социально-экономического развития отдельных тер-
риторий. Кроме того, высокая капиталоемкость первичного 
сектора требует крупномасштабных инвестиций как в новое 
строительство, так и в модернизацию производства. Инвести-
ции такого масштаба невозможно профинансировать за счет 
внутренних ресурсов региона. Это усиливает зависимость вос-
точных территорий России от притока капитала извне. 

Кроме того, на территории ДВиБР значительно медленнее, чем 
на западных территориях России, восстанавливаются или произво-
дительно конверсируются мощности дальневосточного военно-
промышленного комплекса. 

Практически повсеместно наблюдается технологическая от-
сталость и изношенность мощностей добывающей и большинства 
отраслей обрабатывающей промышленности гражданского ма-
шиностроения. Например, износ оборудования в алмазодобы-
вающей отрасли составил 41%, в топливном комплексе – 49%, в 
лесном – 55%. Также имеет место некомплексное использование 
местных природных ресурсов, определяемое погоней за наиболее 
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легкодоступными их видами. Все это привело к росту удельных 
издержек добывающих предприятий на 30-90%. Кроме того, мно-
гие производители первичных ресурсов стали терять рынки сбы-
та (например, доля лесной промышленности Дальнего Востока в 
японском импорте за 10 лет уменьшилась с 20 до 17%). 

Непростое положение складывается в топливно-энергетичес-
ком комплексе. Отрицательные тенденции последних лет приве-
ли к тому, что многие предприятия ТЭК не способны функцио-
нировать без соответствующих государственных дотаций. 

Еще одна негативная тенденция заключается в том, что на 
Дальнем Востоке и в Байкальском регионе произошло резкое па-
дение доли собственного производства продуктов питания (до 
30% общей потребности). 

Существенной проблемой повышения экономической актив-
ности является отсутствие эффективных инвестиционных и ин-
новационных механизмов. Следствием является недостаточный 
приток внебюджетных инвестиций в основной капитал, невыгод-
ность для частного капитала осуществления капиталовложений в 
объекты социальной и транспортной инфраструктуры.  
Устранение перечисленных структурных диспропорций, пре-

одоление негативных тенденций и решение институциональных 
проблем, препятствующих процессам развития, должны стать 
главными приоритетами государственной политики по повыше-
нию эффективности экономики ДВиБР. 

В то же время в числе главных приоритетов развития макроре-
гиона должны входить и действия по решению социально-
демографических проблем, так как эффективность экономики 
ДВиБР в значительной степени зависит и от качества социальной 
инфраструктуры. 

Еще один важный приоритет в сфере повышения эффективности – 
сооружение и реконструкция линейно протяженных объектов 
транспортной инфраструктуры, от наличия которых во многом 
зависит уровень производственных издержек предприятий. 
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8.2. Создание условий для развития  
   обрабатывающей промышленности,  
   в том числе для увеличения глубины  
   переработки природного сырья 

 
Для устранения негативных последствий, связанных с недос-

таточным развитием несырьевых производств на Дальнем Восто-
ке и в Байкальском регионе, при разработке и реализации долго-
срочных государственных программ следует в первую очередь сти-
мулировать проекты по углубленной переработке первичных ресур-
сов и проекты, нацеленные на внедрение высоких технологий. 

В силу объективных экономических обстоятельств наиболее 
эффективным будет развитие глубокой переработки природных 
ресурсов в южной части Дальнего Востока и Байкальского регио-
на. Речь идет о зоне высокой экономической плотности шириной 
примерно 500-1000 км вдоль южных границ макрорегиона. 
Именно в этой зоне необходимо вести комплексное строительст-
во новых производственных и инфраструктурных объектов с по-
следующей их планомерной интеграцией в мощные кластеры по 
переработке первичного сырья, которые будут базироваться на 
применении самых современных технологий.  

Освоение северных территорий ДВиБР целесообразно про-
должать преимущественно вахтовым методом. В то же время на 
северных территориях необходимо проводить политику по сохране-
нию (а в некоторых случаях и по возрождению) уже существующих 
базовых населенных пунктов. С одной стороны, политика развития 
северных территорий должна учитывать долгосрочные перспективы 
развития тех или иных населенных пунктов и производств, а, с дру-
гой стороны, эта политика должна из задачи сбережения коренных 
малочисленных народов и учета их интересов. 

К числу отраслей обрабатывающей промышленности, чье раз-
витие на территории ДВиБР наиболее целесообразно, относятся 
следующие. 
Химическая и нефтехимическая промышленность 
В области глубокой переработки сырья, нацеленной на макси-

мальное увеличение добавленной стоимости, ключевой для мак-
рорегиона является серия проектов по переработке нефти, транс-
портируемой по трубопроводу ВСТО («Восточная Сибирь – Ти-
хий океан»). Присоединение к ВСТО нефтеперерабатывающих 
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заводов (НПЗ) Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре и сооруже-
ние на конце нефтяной магистрали современного Приморского 
НПЗ обеспечат отгрузку качественных конечных продуктов неф-
тепереработки на внешний и внутренний потребительские рынки.  

Аналогичные возможности для переработки первичного сырья 
возникнут после завершения строительства газопровода «Сила 
Сибири» и создания единой системы добычи, транспортировки и 
распределения газа с возможностью экспорта на рынки стран 
АТР. Эта сеть трубопроводов, объединяющая месторождения уг-
леводородов Восточной Сибири, Якутии и Сахалина, создадут 
условия для развития мощного химического комплекса, продук-
ты которого (метанол, этилен, полиэтилен, СПГ и др.) будут сто-
ить на рынке в разы больше, чем сырая нефть и природный газ. 

Ключевым звеном этого комплекса должен стать кластер неф-
тегазопереработки в Приморье, который предполагается создать 
на базе следующих крупных проектов: 

1. Строительство нефтехимического комплекса Восточной 
нефтехимической компании в Находке. Он станет одним из круп-
нейших в России и АТР и будет выпускать порядка 10 млн. т 
продукции с глубиной переработки не ниже 95%. 

2. Строительство завода по производству СПГ в Хасанском 
районе (бухта Перевозная). В случае благоприятной динамики 
спроса на сжиженный природный газ этот завод обеспечит по-
ставки на внутренний рынок и в страны АТР, в том числе мор-
ским транспортом. 

3. Строительство газохимического комплекса в Находке, на-
целенного на выпуск продукции для продажи на внутреннем и 
внешних рынках (с ориентацией на страны АТР). 

Кроме того, планируется реализовать меры по поддержке уже 
существующих химических предприятий с целью расширения 
производства конкурентоспособной продукции последних пере-
делов. В частности, на ОАО «Саянскхимпласт» из Иркутской об-
ласти предполагается увеличить выпуск хлора и каустика мем-
бранным методом до 260 тыс. т/год. 

Важную роль в социально-экономическом развитии отдельных 
населенных пунктов Дальнего Востока и Байкальского региона бу-
дут играть модернизация и развитие градообразующих предприятий 
химической промышленности. Примером такого предприятия явля-
ется ЗАО «Горно-химический комбинат «Бор» (г. Дальнегорск, 
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Приморский край). Комбинат работает на базе единственного экс-
плуатируемого в России месторождения боросиликатных руд, буду-
чи единственным производителем боропродуктов в стране. В бли-
жайшие годы на комбинате предполагается расширить производст-
ва борной кислоты и боропродуктов до 180 тыс. т в год. 
Оборонно-промышленный комплекс 
Важнейшую роль в развитии высокотехнологичного сектора 

экономики ДВиБР должны сыграть предприятия оборонно-
промышленного комплекса (ОПК). Целесообразность ускоренного 
развития ОПК на востоке России определяется следующими обстоя-
тельствами. Во-первых, существующий уровень развития оборонных 
предприятий ДВиБР весьма высок, а существующие у них производ-
ственные и научно-технические заделы значительны. Во-вторых, 
производство продукции военного назначения одновременно способ-
ствует расширению выпуска наукоемкой продукции гражданского 
назначения (через трансфер высоких технологий, выявление перспек-
тивных рыночных ниш и т.д.). В-третьих, интересы национальной 
безопасности требуют максимально диверсифицированного разме-
щения предприятий ОПК по территории страны, и поэтому Дальний 
Восток по определению должен обладать достаточно серьезными 
мощностями по производству оборонной продукции. 

В целях увеличения загрузки производственных мощностей 
дальневосточных оборонных предприятий необходимо активнее 
подключать их к выполнению гособоронзаказа. В этой связи 
вполне разумным будет поставить вопрос о неснижаемых квотах, 
которые должны выделяться ОПК ДВиБР в рамках государствен-
ных заданий по производству оборонной продукции. 

Кроме того, в рамках политики по поддержке ОПК планируется 
создать условия для привлечения частных инвесторов, что предпола-
гает использование механизмов ГЧП, формирование инновационной 
инфраструктуры для обеспечения трансфера технологий, повышение 
эффективности управления имуществом предприятий ОПК. 

Особую значимость имеет проблема подготовки квалифици-
рованных кадров для ОПК. Работа в указанном направлении ве-
дется в соответствии с государственными планами подготовки 
научных работников и специалистов на основании постановле-
ний Правительства России, которые выпускаются каждые пять 
лет и учитывают все предложения организаций ОПК по заявлен-
ным специальностям. 
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В настоящее время расположенными в ДФО предприятиями 
ОПК представлены заявки на обучение более чем 300 чел., кото-
рые должны получить высшее профессиональное образование в 
15-ти вузах, в число которых входят Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет и Дальневосточный 
федеральный университет. Более 40 чел. в соответствии с заявка-
ми предприятий ОПК должны получить среднее профессиональ-
ное образование в Приморском авиационном колледже и Дальне-
восточном федеральном университете. 

Для закрепления работников в организациях ОПК необходимо 
решать вопрос их обеспечения жильем. С этой целью целесообразно 
использовать механизм прямого финансирования строительства 
арендного жилья для работников ОПК за счет бюджетных средств. 
При этом снижению стоимости строительства такого жилья будет 
способствовать участие регионов в первоочередном обеспечении 
земельных участков, выделяемых под строительство арендного жи-
лищного фонда, объектами социальной и инженерной инфраструк-
туры за счет регионального и/или местного бюджетов. 
Авиастроительный кластер 
Авиастроительный кластер является главным элементом ОПК 

ДВиБР и включает в себя четыре крупных предприятия: ОАО 
«КнААПО» (г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край), ОАО 
«Корпорация Иркут» (г. Иркутск), ОАО «Арсеньевская авиаци-
онная компания «Прогресс» (г. Арсеньев, Приморский край), 
ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» (г.Улан-Удэ, Респуб-
лика Бурятия). Эти предприятия производят такую важную для 
страны продукцию как боевые самолеты марки «Су», учебно-
боевые самолеты «Як», боевые вертолеты «Ка» и «Ми». Особо 
следует отметить, что наряду с боевой техникой авиапредприятия 
ДВиБР производят и конкурентоспособную гражданскую техни-
ку. В частности, ОАО «КнААПО» является головным предпри-
ятием по выпуску регионального пассажирского самолета «Су-
перджет-100» (SSJ-100), создаваемого в рамках широкой между-
народной кооперации. Кроме того, ОАО «Корпорация Иркут» за-
канчивает подготовку к производству нового отечественного 
ближнее-среднемагистрального гражданского самолета МС-21. 

Эти, без сомнения, прорывные результаты российского авиа-
прома должны получить дальнейшую поддержку со стороны го-
сударства, в том числе в части продвижения новых гражданских 
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и военных самолетов на внутреннем и внешних рынках. Эта под-
держка должна включать в себя прямое и косвенное субсидиро-
вание предприятий-производителей, кредитование покупателей 
самолетов, политическое и дипломатическое лоббирование заку-
пок боевой техники и т.д. 
Судостроительный кластер  
Основным проектом в секторе судостроения, который планиру-

ется реализовать в ближайшие годы, должно стать создание судо-
строительного комплекса «Звезда» в Приморском крае. Этот ком-
плекс станет одним из крупнейших судостроительных предприятий 
России, выпускающим танкеры водоизмещением до 350 000 т, газо-
возы до 250 000 куб. м, суда ледового класса, специальные суда 
спусковым весом до 29 000 т, элементы морских платформ и дру-
гие виды морской техники.  

Создание столь мощной верфи, ориентированной на выполне-
ние стратегических задач общенационального значения в сфере 
энергетики, морского транспорта, а также в области освоения 
Арктики и возрождения высокотехнологичного машиностроения, 
также не может обойтись без масштабной государственной под-
держки. Представляется, что в данном случае основными форма-
ми господдержки должны стать предоставление государственных 
гарантий по кредитам, за счет которых будет финансироваться 
проект по созданию верфи, а также помощь в продвижении про-
изводимой продукции на рынке. 
Кластер автомобилестроения 
На территории Приморского края предполагается создать ав-

томобилестроительный кластер, одним из крупнейших участни-
ков которого станет ОАО «СОЛЛЕРС». Проект предусматривает 
создание производственных мощностей полного цикла по выпус-
ку более 100 тыс. автомобилей в год во Владивостоке. На создавае-
мых мощностях планируется производить внедорожники Toyota 
Landсruiser Prado и автомобили Mazda. Объемы выпуска на первом 
этапе составят до 25 тыс. автомобилей в год, в дальнейшем возмож-
но увеличение годового выпуска автомобилей до 180 тыс.  

Кроме того, развитие автомобильного кластера во Владивостоке 
предусматривает создание предприятий, производящих автокомпо-
ненты. В частности, планируется организация выпуска бамперов, ин-
струментальных панелей, сборка автомобильных сидений, сборка пе-
редней и задней подвесок, выхлопных систем для автомобилей. Про-
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гнозируется, что в целом развитие автомобильного кластера в г. Вла-
дивостоке позволит привлечь инвестиции в размере свыше 12 млрд. 
руб., создать более 5 тыс. новых рабочих мест и обеспечить совокуп-
ные налоговые платежи на уровне не менее 5 млрд. руб. в год. 

В качестве основной формы государственной поддержки 
дальневосточного автомобилестроения рассматривается создание 
особой экономической зоны в Приморье (в форме так называемой 
территории опережающего развития). Размещение автомобильных 
производств на территории этой зоны позволит инвесторам значи-
тельно уменьшить собственные затраты на создание инженерной ин-
фраструктуры своих предприятий и решение бюрократических про-
блем, а также получить ряд серьезных налоговых льгот. В конечном 
счете эта поддержка будет способствовать уменьшению сроков оку-
паемости соответствующих инвестиционных проектов и повышению 
конкурентоспособности выпускаемой продукции. 
Космический кластер высоких технологий 
Крупным центром развития фундаментальной и прикладной нау-

ки, привлечения научных кадров и технических специалистов, а так-
же местом производства высокотехнологичных услуг на территории 
ДВиБР должен стать космодром Восточный. Строительство космо-
дрома развернуто в Амурской области вблизи поселка Углегорск, не-
далеко от закрытого в 2007 году космодрома Свободный. Планирует-
ся, что после завершения всех этапов строительства космодром будет 
обеспечивать подготовку и запуск не только космических кораблей, 
но и модулей орбитальных станций, космических средств для изуче-
ния и освоения удаленных небесных тел: Луны, Марса и пр. 

На космодроме и прилегающей к нему территории уже в бли-
жайщем будущем планируется завершить строительство старто-
вого комплекса для запуска ракет среднего класса «Союз-2» в со-
ставе 2 пусковых установок; стартового комплекса для ракет-
носителей тяжелого класса «Ангара»; кислородно-азотного и во-
дородного заводов; аэродромного комплекса; 115 км автомо-
бильных и 125 км железных дорог; жилой зоны на 30 тыс. чел. 

Создание космодрома Восточный будет способствовать решению 
технических и экономических задач развития российской аэрокосми-
ческой отрасли, усилению технологических и геополитических пози-
ций России в АТР. Реализация проекта станет дополнительным фак-
тором социально-экономического развития ДВиБР, обеспечит допол-
нительный импульс фундаментальным и прикладным исследованиям 
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в сфере изучения космоса, создания новых материалов и видов топ-
лива, в биологии, физике, химии, информатике и других областях 
науки. По экспертным оценкам, строительство и функционирование 
космодрома обеспечит создание 80 тысяч рабочих мест в космиче-
ской отрасли и в смежных секторах экономики. 

Исходя из поставленных целей, главной задачей государства в 
указанном кластере является своевременное и ритмичное финан-
сирование работ по строительству космодрома и развитию сопут-
ствующей инфраструктуры, а также контроль за качеством про-
изводимых работ и целевым характером производимых затрат. 
Традиционное машиностроение и производство металлокон-

струкций 
Важную вспомогательную роль при реализации различных 

инвестиционных проектов способны сыграть дальневосточные 
предприятия, производящие традиционную машиностроитель-
ную продукцию и разного рода металлоконструкции. Эти пред-
приятия могут обеспечить подготовку квалифицированных рабо-
чих-металлистов и инженерно-технического персонала, будут 
способствовать освоению новых технологий, позволят ускорить 
процесс локализации ремонтов и производства разного рода ком-
плектующих на территории макрорегиона. 

В этой связи государство должно использовать различные 
способы селективной поддержки предприятий этого сектора эко-
номики, в том числе в рамках федеральных целевых программ, 
региональных программ и т.п. 
Промышленность строительных материалов 
Расширение масштабов выпуска широкого спектра строитель-

ных материалов на базе местного сырья даст возможность сни-
зить издержки на их производство и транспортировку. Это будет 
способствовать уменьшению затрат на строительство и сниже-
нию сроков окупаемости капитальных вложений, что в конечном 
счете повысит привлекательность ДВиБР для инвесторов. 

Помощь государства в этой сфере может заключаться в упро-
щении и/ или ускорении формальных процедур, необходимых 
для получения разрешений на разработку местных ресурсов 
стройматериалов, выделении квот малым предприятиям на по-
ставку строительных материалов для региональных и муници-
пальных нужд, расширении сферы применения упрощенных схем 
налогообложения. 
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8.3. Инновационная политика 
 
Как показывает мировой опыт, взаимосвязь между темпами 

экономического роста и внедрением инноваций с каждым годом 
становится все более значимой.  

С одной стороны, повышается роль инноваций как фактора эко-
номического роста, который способствует росту производительности 
факторов производства, повышению конкурентоспособности про-
дукции, созданию новых отраслей, наращиванию инвестиционной 
активности, росту объемов потребления и повышению качества жиз-
ни населения. С другой – экономический рост сам по себе расширяет 
возможности для появления новых продуктов и технологий, дает 
возможность увеличивать инвестиции в человеческий капитал (в том 
числе в образование и фундаментальную науку), а также в модерни-
зацию производства и социальной сферы. 

В этой связи в качестве ключевых задач инновационной поли-
тики на территории ДВиБР следует рассматривать следующие: 

 кардинальное повышение инновационной активности биз-
неса; обеспечение технологической модернизации ключе-
вых секторов экономики региона; стимулирование созда-
ния компаний, ориентированных на инновации; 

 масштабное внедрение инноваций в работу органов госу-
дарственного управления и бюджетных организаций, в том 
числе за счет внедрения в их деятельность информацион-
ных технологий; максимально широкое использование 
электронных и сетевых технологий при оказании услуг на-
селению; многократное повышение информативности и 
прозрачности «электронного государства»; 

 формирование в макрорегионе сильного и хорошо сбаланси-
рованного сектора исследований и разработок, конкуренто-
способного на российском и мировом рынках; радикальное 
повышение эффективности институтов и инфраструктуры, 
обеспечивающих коммерциализацию результатов НИОКР; 

 быстрое наращивание человеческого потенциала в сфере 
науки, техники и образования; ориентация всех ступеней 
системы образования на формирование культуры иннова-
ций и развитие компетенций в сфере высоких технологий; 

 формирование на основе перечисленных элементов инноваци-
онной системы макрорегиона и инновационных систем субъек-
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тов федерации как естественных составных частей националь-
ной инновационной системы; развитие территориальных инно-
вационных кластеров по производству высокотехнологичной 
продукции (пример – инновационный территориальный кла-
стер авиастроения и судостроения Хабаровского края). 

Высшее образование и исследовательский сектор 
Ключевым элементом инновационной политики является под-

готовка специалистов высокой квалификации. Несмотря на воз-
росшее с 1990-х годов качество подготовки выпускников вузов 
Дальнего Востока, квалификация этих молодых специалистов с 
точки зрения международных критериев конкурентоспособности 
остается примерно на уровне средней профессиональной подго-
товки. По некоторым оценкам, доля дальневосточных выпускни-
ков, обладающих навыками решения современных профессио-
нальных задач, составляет не более 10%. 

Следовательно, одним из основных направлений развития ин-
новационной сферы ДВиБР должно стать создание условий для 
более качественной подготовки кадров для образования и науки. 
Первые шаги в этом направлении уже сделаны: созданы и быстро 
развиваются два федеральных университета – во Владивостоке и 
Якутске. Дальнейшие действия государства должны быть наце-
лены на качественное кадровое наполнение создаваемых научно-
образовательных центров, а также на развитие филиалов в регио-
нальных центрах, которые будут специализироваться по про-
фильным для территорий отраслям, находясь вблизи действую-
щих производственных объектов. Кроме того, в ряде случаев 
конкурентным преимуществом дальневосточной высшей школы 
может и должно стать обучение специалистов, которых другие 
российские вузы сейчас не готовят (например, гидростроителей). 

Для усиления потенциала ДВО РАН полезно использовать 
прежде всего научно-образовательный и исследовательский опыт 
Новосибирска и его Академгородка. Исторически сформирован-
ный научный потенциал Сибирского отделения РАН можно и 
нужно более активно использовать на востоке России. Также не-
обходимо шире вовлекать в образовательные, исследовательские 
и прикладные проекты Дальнего Востока и Байкальского региона 
академические и отраслевые научные институты, а также универ-
ситеты из европейских регионов России. На базе существующих 
на территории макрорегиона научно-образовательных и иннова-
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ционных центров следует обеспечить формирование точек роста 
по таким направлениям как технологии энергосбережения, созда-
ние новых материалов, развитие информационных систем на ос-
нове спутникового мониторинга и системы ГЛОНАСС. 

 
8.4. Улучшение делового климата регионов  
  Дальнего Востока и Байкальского региона 
 
Улучшение делового климата на территории ДВиБР требует 

проведения комплекса мер, обеспечивающих значительное по-
вышение привлекательности ведения бизнеса в макрорегионе. 
Указанные меры должны включать в себя создание или совер-
шенствование механизмов и институтов, способствующих улуч-
шению делового климата; принятие соответствующих норматив-
ных актов; осуществление действий, нацеленных на снижение бю-
рократических и коррупционных барьеров для деятельности пред-
приятий; снижение барьеров входа на рынок макрорегиона для по-
тенциальных инвесторов; упрощение и ускорение административ-
ных процедур для предприятий и населения; повышение прозрачно-
сти деятельности органов государственной власти в экономической 
сфере (в том числе при распределении бюджетных средств и орга-
низации конкурсов в рамках госзаказа); разработка и внедрение в 
практику дополнительных льгот и преференций как для новых ин-
весторов, так и для действующих предприятий. 

К числу мер, которые необходимо предпринять с целью улуч-
шения делового климата на территории ДВиБР, относятся: 

 упрощение и ускорение процедур подготовки документации 
по планировке территории, а также процедур согласования с 
органами исполнительной власти и органами местного само-
управления; 

 осуществление государственной экспертизы проектной до-
кументации, необходимой для строительства объектов в 
рамках реализации приоритетных инвестиционных проек-
тов, любым органом (организацией), имеющим право осу-
ществлять экспертизу проектной документации, вне зави-
симости от его местонахождения; 

 упрощение и ускорение процедур установления и измене-
ния категории и разрешенного использования земельного 
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участка, необходимого для размещения объектов в рамках 
реализации приоритетных инвестиционных проектов; 

 принятие нормативных актов, дающих возможность пере-
давать по решению Правительства Российской Федерации 
права пользования недрами и лесными участками без про-
ведения предусмотренных действующим законодательст-
вом конкурсных процедур (в случае признания инвестици-
онного проекта приоритетным); 

 принятие нормативных актов, дающих возможность пре-
доставлять участникам приоритетных инвестиционных 
проектов земельные участки, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности, в том числе приоб-
ретенных путем изъятия недвижимости, без проведения 
торгов и предварительного выбора; 

 принятие нормативных актов, дающих возможность пакети-
рования однородных проектов ГЧП, предполагаемых к реали-
зации на территории одного или нескольких муниципальных 
образований, одного или нескольких субъектов Российской 
Федерации, относящихся к макрорегиону, в единое конкурс-
ное предложение для выставления на конкурс; 

 принятие нормативных актов, дающих возможность закре-
пления в рамках долгосрочного (более 10 лет) бюджетного 
планирования, осуществляемого субъектами ДВиБР, бюд-
жетных обязательств перед частными инвесторами в ходе 
реализации проектов, осуществляемых на принципах ГЧП; 

 создание единого залогового фонда ДВиБР с целью обес-
печения бюджетных обязательств субъектов Российской 
Федерации, относящихся к макрорегиону, перед частными 
инвесторами, реализующими проекты на принципах ГЧП; 

 включение в расходную часть бюджетов регионов ДВиБР 
бюджетных ассигнований на проведение работ по межева-
нию и регистрации земельных участков, предполагаемых к 
использованию для реализации инвестиционных проектов, 
оценке и регистрации объектов недвижимости, подготовке 
конкурсной и контрактной документации на заключение 
соглашения о государственно-частном партнерстве; 

 включение в расходную часть бюджетов регионов ДВиБР 
бюджетных ассигнований, предназначенных для выкупа ре-
зультатов деятельности частных инвесторов, реализующих 
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проекты на принципах ГЧП, или софинансирование деятель-
ности таких инвесторов из средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации и (или) муниципального (муниципальных) 
бюджетов в случае, если это предусмотрено в рамках долго-
срочных целевых программ субъекта Российской Федерации, 
муниципального образования (муниципальных образований); 

 включение в расходную часть бюджетов регионов ДВиБР 
бюджетных ассигнований, предназначенных для оплаты по 
регулируемым тарифам (ценам) определенного объема то-
варов (работ, услуг), предусмотренного соглашением о 
ГЧП и произведенных частными инвесторами. 

Необходимо отметить, что сложные социально-экономи-
ческие, географические, климатические, демографические и иные ус-
ловия ДВиБР серьезно ограничивают интерес потенциальных инве-
сторов к ведению хозяйственной деятельности на территории макро-
региона. Иными словами, с точки зрения инвестиционной привлека-
тельности конкурентоспособность регионов ДВиБР, как правило, ни-
же, чем регионов из европейской части России. Поэтому для улучше-
ния делового климата и, в том числе, условий привлечения внебюд-
жетного финансирования целесообразна разработка и принятие феде-
рального закона «О социально-экономическом развитии Дальнего 
Востока и Байкальского региона», что обеспечит кодификацию мер 
законодательного регулирования в одном законодательном акте. При-
нятие указанного закона позволит обеспечить следующие результаты: 

 правовое закрепление особых условий развития территории 
ДВиБР и формирование специализированного подхода к инве-
стиционным проектам, их государственной поддержке и предос-
тавлению государственных и квазигосударственных гарантий; 

 правовое закрепление индивидуально определенных льгот и 
преференций без распространения данных льгот на всю терри-
торию России и/или на все субъекты Российской Федерации; 

 создание комфортных для частных инвесторов условий осуще-
ствления инвестиций в инфраструктурные проекты, включая 
нормы, обеспечивающие устранение правовых барьеров. 

Кроме того, при помощи этого закона можно будет регламен-
тировать следующие вопросы: 

 введение особых налоговых режимов для субъектов хозяй-
ственной деятельности на территории ДВиБР; 



 

151 

 дополнительная регламентация бюджетных отношений че-
рез формирование инвестиционного фонда макрорегиона и 
региональных инвестфондов, включая установление ком-
фортного для регионов уровня софинансирования; 

 регламентация создания и функционирования на территории 
макрорегиона особых экономических зон разных типов; 

 нормативное закрепление конкретных механизмов ГЧП при 
реализации инвестиционных проектов; 

 правовое закрепление особенностей организации инвести-
ционной, предпринимательской и производственной дея-
тельности на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе; 

 правовое закрепление особенностей ценовой и тарифной 
политики в регионе. 

Для достижения заявленных целей закон должен включать в 
себя описание процедуры формирования первичного пакета, экс-
пертизы и отбора проектов макрорегиона для государственной 
поддержки; гарантий бюджетных инвестиций в те проекты, кото-
рые могут быть реализованы за счет механизмов ГЧП и финанси-
руемые из внебюджетных источников; форм государственной 
поддержки; условий предоставления государственного финанси-
рования; налоговые льготы и преференции; механизмов защиты 
инвестиций; системы контроля и иных норм. 

Кроме того, в законе необходимо отразить изменения и до-
полнения в сопряженные нормативные правовые акты – налого-
вое, бюджетное, административное, земельное, градостроитель-
ное законодательство. 

Ключевую роль в реализации стратегии и программ развития 
Дальнего Востока и Байкальского региона в ближайшие годы 
должно сыграть Министерство Российской Федерации по разви-
тию Дальнего Востока (Минвостокразвития России). Именно 
создание этого министерства позволяет реализовать идеи о сни-
жении административных барьеров для бизнеса, об использова-
нии проектного принципа при выполнении поставленных соци-
ально-экономических задач, о контроле за согласованностью 
принимаемых программ между собой и об индикативном плани-
ровании развития территорий. 
Меры правового регулирования, направленные на формирование 

особых условий реализации инвестиционных проектов на террито-
рии ДВиБР. Развитие государственно-частного партнерства.  
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Создание особых условий для инвестиционных проектов, 
осуществляемых на территории макрорегиона, требует принятия 
следующих мер. 

1. Использование в рамках инвестиционных проектов так назы-
ваемого "контрактного ГЧП" предполагает внесение необходимых 
корректировок и дополнений в действующее федеральное и регио-
нальное законодательство, в том числе принятие отдельного феде-
рального закона «Об основах государственно-частного партнерства в 
Российской Федерации», в нормах которого будут закреплены: 

 процедуры инициирования и структурирования проектов 
ГЧП на региональном и муниципальном уровнях, их связь с 
региональными и муниципальными средне- и долгосроч-
ными стратегиями развития субъектов ДВиБР; 

 отраслевые особенности проектов ГЧП; 
 возможности финансового и имущественного участия и гаран-

тий со стороны региональных и муниципальных бюджетов; 
 особенности проведения конкурсных процедур, составления 

контрактной и конкурсной документации, источники финанси-
рования составления такой документации и механизма компен-
сации произведенных затрат за счет победителей конкурсов; 

 нормативное закрепление возможности совместного уча-
стия Российской Федерации, регионов, муниципальных об-
разований на стороне концедента при реализации ком-
плексных проектов на территории ДВиБР. 

2. Нормативное закрепление понятия «комплексный инвестицион-
ный проект» (КИП). Комплексным инвестиционным проектом призна-
ется совокупность ряда взаимосвязанных инвестиционных проектов, 
реализуемых на одной территории, в том числе на территории сразу 
нескольких субъектов (муниципальных образований) макрорегиона. 

3. Внесение в федеральное законодательство ряда корректиро-
вок, улучшающих финансовые характеристики инвестпроектов в 
сфере развития инфраструктуры железнодорожного транспорта 
на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе. 

В настоящий момент регулирование отношений в сфере же-
лезнодорожного транспорта отнесено к исключительным полно-
мочиям Российской Федерации. При этом к полномочиям субъ-
ектов Российской Федерации в сфере железнодорожного сооб-
щения относится только организация обслуживания населения в 
пригородном пассажирском сообщении. 
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С целью устранения ограничений, возникающих в связи с не-
развитостью железнодорожной инфраструктуры на территории 
ДВиБР, и расширения возможностей по вовлечению ОАО «РЖД» 
в инфраструктурные инвестиционные проекты целесообразны 
следующие корректировки федерального законодательства: 

 внесение изменений в Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» в части включения в полномочия органов 
государственной власти субъекта Российской Федерации по 
предметам совместного ведения, осуществляемым данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации или за счет собственных средств, пол-
номочий по содержанию, развитию и организации эксплуата-
ции региональных, межрегиональных, межмуниципальных, 
муниципальных и пригородных железнодорожных линий, 
станций, вокзалов и сервисной инфраструктуры; 

 внесение изменений в Федеральный закон «О железнодо-
рожном транспорте в Российской Федерации» с дополне-
нием списка объектов регионального и местного значения 
железнодорожными путями общего пользования (включая 
мосты, тоннели и иные сооружения), проходящими по тер-
ритории одного или нескольких субъектов Российской Феде-
рации, одного или нескольких муниципальных образований в 
границах одного субъекта Российской Федерации, обслужи-
вающими ограниченный круг предприятий и пассажиров в 
пределах субъекта Российской Федерации, примыкающими к 
магистральным путям федерального уровня, находящимся в 
собственности ОАО «РЖД». Возможно установление ограни-
чения по количеству промежуточных станций на протяжении 
региональной железнодорожной линии; 

 дополнение Федерального закона «О железнодорожном транс-
порте в Российской Федерации» в части распределения полно-
мочий по приобретению, проектированию, строительству, ре-
конструкции и содержанию объектов железнодорожного 
транспорта процедурой, согласно которой субъект Российской 
Федерации наделяется полномочиями по внесению предложе-
ний по развитию федерального железнодорожного транспорта 
на соответствующей территории и полномочиями по участию в 
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таком развитии, в том числе за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации. Возможно включение положений, со-
гласно которым федеральные органы исполнительной власти 
не вправе отказывать или препятствовать развитию железнодо-
рожного транспорта федерального значения, если такое разви-
тие не предполагает выделения средств федерального бюджета 
и не противоречит федеральным законам. 

Использование потенциала специализированного «Фонда раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского региона» как институ-
та развития территории.  

1. Главной целью работы такого фонда является участие в 
подготовке и реализации крупных инвестиционных проектов, 
осуществляемых на территории ДВиБР. Участие Фонда должно 
повышать привлекательность поддержанных им инвестиционных 
проектов за счет расширения возможностей участников по реше-
нию различных финансовых и институциональных проблем. 

2. Деятельность Фонда должна включать в себя следующие 
формы участия в реализации инвестиционных проектов: 

 вхождение в уставный капитал хозяйственных обществ, 
создаваемых для подготовки и реализации проектов, при 
формировании или увеличении уставного капитала или 
приобретения доли уставного капитала (пакета акций) у 
собственников данных хозяйственных обществ; 

 предоставление финансирования на возвратной основе (за счет 
займов и применения иных инструментов) хозяйственным об-
ществам, осуществляющим реализацию проектов; 

 соединение вкладов и осуществление совместной инвестицион-
ной деятельности с хозяйственными обществами, в том числе в 
форме инвестиционных товариществ, инвестиционных фондов; 

 оказание услуг (в том числе консультационных, сервисных, 
управленческих, маркетинговых и иных), предусмотренных ус-
тавом фонда, участникам проектов на территории ДВиБР. 

3. Основными приоритетами инвестиционной деятельности 
Фонда должны стать: 

 модернизация и новое строительство транспортной, энерге-
тической и инженерной инфраструктуры; 

 модернизация и новое строительство перерабатывающих произ-
водств и мощностей в промышленности и сельском хозяйстве 
(включая морехозяйственную и рыболовецкую деятельность); 
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 повышение эффективности освоения новых месторождений; 
 модернизация и новое строительство туристической и рек-

реационной инфраструктуры; 
 развитие инновационной инфраструктуры; 
 развитие проектов в рамках экономической кооперации и 

интеграции Российской Федерации со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона. 

4. Фонду следует ориентироваться на проекты, дополняющие 
инвестиции отечественных и (или) иностранных стратегических 
инвесторов или банков, которые в перспективе войдут в капитал 
фонда или планируют иные варианты совместной деятельности. 

Для проектов с участием Фонда целесообразно организовать 
клубное долговое финансирование с возможным привлечением 
Евразийского банка развития, Мирового банка, ЕБРР, Азиатского 
банка развития, банков развития и экспортно-импортных банков 
США и Канады, Китая, Японии, Индии, Сингапура, с использо-
ванием инструментов в рамках финансовых структур и институ-
тов развития ШОС и БРИК, с привлечением коммерческого фи-
нансирования от банков России, Российского фонда прямых ин-
вестиций (РФПИ) и иностранных коммерческих банков. 

Следует ориентироваться на проекты или проектные возмож-
ности, по которым существуют международные обязательства 
России или перед Россией (обмен активами) – в связи с тем, что 
Фонд формируется как квазигосударственный инструмент. 

Предпочтение должно отдаваться проектам, по которым при-
няты решения крупнейшими региональными международными 
банками и фондами. При этом Фонду должны быть предоставле-
ны функции дополняющего и гарантирующего инвестора. 

Кроме того, Фонд должен взять на себя функции уполномочен-
ного органа по развитию ГЧП на территории ДВиБР, который обес-
печивает поддержку субъектам Российской Федерации, относящим-
ся к макрорегиону, муниципальным образованиям в первичном вы-
явлении и отборе возможных проектов на территории макрорегио-
на, подготовке проектной и конкурсной документации, разработке 
проектов соглашений о государственно-частном партнерстве, в под-
готовке и проведении конкурсов, организации экспертизы проектов 
соглашений и конкурсной документации.  
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Глава 9.  
РАЗВИТИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА  
 
 
9.1. Характеристика текущего положения  
  дел в отрасли и прогноз ее развития 
 
Минерально-сырьевые ресурсы, на которые существует отно-

сительно стабильный спрос на внутреннем и внешнем рынках, 
представляют собой основу экономики большинства субъектов 
Дальнего Востока и Байкальского региона. Доля минерально-
сырьевого комплекса в общем объеме отгруженных товаров 
ДВиБР составляет около 25%, доля горнодобывающего комплек-
са (без учета углеводородного сырья) – чуть менее 20%. 

Весьма значителен углеводородный потенциал территории 
Дальнего Востока и Байкальского региона. Здесь сосредоточено 
примерно 3 млрд. т запасов (разведанных и оцененных) и около 
19 млрд. т ресурсов (перспективных и прогнозных) нефти и кон-
денсата, около 9 трлн. куб. м запасов и 60 трлн. куб. м ресурсов 
природного газа. Степень разведанности начальных суммарных 
ресурсов нефти в целом по макрорегиону составляет около 20%, 
при этом наиболее изучена территория Сахалинской области – 
более 60%. Выработанность запасов нефти в целом составляет 
примерно 30%, при этом степень выработки запасов наиболее 
высока также в Сахалинской области. В Республике Саха (Яку-
тия) накопленная добыча составляет около 10 млн. т, а вырабо-
танность запасов незначительна – 3,6%. 

Степень разведанности начальных суммарных запасов газа в це-
лом по территории ДВиБР составляет 20%, причем и в этом случае 
наиболее изученной является Сахалинская область. Выработанность 
запасов газа в целом по территории макрорегиона невелика. 

В соответствии с современными оценками, в недрах Дальнего 
Востока и Байкальского региона сосредоточена очень существен-
ная часть российского ресурсного потенциала таких металлов как 
олово (75%), вольфрам и молибден (более 50%), ниобий (50%), 
медь (более 30%), полиметаллы (25%). Кроме того, горнодобы-
вающий комплекс макрорегиона обеспечивает примерно две тре-
ти общероссийской добычи золота.  
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Современная ситуация в оловянной промышленности Дальне-
го Востока складывается весьма непросто. Несмотря на наличие 
значительных суммарных запасов олова, имеет место дефицит 
месторождений с богатыми рудами, рентабельными для отработки в 
сегодняшних экономических условиях. Стоящая на грани выживания 
оловодобывающая промышленность вынуждена отрабатывать на ме-
сторождениях только участки с богатыми рудами, ухудшая тем са-
мым будущую ситуацию с сырьевой базой. В результате обеспечен-
ность запасами руды по ряду отрабатываемых месторождений (Чур-
пунья, Хинганское) составляет 3-5 лет и менее. С 1993 г. погашение 
запасов олова в недрах не компенсируется их приростом. В послед-
ние годы из-за резкого снижения добычи в России наметился дисба-
ланс между производством и потреблением олова. 

Запасы вольфрама в пределах ДВиБР составляют около 1 млн. т. 
Более 90% общероссийской добычи вольфрама также осуществ-
ляется на территории макрорегиона. 

Основной объем разведанных запасов вольфрама заключен в ко-
ренных месторождениях, комплексные руды которых содержат также 
молибден, медь, висмут, золото, серебро и др. Около трети запасов 
приходится на легкообогатимые вольфрамитовые руды, две трети – 
на сравнительно труднообогатимые шеелитовые. Руды большей час-
ти месторождений бедные, среднее содержание триоксида вольфрама 
в них составляет всего 0,15%, в то время как мировой уровень (Кана-
да, Республика Корея, Боливия, Австралия) – 0,8-1,2%. 

Сегодня Россия занимает 2-е место в мире после КНР по добыче ру-
ды и производству вольфрамовых концентратов. Вместе с тем совре-
менное состояние вольфрамового горнодобывающего сектора не может 
удовлетворить растущих потребностей российской промышленности. 

Более 80% добывающих производств сосредоточено в Примо-
рье, а перерабатывающие заводы расположены далеко на западе – 
в европейской части России и на Урале. Рентабельно извлекае-
мые запасы действующих ГОКов истощены. При этом очень низ-
ка доля прогнозных ресурсов. 

Запасы молибдена на территории ДВиБР насчитывают свыше 
1,2 млн. т (примерно две трети общероссийских). Доля достовер-
но оцененных прогнозных ресурсов существенно меньше – около 
300 тыс. т (чуть более 40% общероссийских). Объем добычи мо-
либдена на территории макрорегиона в настоящее время состав-
ляет примерно 30% российской (около 2 тыс. т в год) [54]. 
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Значительная часть добываемого в России молибденового сы-
рья экспортируется. Вертикальная интеграция некоторых добы-
вающих предприятий и их переориентация на внешний рынок приве-
ла к тому, что не связанные с ними отечественные потребители, в том 
числе производящие высококачественные стали, вынуждены покры-
вать дефицит сырья за счет импорта. Таким образом, можно ожидать, 
что спрос на молибден будет расти и на внешнем, и на внутреннем 
рынках. Прогнозируемый объем спроса на молибден российского 
производства в ближайшей перспективе, по некоторым оценкам, мо-
жет составить 12-13 тыс. т в год. В этой связи потребуется резкое уве-
личение его добычи – примерно в 2-3 раза. 

Россия, занимая второе место в мире по запасам и ресурсам 
ниобия, лишь в небольшом объеме производит пентаксид ниобия, 
который практически полностью идет на экспорт, и импортирует 
ежегодно более 1000 т другой ниобиевой продукции. Ожидается, что 
в ближайшей перспективе спрос на ниобий, в том числе со стороны 
производителей труб для нефте- и газопроводов, заметно возрастет. 
Мировые цены на пентоксид ниобия, долгие годы бывшие стабиль-
ными и колебавшиеся на уровне 15-20 долл./кг, резко пошли вверх. 

Запасы и достоверно оцененные ресурсы ниобия в макроре-
гионе составляют более половины от общероссийских. При этом 
на территории ДВиБР готовится к освоению уникальное Томтор-
ское месторождение (Республика Саха-Якутия), которое по со-
держанию ниобия (6-8%) в 2,5-3 раза превосходит самое богатое 
из разрабатываемых зарубежных месторождений (в Бразилии). 

На территории Дальнего Востока и Байкальского региона 
весьма значителен суммарный ресурсный потенциал руд полиме-
таллов – 50 млн. т (почти 40% общероссийского). 

Запасы свинца в макрорегионе составляют почти 8,5 млн. т 
(более 45% общероссийских), а цинка – 34 млн. т (более 55% 
общероссийских). Доля ДВиБР в добыче свинцовых руд со-
ставляет более 20% общероссийской, в добыче цинка – около 
7% (примерно 20-21 тыс. т в год). Вся действующие предпри-
ятия макрорегиона по добыче полиметаллов находятся в При-
морском крае. 

Производство свинца в России удовлетворяет внутренний спрос 
лишь на 50%. Дефицит компенсируется ввозом свинцовых концен-
тратов и рафинированного свинца, преимущественно из Казахстана, в 
объеме не менее 20 тыс. т металла в год. В то же время свинцовые 
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концентраты ОАО ГМК «Дальполиметалл» (Николаевское месторо-
ждение) экспортируются в восточноазиатские страны.  

Запасы меди на территории Дальнего Востока и Байкальского 
региона превышают 27 млн. т, что составляет примерно 30% об-
щероссийских балансовых запасов. Именно здесь – в Забайкаль-
ском крае – находится уникальное Удоканское месторождение, в 
котором сосредоточена пятая часть национальных запасов меди. 
Однако, несмотря на многолетние подготовительные работы на 
Удокане, добыча меди в регионе пока не ведется. Существующие 
проекты предполагают, что промышленная добыча меди и попут-
ных компонентов на Удоканском месторождении начнется не ра-
нее 2017 г., при этом итоговая мощность добывающего предпри-
ятия и обогатительной фабрики составит 36 млн. т руды в год [55]. 

Также Дальний Восток и Байкальский регион обладают пол-
ноценной минерально-сырьевой базой, необходимой для разви-
тия черной металлургии. В макрорегионе выявлены крупные ме-
сторождения практически всех полезных ископаемых, нужных 
для производства качественных черных металлов, – железа, тита-
на, марганца, плавикового шпата. 

Запасы железных руд в ДВиБР составляют более 10 млрд. т, 
или почти 11% общероссийских. Примерно такова же величина 
достоверно оцененных прогнозных ресурсов. Общий ресурсный 
потенциал железных руд макрорегиона (запасы и прогнозные ре-
сурсы категории Р-1) сосредоточен в основном в Южной Якутии, 
Иркутской, Амурской и Еврейской автономных областях и оцени-
вается в 20-21 млрд. т, составляя примерно 10% общероссийского. 

В настоящее время в Иркутской области добыча железных руд ве-
дется Коршуновским ГОКом на мелких месторождениях Рудногорско-
го района в объеме примерно 10 млн. т в год. Севернее, на правобере-
жье р. Ангара разведаны крупные Нерюндинское и Капаевское место-
рождения железных руд с суммарными запасами более 1,3 млрд. т.  

Основу минерально-сырьевой базы черной металлургии в Южной 
Якутии составляют месторождения железных руд Южно-Алданского 
и Чаро-Токкинского железорудных районов с суммарными запасами 
более 6 млрд. т, а также месторождения коксующихся углей Южно-
Алданского бассейна с суммарными запасами более 2 млрд. т. 

В Южной Якутии выявлены также значительные запасы нерудного 
сырья, необходимого для черной металлургии: флюсовые известняки – 
месторождение Бурное, доломиты – в кровле железорудного месторо-
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ждения Пионерское, динасовые кварциты – месторождение Керак, 
форстеритовые огнеупоры – Инаглинское месторождение. 

Чинейское комплексное титано-магнетитовое месторождение рас-
положено на крайнем северо-востоке Читинской области, вблизи 
трассы БАМа. Его запасы и прогнозные ресурс уникальны по мас-
штабам. Суммарные запасы только участка Магнетитовый составля-
ют более 1,5 млрд. т руды со средним содержанием железа до 35%. 

В Амурской области в 2011 г. было запущено в действие Ку-
ранахское месторождение. В 2014 г. на нем было добыто 1 млн. т 
железной руды и 150 тыс. т ильменита. Также в области было 
разведано и подготовлено к освоению Гаринское железорудное 
месторождение с суммарными запасами руд около 400 млн. т и 
такими же прогнозными ресурсами при среднем содержании же-
леза около 42%. В состав этого месторождения входят запасы 
руд, не требующих обогащения, со средним содержанием железа 
55,7%. Их объем составляет 44,4 млн. т.  

На территории Еврейской автономной области разведана Хин-
ганская группа железорудных месторождений с суммарными за-
пасами порядка 700 млн. т. Прогнозные ресурсы этого железо-
рудного района оцениваются в 800 млн. т. Здесь же разведаны 
мелкое Южно-Хинганское месторождение марганца и комплекс-
ное (бериллиево-флюоритовое) Преображенское месторождение. 
В начале 2015 г. было объявлено о запуске Кимкано-Сутарского 
ГОКа, перерабатывающего руды указанных месторождений. 

Балансовые запасы марганцевых руд на Дальнем Востоке и 
Байкальском регионе составляют примерно 12 млн. т (около 5% 
общероссийских) и сосредоточены в нескольких мелких рудных 
объектах. Общий ресурсный потенциал территории по марганце-
вым рудам оценивается не менее чем в 80 млн. т (примерно 11% 
общероссийского). В Иркутской области подготовлено к освое-
нию Николаевское месторождение окисленных железомарганце-
вых руд с запасами категории С2 порядка 2 млн. т. 

ДВиБР обладает значимыми балансовыми запасами диоксида тита-
на – более 110 млн. т. Достоверно оцененные прогнозные ресурсы ди-
оксида титана составляют более 220 млн. т. Общий ресурсный потен-
циал территории по титану оценивается в 330 млн. т (прим. 27% обще-
российского). Месторождения титана разведаны на западе Амурской 
области и в Забайкальском крае (Куранахское, Чинейское и Кручинин-
ское), в меньшей степени в Иркутской области и Приморском крае. 
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На территории ДВиБР расположены крупнейшие по объемам 
запасы руд плавикового шпата, необходимого в том числе и для 
нужд черной металлургии. Они составляют более 65 млн. т (100% 
российских запасов промышленных категорий). Здесь сосредото-
чены и практически все достоверно оцененные прогнозные ре-
сурсы. Общий ресурсный потенциал макрорегиона по плавико-
вому шпату оценивается более чем в 100 млн. т (97% общерос-
сийского). Добыча российского плавикового шпата также ведется 
только здесь. Читинская область и Республика Бурятия являются 
единственными в стране поставщиками природного кускового 
флюоритового концентрата для черной металлургии. 

В Приморье запасы плавиково-шпатовых руд разведаны на Воз-
несенском и Пограничном месторождениях (Приханкайский руд-
ный район) и составляют в сумме 22,3 млн. т. Суммарный флюори-
товый потенциал Приморского края оценивается в 28-30 млн. т. Ве-
дущее предприятие – Ярославский ГОК – обеспечивает 84-87% об-
щероссийской добычи руд и 83-85% флюоритовых концентратов. 

Особое значение для России имеет освоение ресурсов Хиа-
гдинского и других урановых месторождений Витимского рудно-
го района, расположенных на территории Республики Бурятия. 
Запасы Хиагдинского месторождения оцениваются в 40 тыс. т 
урана. Кроме того, будет продолжена отработка месторождений 
Стрельцовского рудного района, включающая в себя модерниза-
цию действующих горно-добывающих комплексов. В более дол-
госрочной перспективе ожидается освоение ресурсов других ура-
ново-рудных регионов ДВиБР – Эльконского и Восточно-Забай-
кальского, а также проведение прогнозно-поисковых работ в Бу-
реинско-Ханкайской и Восточно-Чукотской ураново-рудных про-
винциях [36]. Расширение добычи урана на перечисленных терри-
ториях способно в значительной степени решить проблему сырье-
вой независимости отечественной атомной промышленности. 

Необходимо отметить, что, несмотря на большое количество ме-
сторождений минерального сырья на территории ДВиБР и их бли-
зость к крупнейшим рынкам Китая, Японии, Кореи, поставки про-
дукции добывающего комплекса макрорегиона в страны АТР пока не 
играют значительной роли во внешнеэкономических связях России. 

Основные причины ограниченности поставок энергоносителей, 
металлов и другого сырья с востока России на рынки АТР – слабая 
освоенность ресурсного потенциала Дальнего Востока и Байкальско-
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го региона, включая низкий уровень геологической изученности тер-
ритории и акватории, а также недостаточное развитие транспортной 
инфраструктуры – дорог, портов, погрузочных терминалов.  

В то же время рыночные обстоятельства благоприятствуют 
расширению таких поставок. Основные конкуренты России на Тихо-
океанском рынке нефти и газа – страны Ближнего Востока. Расстоя-
ния перевозки углеводородов из этих стран в 2-5 раз превышают про-
тяженность маршрутов доставки из ДВиБР. Кроме того, поставки с 
Ближнего Востока сопряжены с различными рисками военно-
политического характера. Транспортировка угля в страны АТР из 
Южной Африки и Австралии по многим технико-экономическим ас-
пектам также уступает экспорту с востока России, особенно при по-
ставках в промышленные центры Китая, Японии, Южной Кореи. 

При благоприятном развитии событий поставки российской неф-
ти, в том числе добытой на территории макрорегиона, на рынки 
АТР могут составить, по оценкам, до 100-110 млн. т к 2020 г. и до 
112-130 млн. т – к 2030 г.; нефтепродуктов – до 30-35 млн. т  
к 2020 г., до 40 млн. т – к 2030 г.  

Что касается поставок газа, то они в значительной мере будут 
определяться развитием транспортной инфраструктуры и догово-
ренностями по ценам, объемам и маршрутам транспортировки. Рос-
сии нет необходимости обеспечивать экспорт газа в АТР любой це-
ной, поэтому объемы пставок могут сильно колебаться в зависимо-
сти от позиций стран-реципиентов. По прогнозным оценкам, по-
ставки на рынки Китая, Японии, Кореи, Тихоокеанского побережья 
Америки, Монголии и других стран могут составить до 103- 
110 млрд. куб. м к 2020 г. и до 144-170 млрд. куб. м – к 2030 г. 

В перспективе ожидается наращивание поставок СПГ в рамках 
проекта «Сахалин-2». Кроме того, предполагается начать экспорт-
ные поставки с месторождений проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-
3», с завода СПГ в Приморском крае, а также по магистральному га-
зопроводу «Сила Сибири». После 2020 года начнется промышленная 
добыча нефти и газа в рамках проектов «Сахалин-4» и «Сахалин-5», а 
также с прогнозируемых месторождений на Западно-Камчатском 
шельфе. После 2025 г. возможно начало освоения ресурсов углеводо-
родов на участках континентального шельфа «Сахалин – 6, 7, 8 и 9», 
«Магадан – 1 и 2», шельфа Берингова моря, прилегающего к Камчат-
ке и Чукотке, и Восточного крыла Северного Ледовитого океана (Чу-
котского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря). 
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Российский экспорт угля на Тихоокеанский рынок, по экс-
пертным оценкам, может быть увеличен до 68-73 млн. т к 2020 г. 
и до 111-120 млн. т – к 2030 г. Основными покупателями экс-
портного угля будут Китай, а также Корея и Япония. Значитель-
ную часть этих поставок должны будут обеспечить действующие 
и вводимые в действие месторождения на территории ДВиБР. 

Прорывным направлением развития сырьевой промышленно-
сти может стать создание на территории Дальнего Востока и Бай-
кальского региона мощного кластера по добыче и переработке 
редкоземельных металлов. Базой такого кластера могли бы стать 
месторождения Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края, 
которые наряду с месторождениями Мурманской области содер-
жат примерно четверть мировых запасов редкоземельного сырья. 
В настоящее время мировой рынок редкоземельных металлов 
практически полностью монополизирован Китаем, который дик-
тует цены и объемы их поставок. Наличие собственного редкозе-
мельного кластера позволит России войти на этот чрезвычайно 
прибыльный рынок в качестве влиятельного игрока. 

В то же время следует учитывать, что темпы и сроки разра-
ботки большинства дальневосточных месторождений полезных 
ископаемых будут зависеть не столько от текущей рыночной 
конъюнктуры, сколько от развития транспортной и энергетической 
инфраструктуры на территории макрорегиона. Кроме того, сроки 
разработки и ввода в эксплуатацию перспективных месторождений 
будут зависеть от наличия или отсутствия различных льгот и префе-
ренций, применяемых по отношению к компаниям-инвесторам. 

 
9.2. Основные цели, задачи и направления  

   государственной политики по развитию  
   минерально-сырьевого комплекса  
   Дальнего Востока и Байкальского региона  

 
Наличие богатых ресурсов минерального сырья и возмож-

ность создавать высокорентабельные предприятия по их разра-
ботке – это одно из ключевых конкурентных преимуществ Даль-
него Востока и Байкальского региона. Полноценное использова-
ние этого конкурентного преимущества позволяет получить мас-
штабный экономический эффект за счет развития как основного 
производства, так и смежных отраслей. 
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Комплексное освоение минеральных ресурсов Дальнего Востока 
и Байкальского региона целесообразно осуществлять на основе соз-
дания крупных минерально-сырьевых кластеров, а также на базе 
внедрения передовых технологий. Системообразующими элемента-
ми этих кластеров должны стать горнодобывающие и горно-
обогатительные предприятия по производству продуктов первого 
передела, а также перерабатывающие предприятия, обеспечиваю-
щие производство продуктов второго передела минерального сырья. 

Одним из ключевых приоритетов развития отрасли на территории 
ДВиБР является значительное увеличение удельного веса произ-
водств по глубокой переработке добываемого минерального сырья. 

Необходимо отметит, что освоение природно-ресурсного по-
тенциала Дальнего Востока и Байкальского региона осложнено 
целым рядом факторов. К их числу относятся: недостаточность 
информации о запасах ресурсов и их состоянии по причине зна-
чительного сокращения объема геологоразведочных работ в 
1990-е годы; наличие инфраструктурных ограничений, прежде 
всего в энергетике и на транспорте; уязвимость местных экоси-
стем, влекущая за собой дополнительные затраты на охрану при-
роды; неразвитость или полное отсутствие производств, обеспе-
чивающих комплексную и безотходную переработку сырья, что 
ведет к нерациональному использованию сырьевой базы; низкая 
(по сравнению с развитыми странами) производительность труда на 
многих предприятиях по добыче сырья; дефицит рабочей силы, не-
развитость системы подготовки квалифицированных кадров. 

В этих условиях главными стратегическими целями развития 
минерально-сырьевого комплекса являются: 

 разработка инвестиционных программ и проектов по производ-
ству сырья, обеспечивающих высокий мультипликативный эф-
фект для территорий Дальнего Востока и Байкальского региона; 

 увеличение доли высокотехнологичных способов добычи и 
переработки сырья; 

 формирование мощного сектора по глубокой переработке 
сырья; создание кластеров по добыче и переработке полез-
ных ископаемых как точек ускоренного роста; 

 формирование и внедрение управленческих механизмов, 
обеспечивающих переход от сырьевой ориентации терри-
тории к более глубокой переработке минерального сырья.  
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Для достижения указанных целей потребуется решение сле-
дующих задач: 

 срочное увеличение объема геолого-разведочных работ с 
целью преодоления отставания в части пополнения потен-
циальных ресурсов минерального сырья; 

 привлечение масштабных инвестиций для освоения ресурсной 
базы и строительства перерабатывающей, транспортной, ин-
формационно-коммуникационной и социальной инфраструкту-
ры в перспективных центрах горно-промышленного комплекса; 

 формирование и освоение минерально-сырьевых центров роста, 
включая Удокано-Становой, Забайкальский, Амуро-Транссибир-
ский; строительство в перечисленных центрах предприятий ме-
таллургических производств глубокой переработки, включая со-
временные высокотехнологичные мини-заводы; 

 активная разработка новых месторождений полезных иско-
паемых как с целью развития сырьевой базы российской 
экономики, так и с целью увеличения экспортных поставок; 

 улучшение технико-экономических и финансово-экономи-
ческих показателей работы добывающих предприятий макро-
региона посредством обновления парка машин и оборудования, 
внедрения инновационных технологий добычи и переработки 
сырья, комплексного освоения извлекаемых ресурсов и т.д. 

 принятие программы лицензирования крупных месторож-
дений нераспределенного фонда при условии строительст-
ва перерабатывающих мощностей. 

В процессе развития минерально-сырьевого комплекса Дальнего 
Востока и Байкальского региона особое внимание должно уделяться 
геологоразведке. Кризис 1990-х годов привел к многократному со-
кращению объемов геологической деятельности, поэтому сегодня 
фактически приходиться заниматься возрождением этой отрасли как 
таковой. Восстановление геологоразведки должно включать в себя: 

1. Значительное увеличение бюджетного финансирования гео-
логической науки и учебных заведений, осуществляющих про-
фессиональную подготовку геологов. 

2. Более активное вовлечение крупного частного бизнеса в орга-
низацию и финансирование геолого-разведочных работ. Для этого 
потребуется упрощение и сокращение сроков административных 
процедур, а также предоставление определенных экономических 
преференций компаниям, которые инвестируют в геологоразведку. 
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3. Формирование «рынка геологических открытий» для част-
ных компаний, ведущих геологоразведку в режиме «свободного 
поиска». С этой целью целесообразно внедрить заявочный прин-
цип для частных инвесторов, которые самостоятельно финанси-
руют геолого-разведочные работы, дополнительную отработку 
«хвостов», отвалов и т.д. 

Основными целями геолого-разведочных работ на территории 
ДВиБР должны быть комплексное изучение прогнозного потен-
циала и создание поискового задела по различным видам мине-
рального сырья, а также подготовка наиболее перспективных и 
востребованных (с учетом рыночной ситуации) месторождений 
для промышленного освоения. 

В первую очередь на Дальнем Востоке и в Байкальском регио-
не необходимо активизировать геолого-разведочные работы, на-
целенные на пополнение запасов нефти, природного газа, драго-
ценных и цветных металлов. Эти виды полезных ископаемых яв-
ляются наиболее востребованными на мировых рынках, и поэто-
му развитие их добычи и переработки достаточно быстро повы-
сит доходы государства, бизнеса и населения. 

Наиболее перспективными районами ДВиБР для поиска нефти и 
газа являются шельф Охотского и Берингова морей, а также некото-
рые территории Республики Саха (Якутия). Вместе с тем необходима 
активизация геолого-разведочных работ на отдаленных территориях 
(прежде всего на Камчатке и Чукотке), где предполагается наличие 
относительно небольших месторождений. Это нужно для снижения 
их зависимости от дорогостоящего завоза топлива извне. 

При этом, учитывая высокую степень уязвимости северных экоси-
стем, а также особую ценность нетронутых территорий, во все проек-
ты по геологоразведке и добыче сырья на территории макрорегиона 
необходимо включать повышенные меры безопасности в части со-
хранения окружающей среды и минимизации вредных выбросов. 

Освоение горнорудного потенциала макрорегиона в совре-
менных условиях должно включать в себя максимальное исполь-
зование следующих принципов: 

 Развитие горных производств в непосредственной близости 
от железнодорожных линий и достижение максимального 
уровня передела продукции в районе расположения рудни-
ка. Такой подход позволяет сократить объем перевозимых 
грузов через морские порты и железную дорогу. 
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 Создание транспортной и энергетической инфраструктуры для 
создаваемых с нуля горнопромышленных центров на базе ГЧП. 

Результатами развития минерально-сырьевого комплекса ДвиБР 
станут увеличение ВРП и объемов промышленного производства 
восточных территорий России; рост налоговых отчислений в 
бюджеты всех уровней; создание большого числа высокопроиз-
водительных и высокооплачиваемых рабочих мест; развитие 
смежных, в том числе несырьевых отраслей экономики; рост до-
ходов населения; увеличение экспортного потенциала макроре-
гиона; создание новых точек роста и возрождение ряда депрес-
сивных территорий. Кроме того, модернизация старых и создание но-
вых предприятий горно-промышленного комплекса во многом опре-
делит направления перспективного развития транспортной, инженер-
ной и социально-экономической инфраструктуры макрорегиона.  

 
9.3. Описание основных минерально-сырьевых  

   проектов, предлагаемых к реализации  
   на территории ДВиБР 

 
Развитие минерально-сырьевого комплекса Дальнего Востока 

и Байкальского региона будет включать в себя как освоение от-
дельных перспективных месторождений, так и создание на осно-
ве таких месторождений крупных промышленных кластеров. На-
личие кластеров позволит получать дополнительный финансово-
экономический эффект за счет производственной синергии и 
снижения удельных затрат на создание транспортной и энергети-
ческой инфраструктуры. К числу минерально-сырьевых класте-
ров и перспективных месторождений, развитие которых преду-
смотрено государственной программой, относятся следующие. 
Кластер алмазодобывающей и ювелирной промышленности в 

Республике Саха (Якутия). Основные объекты кластера располо-
жены в городах Мирный и Удачный, в поселке Айхал и Нюрбин-
ском районе. Указанная территория характеризуется уникальны-
ми запасами алмазов (82% общероссийских запасов), которые 
будут осваиваться за счет ввода строящихся подземных рудников 
«Мир», «Айхал», «Удачный». Новые добывающие мощности 
обеспечат создание около 2 тысяч рабочих мест. 

Освоение крупнейших алмазных и находящихся неподалеку 
нефтегазовых месторождений в Западной Якутии потребует раз-
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вития сети автомобильных дорог, опирающейся на федеральную 
трассу «Вилюй», и распределительной газопроводной системы на 
территории региона. 
Минерально-сырьевой кластер в Южной Якутии. Развитие 

кластера будет включать в себя освоение четырех железорудных 
месторождений, строительство двух горно-обогатительных ком-
бинатов («Таежный ГОК» и «Тарыннахский ГОК») в г. Алдан и 
пос. Хани; освоение месторождения апатитов; строительство Се-
лигдарского горно-химического комбината в г. Алдан; освоение 
уранового месторождения и строительство Эльконского горно-
металлургического комбината вблизи г.Томмот; освоение место-
рождения и строительство Инаглинского угольного комплекса 
вблизи г. Нерюнгри; строительство Канкунской гидроэлектро-
станции; развитие Якутского центра газодобычи. 

Реализация проекта позволит создать новую точку роста в стра-
тегически важном для страны регионе, что будет способствовать 
повышению темпов экономического роста в Республике Саха (Яку-
тия) и России в целом; росту доходов и повышению уровня жизни 
населения; увеличению доходной базы бюджетов всех уровней; 
усилению позиций России в Юго-Восточной Азии, в том числе за 
счет увеличения экспортных поставок российской продукции. 
Томторское ниобий-редкоземельное месторождение. Это ме-

сторождение редкоземельных элементов является крупнейшим в 
мире как по объему ресурсов, так и по их концентрациям. Место-
рождение находится в нераспределенном фонде недр.  

В настоящее время практически все мировое производство редко-
земельных элементов сосредоточено в Китае. В 2010 г. мировой спрос 
на редкоземельные элементы оценивался в 136 тыс. т при производст-
ве 133,6 тыс. т. При этом китайская ассоциация редкоземельной про-
мышленности прогнозирует рост спроса к 2015 г. до 210 тыс. т.  

Ввод в эксплуатацию месторождения Томтор позволит России от-
казаться от импорта ниобия и редкоземельных элементов, а также 
сделать нашу страну одним из главных игроков мирового рынка на-
равне с Китаем и Бразилией. Освоение месторождения на принципах 
ГЧП потребует около 3 млрд. руб. инвестиций. Срок окупаемости 
оценивается в 5 лет, число создаваемых рабочих мест – около 2 тыс. 
Ургальско-Чегдомынский минерально-сырьевой кластер. Спе-

циализация кластера – производство и экспорт электроэнергии, 
добыча угля и золота, лесопереработка. Здесь, в зоне прохожде-
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ния БАМа, имеются благоприятные условия для строительства 
крупного Ургальского топливно-энергетического комплекса, где 
возможно компактное размещение группы объектов высокой 
производительности. Кроме производства электроэнергии и до-
бычи угля в Ургальской зоне будут развиваться добыча и пер-
вичная переработка золотых и оловянных руд. 
Минерально-сырьевой кластер Западно-Амурской подзоны 

БАМа. Стержнем кластера является транспортная связка Бамов-
ская – Тында. Основой его развития станет промышленное ос-
воение месторождений золота, титаномагнетитовых руд и апати-
тов. Освоение месторождений ильменитовых руд «Куранахское» 
и «Большой Сейим» уже в краткосрочной перспективе способно 
обеспечить выпуск значительных объемов диоксида титана и 
прямо-восстановленного железа. 
Зейский минерально-сырьевой кластер. Кластер будет форми-

роваться по транспортной оси Тыгда – Зея – Улак – Эльга (Яку-
тия). Ключевым условием его развития является завершение 
строительства новой железной дороги Улак – Эльга. Кроме того, 
необходимы восстановление судоходства по Зейскому водохра-
нилищу и строительство технологических железных дорог к ме-
сторождениям медно-никелевых руд в бассейне р.Кун-Манье на 
северо-востоке Амурской области, юге Республики Саха (Якутия) 
и западе Хабаровского края. 
Селемджинский минерально-сырьевой кластер. Кластер будет 

формироваться в привязке к проектируемой радиальной железной 
дороге Шимановск – Чагоян – Гарь – Февральск – Огоджа. Основой 
развития кластера станут месторождения железа, золота, цветных и 
редких металлов, угля, нерудных полезных ископаемых и промыш-
ленные площадки в зоне Транссибирской магистрали. В частности, 
в ближайшее время в хозяйственный оборот будут вовлечены и ме-
сторождения нерудных полезных ископаемых – Чагоянское место-
рождение мраморизированных известняков, Евгеньевское месторо-
ждение апатита и Куликовское месторождение цеолитов. 
Месторождение вольфрамовых руд Скрытое в Приморском 

крае. Освоение этого месторождения рассматривается как при-
оритет в Стратегии развития металлургической промышленности 
России на период до 2020 г. Это связано с тем, что истощение за-
пасов месторождения Восток-2, также расположенного в При-
морском крае, приведет к резкому снижению добычи вольфрамо-
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вой руды в Российской Федерации. В результате может резко со-
кратиться сырьевая база Приморского ГОКа – основного произ-
водителя вольфрамового концентрата в стране. Разработка ме-
сторождения Скрытое способна полностью компенсировать вы-
бывающие мощности по добыче вольфрамового сырья.  

Для начала освоения месторождения необходимы реконструк-
ция федеральной трассы Хабаровск – Находка, а также строи-
тельство сетей для обеспечения электроэнергией Малиновского 
рудного узла, где кроме месторождения Скрытое расположено 
еще 10 крупных месторождений цветных металлов. 
Магаданский минерально-сырьевой кластер. В долгосрочной 

перспективе основой этого кластера должна стать добыча угле-
водородного сырья. Ресурсный потенциал примагаданского 
шельфа оценивается достаточно высоко, однако нуждается в до-
разведке. Освоение шельфа позволит диверсифицировать струк-
туру экономики региона. На базе шельфовых месторождений 
Охотского моря возможно строительство малых нефтеперераба-
тывающих заводов для обеспечения потребностей области. Кроме 
того, разрабатываются проекты освоения Ланковского и Мелковод-
нинского месторождений бурых углей, расположенных в прибреж-
ной зоне, предусматривающие комплексную переработку сырья и 
получение брикетированного и жидкого топлива, газа и гуматов. 
Горнодобывающий кластер Колымской горнодобывающей зо-

ны. Кластер будет специализироваться на освоении драгоценных, 
цветных и черных металлов. Характерной особенностью местных 
полиметаллических месторождений является повышенное содер-
жание редких и рассеянных элементов (кадмий, германий), дра-
гоценных (золото, серебро) и цветных (медь) металлов. 

Южно-Омолонский рудный узел и Россошинский рудно-
россыпный район, расположенные на территории Среднеканско-
го, Омсукчанского и Северо-Эвенского районов, станут основой 
для производств по добыче драгоценных металлов, железных 
руд, меди и молибдена. Развитие этой зоны следует начинать в 
условиях высоких мировых цен на добываемые металлы. 

Перспективной экономической специализацией Шаманихо-
Столбовского рудно-россыпного района и Ороекской металлоге-
нической зоны является добыча драгоценных металлов, полиме-
таллических руд и меди. Освоение зоны предполагается осущест-
влять преимущественно внутрирегиональным вахтовым методом. 
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Прогнозируемый объем добычи серебра – до 820-850 т в год; 
производственные мощности угледобывающих предприятий - 
800-900 тыс. т угля в год. 

В рамках реализации проектов по освоению указанных ресур-
сов черных и цветных металлов прогнозируется строительство 
Южно-Омолонского металлургического комбината и Ороекского 
медеплавильного завода.  
Яно-Колымская золоторудная провинция. Эта провинция рас-

положена на территории Республики Саха (Якутия) и Магадан-
ской области. Ее освоение связано с введением в эксплуатацию 
месторождений рудного золота Наталкинское и Павлик. Оценка 
суммарных запасов рудного золота провинции – 1600 т, прогноз-
ных ресурсов – 2200 т, ресурсов серебра – 5,4 тыс. т, сурьмы – 
300 тыс. т, олова – около 107 тыс. т. Реализация этих проектов 
позволит обеспечить годовой вклад в ВРП двух регионов до 30-
35 млрд. руб. и обеспечит создание около 10 тыс. рабочих мест. 
Межрегиональный горно-металлургический кластер в При-

амурье. Кластер формируется на базе Кимканского и Сутарского 
железорудных месторождений, а также месторождений Гаринское, 
Костеньгинское, Куранахское и Большой Сейим, расположенных в 
Еврейской автономной и Амурской областях. Инфраструктурным 
стержнем кластера станет проектируемая железная дорога Шима-
новск – Чагоян – Гарь – Февральск – Огоджа. В ходе создания кла-
стера планируется строительство горно-обогатительного комбината 
мощностью 6 млн. т в год и металлургического завода. Строитель-
ство металлургического завода планируется вести с использованием 
современных инновационных технологий.  

В дальнейшем развитие горнодобывающего кластера будет 
осуществляться за счет освоения Южно-Хинганского марганце-
во-рудного месторождения, включающего в себя строительство 
обогатительной фабрики производительностью 60 тыс. т концен-
трата, разработки Союзненского месторождения графита, органи-
зации производства металлического магния на основе имеющих-
ся месторождений брусита, а также доразведки и организации 
добычи углеводородов в пределах Бирофельдского грабена. 
Удоканское месторождение меди. Разработка этого месторо-

ждения, расположенного в Забайкальском крае, предусматривает 
создание промышленного комплекса по добыче медной руды, 
попутных компонентов и производству катодной меди, медной 
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катанки и драгоценных металлов, с переработкой 36 млн. т руды 
в год и объемом производимой катодной меди 474 тыс. т в год. 
Реализация проекта потребует строительства и реконструкции 
целого комплекса объектов транспортной, энергетической, инже-
нерной и социальной инфраструктуры. 
Забайкальский территориальный горно-металлургический 

комплекс. Развитие комплекса будет происходить на юго-востоке 
Забайкальского края и включать в себя реализацию ряда крупных 
инвестиционных проектов в сфере добычи и переработки полез-
ных ископаемых (медь, золото, серебро, железо, цинк, свинец, 
уголь), а также создание необходимой транспортной инфраструк-
туры. В рамках проекта освоения территории предполагается 
создание горно-обогатительных комбинатов на базе Бугдаинско-
го, Быстринского, Култуминского, Лугоканского и Солонечин-
ского месторождений, развитие Новоширокинского горно-
обогатительного комбината, освоение Нойон-Тологойского и Бе-
резовского месторождений. Кутинский и Харанорский угольные 
разрезы, а также Харанорская ГРЭС обеспечат промышленные 
объекты энергией. Инфраструктурной основой комплекса станет 
железная дорога Нарын – Лугокан. 
Чарский территориальный горно-металлургический кластер. 

Кластер расположен на севере Забайкальского края. Перспективы 
развития этого кластера связаны с освоением уникальных мине-
рально-сырьевых месторождений Удоканское, Чинейское, Кату-
гинское, Апсатское, Читкандинское, Голевское и др., которое бу-
дет сопровождаться созданием горно-обогатительных произ-
водств. Основой транспортной инфраструктуры кластера будет 
Байкало-Амурская магистраль, основой энергетической инфра-
структуры – планируемая к строительству Мокская ГЭС на р. Ви-
тим в Республике Бурятия. 
Угольные месторождения Чукотского автономного округа. 

Разработка этих месторождений позволяет не только удовлетво-
рить собственные топливные нужды Чукотки, но и организовать 
масштабный вывоз угля за пределы округа. "Беринговские" угли 
по качеству соответствуют международным стандартам и могут 
быть конкурентоспособными на мировом рынке. Необходимо 
отметить и благоприятное географическое положение района, 
удобное для торговли и транспортировки грузов в любые районы 
Дальнего Востока, а также страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
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гиона. Все это позволяет начать формирование крупного центра 
добычи угля с объемом добычи до 12 млн. т в год. Для вывоза угля 
на экспорт потребуется сооружение перегрузочного комплекса с 
глубоководным причалом, способным обеспечить круглогодичную 
работу по отгрузке продукции на крупнотоннажные морские суда.  
Нефтегазоносные бассейны Чукотского автономного округа и 

шельфов омывающих его морей. На этой территории выявлено 6 
перспективных территорий со значительными запасами углеводо-
родного сырья. Однако нефтегазоносные структуры этой зоны мало 
изучены и требуют значительных инвестиций в геолого-
разведочные работы. 
Чаун-Билибинский минерально-сырьевой кластер. Формиро-

вание этого кластера будет связано с разработкой месторождений 
золота, серебра, олова и меди. При этом предполагается освоение 
мелких и средних по запасам золотосеребряных месторождений с 
богатыми рудами как в пределах и вблизи известных рудных узлов 
(Купол, Валунистое), так и на перспективных площадях Верхне-
Яблонской и Канчалано-Амгуэмской металлогенических зон. 

Основные направления долгосрочного развития минерально-
сырьевой базы кластера связаны с активизацией геолого-
разведочных работ в пределах слабоизученных площадей Чукот-
ского, Охотско-Чукотского и Олойского металлогенических поясов, 
где велики перспективы открытия новых крупных месторождений 
золотосеребряного и золото-мышьяк-сульфидного вкрапленного 
типа, а также значительных по параметрам золотосодержащих мо-
либден-медно-порфировых и золотокварцевых месторождений. 
Минерально-сырьевой кластер Камчатского края. Перспекти-

вы развития кластера связаны с промышленным освоением ряда 
месторождений золотосеребряных руд. В частности, проектиру-
ется доразведка зоны Асачинского месторождения и его флангов, 
а также запуск добычи золотосеребряных руд Родникового, Мут-
новского и некоторых других месторождений. В ближайшие годы 
в Камчатском крае должны быть построено и введено в строй 6 
золотых рудников. К 2018 г. планируется довести производство 
рудного золота до 18 т, платины – до – 3 т. Объем добычи никеля 
на медно-никелевом месторождении Шануч и в Квинум-
Кувалорогской никеленосной зоне достигнет 10 тыс. т в год.  
Месторождения подземных вод Камчатского края. Запасы 

этих вод играют большую роль не только в хозяйственном водо-
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снабжении и бальнеологической сфере, но и в энергетическом 
секторе края. Пар Паужетского, Мутновского и Верхне-Мутнов-
ского месторождений используется для производства электро-
энергии. Суммарная мощность действующих геотермальных 
электростанций составляет 73 МВт, что позволяет покрывать 
примерно 25% потребности региона в электроэнергии. В долго-
срочной перспективе предполагается увеличить долю геотер-
мальной энергии, что позволит сократить потребность края в до-
рогостоящем завозе топлива извне.  

Новым направлением в использовании минеральных пресных 
вод Камчатки, отличающихся высоким качеством, может стать их 
розлив в емкости и вывоз в регионы с дефицитом источников 
питьевого водоснабжения. 
Нефтехимический и топливно-энергетический кластеры Са-

халинской области. Развитие нефтехимического кластера в ре-
гионе будет включать в себя освоение новых месторождений 
нефти и газа на океанском шельфе и на суше, а также строитель-
ство современных нефтеперерабатывающих и газохимических 
заводов. Развитие топливно-энергетического кластера будет ба-
зироваться на освоении угольных месторождений (Мгачинское, 
Соболевское, Загорское, Солнцевское) и строительстве новых 
электростанций, использующих этот уголь.  

Кроме того, освоение месторождений нерудных полезных ис-
копаемых на острове позволит организовать производство строи-
тельных материалов: цемента, гипсокартонных и гипсоволокни-
стых листов, пенобетона, полистиролбетона и др.  

В рамках госпрограммы развития ДВиБР предусмотрено фи-
нансирование ряда мероприятий, способствующих развития ми-
нерально-сырьевого комплекса макрорегиона.  

В частности, объем финансовых ресурсов, необходимых для реа-
лизации мероприятия «Освоение месторождений и комплексная пе-
реработка руд, развитие металлургической промышленности» в ре-
гионах Дальнего Востока и Байкальского региона оценивается в  
1 331 441 807 тыс. руб. (в ценах 2013 г.), включая 51 406 503 тыс. руб. 
средств федерального бюджета (в ценах 2013 г.). 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации 
мероприятия «Освоение золоторудных месторождений и месторож-
дений редких металлов» оценивается в 241 508 253 тыс. руб. (в це-
нах 2013 г.), включая 200 000 тыс. руб. средств консолидированных 
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бюджетов субъектов Российской Федерации и 241 308 253 тыс. руб. 
средств различных юридических лиц (в ценах 2013 г.). 

 
9.4. Характеристика мер государственного регулирования 
 
В настоящее время функции государственного управления в ми-

нерально-сырьевом секторе Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона выполняют следующие структуры исполнительной власти: 

 Правительство РФ, Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ, Министерство промышленности и торговли 
РФ, Министерство энергетики РФ, Министерство РФ по 
развитию восточных территорий; 

 администрации и органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Перечисленные структуры исполнительной власти будут зани-
маться развитием сектора в рамках, определенных настоящей Госу-
дарственной программой, а также в процессе реализации собственных 
отраслевых и региональных государственных и целевых программ. 

В частности, решению задач развития минерально-сырье-
вого комплекса на территории Дальнего Востока и Байкальско-
го региона будет способствовать выполнение мероприятий, 
предусмотренных Стратегией развития геологической отрасли 
до 2030 года и Государственной программой Российской Фе-
дерации «Охрана окружающей среды на 2012-2020 годы». Эти 
документы нацелены на воспроизводство минерально-
сырьевой базы нашей страны и обеспечение ее энергетической 
и минерально-сырьевой безопасности. Иными словами, реали-
зация указанных мероприятий полностью соответствует целям 
и задачам Государственной программы развития ДВиБР. 

С целью повышения эффективности развития отраслей мине-
рально-сырьевого комплекса ДВиБР предлагается внести следую-
щие изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации и Закон 
Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»: 

 ввести дифференцированные ставки налога на добычу по-
лезных ископаемых в зависимости от качества запасов, 
горно-геологических, географических, экономических и 
других условий отработки месторождений; 

 расширить полномочия территориальных органов Роснедр 
по предоставлению в пользование участков недр. 
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Кроме того, в целях повышения привлекательности инвести-
ционных проектов, реализуемых частным бизнесом на террито-
рии ДВиБР, предлагается внести следующие изменения в Нало-
говый кодекс Российской Федерации в части предоставления на-
логовых преференций: 

 ввести льготы по налогу на добычу полезных ископаемых 
на начальном этапе разработки месторождений угля и газа, 
а также в труднодоступных месторождениях, расположен-
ных в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке; 

 применить дифференцированную ставку налога на добычу 
полезных ископаемых при разработке месторождений в зави-
симости от их отдаленности, масштаба, сложности геологиче-
ского строения, степени выработки запасов, горнотехниче-
ских условий разработки и содержания полезного компонен-
та, технологии отработки и других факторов. 

Развитие минерально-сырьевого сектора на Дальнем Востоке 
и в Байкальском регионе будет сопровождаться масштабным 
внедрением различных механизмов государственно-частного 
партнерства и созданием в отрасли саморегулируемых организа-
ций, которым постепенно будет передаваться часть функций по 
координации и регулированию деятельности геологических и 
горнодобывающих компаний. 
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Глава 10.  
РАЗВИТИЕ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
 
 
10.1. Характеристика текущего положения дел в отрасли  
 
Дальний Восток и Байкальский регион обладают значительными 

лесосырьевыми ресурсами: на макрорегион приходится более 30% 
площади лесов и около 45% запасов древесины Российской Федера-
ции (или, соответственно, 6-7% суммарной площади лесов земного 
шара и 11-12% мировых запасов древесины [38; 56-57]). На террито-
рии ДВиБР расположена примерно половина запасов российской 
хвойной древесины, в том числе более 80% запасов лиственницы, ко-
торая по своим товарно-техническим свойствам превосходит даже дуб 
и кедр сибирский. Учитывая существующие запасы древесины, ее 
высокие породно-качественные характеристики, выгодное транс-
граничное расположение макрорегиона и близость регионов 
ДВиБР к рынкам стран Восточной Азии, где существует устой-
чиво растущий спрос на российскую древесину (в первую оче-
редь со стороны Китая), можно говорить о хороших перспективах 
развития лесной и деревообрабатывающей промышленности. 
Особенно большой потенциал имеет промышленность по высокотех-
нологичной переработке древесины: производство строительных эле-
ментов, плитных и других лесоматериалов, нового поколения много-
слойных клееных балок, а также хвойной целлюлозы.  

В настоящее время ежегодное использование разрешенного 
объема лесозаготовок (расчетной годичной лесосеки) по лесниче-
ствам Дальневосточного федерального округа не превышает 18%. 
В отдельных регионах, на территории которых мощности по заго-
товке и переработке древесины наиболее развиты (Хабаровский и 
Приморский края, Амурская область и Еврейская автономная об-
ласть), использование расчетной лесосеки не превышает 43%. 

Средняя доля Дальнего Востока и Байкальского региона в объ-
еме древесины, заготавливаемой на территории Российской Феде-
рации, составляет чуть более 25%. Традиционно основными рай-
онами заготовки древесины являются зона Байкало-Амурской маги-
страли, средний и северный Сихотэ-Алинь (Приморский край), 
Нижний Амур, северо-западная часть Республики Саха (Якутия). 
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Длительное время макрорегион был ориентирован на экспорт не-
обработанной и вчерне обработанной стволовой древесины, но после 
установления высоких экспортных пошлин на круглый лес тенденции 
стали меняться. Но процесс идет медленно. Несмотря на снижение 
за последние годы экспорта круглых лесоматериалов с террито-
рии Дальнего Востока и Байкальского региона в два раза, экс-
портные поставки древесины до сих пор остаются основным ис-
точником существования дальневосточной лесной промышлен-
ности. В структуре экспорта древесины в Китай свыше 95% по-
прежнему приходится на древесное сырье, в то время как в товарной 
структуре китайского лесного экспорта и реэкспорта в другие страны 
(в том числе в Японию и США) почти 90% составляют бумага, картон, 
строительные конструкции из древесины, мебель и другая продукция 
глубокой переработки первичного сырья. 

Для китайской лесной промышленности определяющий инте-
рес представляют поставки из Российской Федерации высокока-
чественного сырья для лесопиления и целлюлозно-бумажного 
производства. Российские поставки круглого леса в Японию со-
ставляют около 50% всего японского импорта необработанных 
лесоматериалов, что объясняется его высокой ценовой конкурен-
тоспособностью. Лесной комплекс ДВиБР является монопольным 
поставщиком необработанных лесоматериалов на лесных рынках 
Северо-Восточной Азии. Однако ужесточение таможенного регу-
лирования в России и осуществляемые в Китае, Малайзии, Япо-
нии, Индонезии программы по плантационному выращиванию 
заставляют предположить, что к 2020-2025 годам зарубежные за-
купки российской круглой древесины уменьшится. 

Внутреннее потребление продукции из древесины в целом по 
ДВиБР невелико. В макрорегионе отсутствуют мощности по про-
изводству целлюлозы и бумаги. Внутрирегиональное потребле-
ние древесины и древесной продукции на душу населения оста-
ется очень низким по сравнению как с другими странами, так и с 
другими регионами Российской Федерации.  

Сохраняет остроту проблема технологического отставания лесно-
го комплекса ДВиБР, особенно на перерабатывающих предприятиях. 
Как следствие, выпускаемая этими предприятиями продукция имеет 
низкую конкурентоспособность на мировых рынках. 

Кроме того, продолжается устаревание лесоустроительных мате-
риалов – для 42% лесного фонда макрорегиона давность информации 
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по лесоустройству составляет более 10 лет. Этот факт значительно 
снижает достоверность информации о состоянии лесных ресурсов. 

В макрорегионе практически ежегодно повторяются масштабные 
лесные пожары, возникают значительные очаги вредителей и болезней 
леса, не решена проблема незаконных рубок деревьев. Все это приво-
дит к серьезным потерям высокопродуктивных лесных насаждений. 

Действующая система лесовосстановления и лесоразведения в це-
лом неэффективна. Сокращаются площади постоянных лесных пи-
томников по выращиванию посадочного материала, не получили не-
обходимого развития выращивание посадочного материала с закры-
той корневой системой и создание фонда районированных семян. 
Восстановление лесов зачастую происходит за счет естественно-
го заращивания, причем в большинстве случаев породами де-
ревьев, не имеющими большой хозяйственной ценности. 

Полноценный доступ к лесным ресурсам ДВиБР сдерживается 
низким уровнем развития сети лесных дорог. Очень значительная 
доля предприятий лесного комплекса макрорегиона имеет не-
удовлетворительное финансово-экономическое состояние. 

 
10.2. Основные цели, задачи и направления  

   государственной политики по развитию  
   лесного комплекса Дальнего Востока  
   и Байкальского региона 

 
Богатые лесные ресурсы Дальнего Востока и Байкальского ре-

гиона представляют собой важнейшую составляющую экономи-
ческого потенциала макрорегиона, обеспечивая ему значитель-
ные конкурентные преимущества в соответствующей сфере. В то 
же время леса востока России выполняют функцию экологиче-
ского «актива» мирового значения. Иными словами, развитие ле-
сопромышленного комплекса ДВиБР должно включать в себя два 
взаимосвязанных стратегических приоритета: с одной стороны, 
следует значительно увеличить степень использования лесных ре-
сурсов макрорегиона, с другой – необходимо обеспечить общее 
улучшение экологической ситуации в лесах востока России.  

Исходя из этих приоритетов, в качестве главных стратегиче-
ских целей развития лесного комплекса ДВиБР следует опреде-
лить следующие: 
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 разработка и реализация инвестиционных проектов по освоению 
лесных ресурсов, обеспечивающих кардинальное повышение 
эффективности отрасли, рост объемов производства и налоговых 
отчислений в бюджеты всех уровней, создание новых высоко-
производительных и высокооплачиваемых рабочих мест; 

 формирование мощного сектора по глубокой переработке 
лесного сырья, значительное увеличение добавленной 
стоимости, создаваемой в отрасли; 

 расширение масштабов природоохранных предприятий, 
значительное повышение экологичности производства в 
лесопромышленном комплексе; 

 формирование и внедрение управленческих механизмов, обес-
печивающих повышение эффективности производства и углуб-
ление переработки сырья, а также экологизацию лесной отрасли.  

Для достижения указанных целей необходимо решить сле-
дующие задачи: 

 увеличение степени использования расчетной лесосеки 
ДВиБР; 

 сокращение объемов экспорта круглого леса, увеличение 
объемов глубокой переработки всех видов лесного сырья; 

 обеспечение максимальной загрузки предприятий, выпус-
кающих конкурентоспособную продукцию, в том числе по-
средством создания лесопромышленных кластеров и снятия 
инфраструктурных ограничений; 

 модернизация существующих и строительство новых заво-
дов, осуществляющих высокотехнологичную переработку 
древесины и других лесных ресурсов; 

 создание и развитие производств, выпускающих на основе 
лесного сырья принципиально новую продукцию, в том 
числе высокотехнологичного характера; 

 масштабное вовлечение в экономический оборот недревесных 
ресурсов леса, создание пунктов скупки, хранения и первичной 
обработки дикоросов; расширение рекреационной деятельно-
сти, использующей лесной потенциал макрорегиона; 

 быстрое развитие сети лесных дорог, предполагающее их ком-
плексное использование (вывозка древесины, транспортировка 
местных грузов, пассажирские и рекреационные поездки); 
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 улучшение системы воспроизводства лесов с помощью пере-
довых методов естественного и искусственного лесовосстанов-
ления, а также выращивания новых лесных массивов; 

 усиление природоохранной деятельности, включающее в 
себя развитие системы мониторинга состояния лесов и лес-
ных ресурсов, их охраны, воспроизводства и бережного ис-
пользования; 

 расширение масштабов и повышение качества фундамен-
тальных и прикладных научных исследований, связанных с 
лесной отраслью, в том числе на базе учреждений Россий-
ской Академии наук; 

 повышение качества профессиональной подготовки работ-
ников лесной отрасли, прежде всего за счет развития соот-
ветствующих средних и высших учебных заведений; 

 повышение уровня жизни работников лесопромышленного 
комплекса, в первую очередь за счет создания новых высо-
копроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест. 

Развитие лесопромышленного комплекса ДВиБР будет проис-
ходить в условиях ограниченного государственного финансиро-
вания. В этой связи потребуется приложить максимум усилий по 
привлечению инвестиций из внебюджетных источников. Мас-
штабный приток таких инвестиций возможен только при усло-
вии, что число востребованных рынком проектов в лесопромыш-
ленном комплексе ДВиБР окажется достаточно большим.  

В настоящий момент к числу наиболее востребованной на 
внутреннем и внешнем рынках видов продукции из древесины 
относятся следующие: 

 пиломатериалы и профилированный брус; 
 клееные балки из строганой древесины, клееные щиты; 
 клееная древесина из фрезерованного шпона (Kerto-LVL); 
 деревянные дома из оцилиндрованного бревна и профили-

рованного бруса; 
 деревянные дома сборно-панельной конструкции с исполь-

зованием каркасной технологии, 
 высококачественные деревянные окна и двери. 
Все эти виды продукции с успехом могут производиться в ре-

гионах ДВиБР, и поэтому развитию соответствующих произ-
водств должно уделяться первоочередное внимание. 
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Реализация инвестиционных проектов и внедрение передо-
вых технологий деревообработки помимо развития собственно 
лесного комплекса способствует также развитию смежных ви-
дов машиностроения, промышленности строительных мате-
риалов и строительной деятельности. В этой связи специальное 
внимание необходимо уделять развитию сотрудничества меж-
ду лесопромышленниками ДВиБР и отечественными произво-
дителями машин, оборудования, стройматериалов. В конечном 
счете такое сотрудничество обеспечит высокий мультиплика-
тивный эффект от реализации инвестиционных проектов в ле-
сопромышленном комплексе макрорегиона. 

Еще один важнейший фактор, от которого зависит объем денег, 
привлеченных в лесную отрасль ДВиБР, – это качество инвестицион-
ного климата в макрорегионе. В современных условиях ключевыми 
факторами, позволяющими улучшить инвестиционный климат в мак-
рорегионе, являются снятие инфраструктурных ограничений (связан-
ных, прежде всего, с недостаточным развитием сети лесных дорог); 
наличие льгот и преференций для компаний, развивающих глубокую 
переработку лесного сырья; увеличение объемов спроса на продукцию 
лесопромышленного комплекса ДВиБР на внутреннем рынке.   

Вместе с тем приоритеты развития лесного комплекса макроре-
гиона должны учитывать принятые в современном мире принципы 
«зеленого развития» или «зеленой экономики». С одной стороны, 
соблюдение этих принципов обеспечит устойчивое долгосрочное 
развитие самого лесопромышленного комплекса ДВиБР. С другой 
стороны, уже в ближайшие годы сбыт на международных рынках 
продукции, произведенной без соблюдения ряда экологических 
норм, будет, по всей видимости, сильно затруднен. К числу указан-
ных принципов «зеленой экономики» относятся следующие: 

1) минимизация потребления энергии на производство едини-
цы продукции; 

2) расширение сферы использование экологических платежей 
за загрязнение окружающей природной среды; обязательная реа-
лизация мероприятий, компенсирующих нанесенный в процессе 
производства ущерб окружающей среде (например, мероприятий 
по лесовосстановлению и т.п.); 

3) постепенное замещение источников энергии, использую-
щих углеводороды (нефть, газ, уголь) на альтернативные источ-
ники, использующие солнце, ветер, биотопливо и т.д.; 
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В рамках экологосберегающих мероприятий должен быть ор-
ганизован сбор дровяной и низкотоварной, а также мелкоразмер-
ной древесины, которая образуются, например, в процессе расчи-
стки территорий для ведения самых разных видов промышлен-
ной, сельскохозяйственной и иной деятельности. В частности, 
древесная щепа является естественным промежуточным этапом 
производства биотоплива в виде гранул (пеллет) и брикетов, в 
том числе с добавками, повышающими их калорийность. 

Биоэнергетика на древесных отходах (пеллеты) – одна из наиболее 
перспективных лесопромышленных отраслей в мире. Эта отрасль 
включает в себя собственно производство пеллет, выработку с их по-
мощью тепловой и электрической энергии, изготовление оборудова-
ния для производства пеллет и их сжигания.  

 
10.3. Описание основных инвестиционных  

   программ и проектов, предлагаемых  
   к реализации в рамках развития  
   лесопромышленного комплекса  
   Дальнего Востока и Байкальского региона 

 
Наиболее важными для экономики ДВиБР являются проекты, 

связанные с комплексным освоением лесных древесных и недревес-
ных ресурсов и глубокой переработкой сырья. Близость территории 
макрорегиона к АТР дает возможность продавать значительную 
часть производимой на востоке России лесной продукции на рынках 
таких стран как Китай, Япония, Республика Корея и др. В этой связи 
государственной программой социально-экономического развития 
ДВиБР предусмотрена реализация следующих мероприятий в лесо-
промышленном комплексе. 
Развитие целлюлозно-бумажной и лесохимической промыш-

ленности 
В последние годы практически весь прирост объема производст-

ва целлюлозы в мире обеспечен увеличением производства беленой 
сульфатной целлюлозы. Сейчас сульфатным способом производит-
ся более 97% всей целлюлозы в мире. Объем мирового производст-
ва целлюлозы в последние годы составлял 170-175 млн. т. Доля 
России в объеме мирового производства целлюлозы в последнее 
время выросла до 4,5-4,8%, в объеме мирового экспорта целлю-
лозы – примерно до 4,1-4,2% [58]. 
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Крупнейшим импортером древесной растворимой целлюлозы 
остается Китай (34,5% общемирового импорта древесной целлю-
лозы). Учитывая стабильный рост потребления бумажно-картон-
ной продукции в мире на 2,5-3% в год, эксперты прогнозируют в 
ближайшем будущем дефицит потребления целлюлозно-бумаж-
ной продукции: по целлюлозному волокну – 40 млн. т, в том чис-
ле 17 млн. т хвойной целлюлозы. 

Указанный дефицит необходимо компенсировать за счет соз-
дания новых производств. Наличие значительных ресурсов хвой-
ного древесного сырья на востоке России и незакрытость дефи-
цита по хвойной целлюлозе на мировых рынках открывают хо-
рошие перспективы для строительства новых целлюлозно-бумаж-
ных мощностей на территории ДВиБР. 

В России основная доля выпуска целлюлозы приходится на 
европейскую часть страны (60% всего объема производства). Это 
обстоятельство ограничивает возможности российских произво-
дителей целлюлозы по выходу на рынки АТР. Устранению ука-
занной диспропорции будет способствовать реализация ряда 
масштабных инвестиционных проектов. 

В частности, в настоящий момент уже подготовлен к реализации 
проект по строительству завода в г. Амурск Хабаровского края по 
выработке целлюлозы мощностью 500 тыс. т в год, освоению произ-
водства бумаги. В г. Усть-Кут Иркутской области будет построен ле-
сохимический комплекс, состоящий из двух заводов: один будет про-
изводить 700 тыс. т беленой хвойной целлюлозы в год, второй – 300 
тыс. т химико-термомеханической массы (ХТММ), используемой для 
производства разных видов бумаги и картона. 

Кроме того, в макрорегионе планируется развитие лесохими-
ческое производство фармацевтических субстанций дигидрок-
верцетина, арабиногалактана и лекарственных средств из лист-
венницы сибирской. 
Развитие сети лесных дорог на территории ДВиБР. 
В Российской Федерации на 1 тыс. га лесных земель прихо-

дится всего 1,2 км дорог. Это в 35 раз меньше, чем в Финляндии, 
и в 10 раз меньше, чем в Швеции. По мнению лесопромышлен-
ников, оптимальная плотность сети лесных дорог для северной 
тайги, характерной для ДВиБР, – 20-22 км/тыс.га.  

Все лесные дороги являются бесплатными и открытыми для 
населения. Ограничения на способы строительства и финансиро-
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вания работ по строительству, реконструкции, ремонту и обслу-
живанию лесных дорог отсутствуют. Такой подход к строитель-
ству и эксплуатации лесных дорог характерен для всего мира. 

Длительное время строительство и эксплуатация лесных дорог 
в Российской Федерации не регулировались, так как это счита-
лось внутренним делом предприятий, ведущих лесное хозяйство и 
лесозаготовки. Однако в существующих условиях это обстоятельст-
во серьезно сдерживает развитие лесного хозяйства, так как у пред-
приятий остро не хватает средств для строительства и поддержания 
полноценной сети лесных дорог. Нет сомнений, что сейчас государ-
ство должно уделять этой проблеме гораздо больше внимания, осо-
бенно на востоке России, где сеть лесных дорог наименее развита.  

В развитых странах строительство лесных дорог, их реконст-
рукция, ремонт и обслуживание в обязательном порядке регули-
руются государством. При этом достаточно строго разграничи-
ваются законы и нормативы для строительства обычных автомо-
бильных дорог и законы и нормативы для строительства лесных 
дорог. Такое разграничение имеет целью уменьшить экологиче-
ский ущерб при строительстве лесных дорог. Строительство лес-
ных дорог является привлекательным видом частного предпри-
нимательства, но осуществляется оно под контролем специали-
стов государственных органов лесного хозяйства. 

Одни страны дают гранты на строительство лесных дорог, 
другие разрешают засчитывать сумму издержек на их строитель-
ство в общую сумму затрат по освоению арендованных участков 
леса, третьи практически полностью финансируют строительство 
новых лесных дорог из государственного бюджета, стремясь 
поднять плотность лесных дорог.  

При строительстве применяются современные технологии 
использования геоинформационных систем (ГИС) и систем 
геопозиционирования, а также используются новые техноло-
гии строительства лесных дорог (малообъемные дороги). В ря-
де стран для строительства лесных дорог широко используют-
ся лесосечные отходы. Есть страны, где все лесные дороги 
круглогодичного действия строятся с твердым покрытием. В 
одних странах достаточно строго разделяют лесные дороги на 
лесосечные, лесовозные и лесохозяйственные, в других – нет. 
В некоторых странах особенности климата позволяют строить 
зимние лесные дороги изо льда. 



 

186 

Основные задачи, которые придется решать в процессе строитель-
ства и эксплуатации лесных дорог на территории ДВиБР, таковы: 

 повышение технического уровня лесных дорог, их безопас-
ности и эргономичности исполнения; 

 учет особенностей рельефа при строительстве лесных до-
рог и обеспечение защиты ландшафта от эрозии при их 
эксплуатации; 

 обеспечение экономической эффективности лесных дорог и 
обеспечение потребностей местного населения; 

 создание возможностей для использования лесных дорог в 
рекреационных целях. 

Особое внимание должно быть уделено предотвращению эко-
логического ущерба от строительства лесных дорог: минимиза-
ции водной и ветровой эрозии лесных почв, а также сохранению 
нормальных условий жизни животного мира лесов. 

Отрицательные экологические последствия строительства и 
эксплуатации лесных дорог вынудили зарубежные страны ввести 
в действие специальные стандарты, правила и даже законы о 
строительстве этих дорог. Во многих странах это способствовало 
развитию оперативных способов вывозки заготовленной в лесу 
древесины в места ее первичной обработки или для пересечения 
экологически чувствительных территорий, примыкающих к лес-
ным массивам, на основе альтернативных автомобильной и 
тракторной вывозке решений. Стали развиваться такие направ-
ления, как подвесные трелевочные дороги, вертолетная вывозка, 
использование машин и механизмов на колесном ходу с низким 
давлением на грунт (харвестеров, форвардеров). Очевидно, что 
и на территории ДВиБР этот вопрос требует специальной пра-
вовой проработки.  

Современная классификация лесных дорог подразделяет их на 
пять типов в зависимости от этапов технологии лесозаготовки и 
вывозки древесины: 

 волока, или полосы слегка расчищенного леса для трелевки 
(лебедочной или тракторной) стволов от мест рубки до 
мест погрузки или до временной дороги; 

 временные дороги, обычно для тракторной подвозки от во-
лока до погрузочной площадки или до вторичной дороги; 

 вторичные дороги, которые обычно связывают погрузоч-
ные площадки с первичными дорогами; 
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 первичные дороги, составляющие основу лесной дорожной 
системы, позволяющие осуществлять транспортные пере-
возки древесины лесовозами-автопоездами; обычно это 
круглогодичные дороги; 

 многоцелевые дороги, связывающие населенные пункты 
между собой и пригодные для проезда автопоездов. 

Стоимость строительства лесных дорог возрастает от волоков 
до основных и многоцелевых дорог пропорционально ширине 
дорог, минимальному радиусу поворота, скорости движения и 
обратно пропорционально ограничению максимального уклона. 

Если раньше дороги строились с учетом их эксплуатации лишь в 
течение срока проведения лесозаготовок (магистральные лесные до-
роги – на 15-20 лет, временные лесные дороги и волока – 2-5 лет), то 
теперь необходимо закладывать в расчеты более адекватные сро-
ки их эксплуатации – 100 и более лет.  

В будущем желательно, чтобы строительство лесных автомо-
бильных дорог общего пользования финансировалось за счет 
бюджетных средств. Другая часть этой инфраструктуры, которая 
обеспечивает локальный подъезд к рабочей зоне (ветки и «усы»), 
должна строиться самими лесопользователями. 

Предполагаемый объем финансирования мероприятий в об-
ласти строительства лесных дорог составляет 31 810 000 тыс. руб. 
(в ценах 2013 г.), в том числе за счет средств федерального бюд-
жета – 15 940 000 тыс. руб. (в ценах 2013 г.). 
Монопроект ЛПК «Сибирь – Дальний Восток» 
В ближайшие годы развитие лесного комплекса ДВиБР во многом 

будет связано с масштабным монопроектом ЛПК «Сибирь – Дальний 
Восток» (далее – монопроект), который утвержден координационным 
советом по лесному хозяйству и лесопромышленному комплексу 
межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». 

Монопроект включает в себя следующие проекты, реализуе-
мые или предлагаемые к реализации на территории Дальнего 
Востока и Байкальского региона: 

 строительство Амазарского целлюлозного комбината в За-
байкальском крае (оператор – «Забайкальская инвестици-
онная компания»); 

 расширение деревообрабатывающего производства в Читин-
ской области (оператор – «Мебельный комбинат "Рассвет»); 
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 строительство деревообрабатывающего комплекса в пос. 
Октябрьский Ванинского района Хабаровского края (опе-
ратор – СП «Аркаим»); 

 строительство завода по производству лущеного шпона в г. 
Комсомольск-на-Амуре (операторы – «Комсомольск-Форест 
Продакс», «Флора», «Соджиц Корпорейшен»); 

 строительство предприятия по комплексной переработке 
древесины в пос. Де-Кастри Ульчского района (оператор – 
«Корпорация Росэкспортлес»); 

 строительство малого целлюлозно-бумажного завода в Саха-
линской области (оператор – «Корпорация Росэкспортлес»), 
строительство лесоперерабатывающих комплексов в Амур-
ской области (операторы – «Национальная инвестиционная 
группа», «Удачастрой», «Туранлес»), строительство фабрики 
по производству плит МДФ и завода по производству плит 
OSBi в Приморском крае (оператор – «Приморсклеспром»); 

 развитие лесных плантаций, особенно в южных примор-
ских районах; 

 экспорт услуг и технологий в области лесоразведения в страны 
АТР, испытывающие дефицит лесопокрытых земель; 

 создание целлюлозно-бумажных комбинатов, бумажных 
фабрик, заводов по производству гигиенических изделий, 
полиграфических предприятий, ориентированных, прежде 
всего, на внутреннее лесное сырье. 

Кроме того, предлагаемые к реализации проекты направлены 
на решение проблемы по переработке низкотоварной древесины 
и отходов лесопиления. Учитывая ожидаемые объемы производ-
ства, реализация проекта увеличит стоимость товарной продук-
ции, получаемой с 1 куб. м древесины в регионе, на 50%. 

Реализация территориальных программ развития  лесо-
промышленного комплекса 
В Республике Саха (Якутия) 
В Республике будут формироваться вертикально интегриро-

ванные лесопромышленные структуры на базе существующих 
предприятий в Алданском, Ленском, Олекминском и Усть-Майс-
ком районах по производству клееной продукции, комплектов 
деревянных домов и строительных материалов, биотоплива. 
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В Республике Бурятия 
В Южной и Восточной зонах Республики планируется созда-

ние крупных производств по выпуску плит OSB, картона, клее-
ной продукции и строительных материалов. 
В зоне Байкало-Амурской магистрали 
Особое значение для макрорегиона будет иметь реализация 

лесопромышленных проектов в зоне БАМа. Эти проекты предпо-
лагают безотходную переработку древесины в процессе произ-
водства шпона, плит МДФ и ОСБ, сухих лесоматериалов. Фор-
мирование лесопромышленного комплекса будет осуществляться 
на основе транспортного коридора Байкало-Амурской магистра-
ли и вахтовых поселков лесозаготовителей. Одновременно пла-
нируется построить дороги комплексного межотраслевого назна-
чения, в первую очередь к месторождениям природных ресурсов 
и лесным массивам, а также лесные дороги круглогодичного 
пользования. Основные мощности по производству целлюлозно-
бумажной продукции и лесохимической продукции планируется 
создать в Тынде, Шимановске, Благовещенске, Февральске и в 
ряде притрассовых поселков, имеющих жилищные условия, не-
обходимые для привлечения рабочей силы. 
В Сахалинской области 
В рамках реализации приоритетного для области инвестици-

онного проекта запланировано строительство современного дере-
вообрабатывающего комбината в г. Александровск-Сахалинский. 
Комбинат будет производить сухие строганные пиломатериалы, 
клееный брус и топливные гранулы (пеллеты) из хвойной древе-
сины. Кроме того, в рамках проекта на острове будут значитель-
но увеличины объемы заготовки леса; построена мини-ТЭС, ра-
ботающая на древесных отходах; реконструирован порт в Алек-
сандровске-Сахалинском. Реализация проекта позволит создать 
свыше 700 новых рабочих мест.   

С целью решения задач по углублению переработки первичного 
лесного сырья в Государственную программу развития ДВиБР вклю-
чено комплекс мероприятий, объединяющий 29 проектов по созда-
нию и модернизации деревообрабатывающих производств в субъек-
тах макрорегиона с общим объемом финансирования 61 045 610 тыс. 
руб. (в ценах 2013 г.) и не требующих средств федерального бюджета.  
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Мероприятия по повышению уровня использования недре-
весных лесных ресурсов на территории ДВиБР. 

Разработке мероприятий по повышению уровня использова-
ния недревесных лесных ресурсов на территории макрорегиона 
должна предшествовать объективная оценка объема этих ресур-
сов, учитывающая экономическую целесообразность их освоения 
и экологические ограничения. 

Биологические и промысловые запасы обычно оцениваются 
экспертным способом. Биологический запас – это общий запас 
сырья (ягод, орехов) на всей оцениваемой площади. Промысло-
вый запас – это часть биологического запаса, за исключением сы-
рья, поврежденного болезнями и вредителями или использован-
ного в пищу животными. По сложившейся практике промысло-
вый запас сырья (ягод, орехов, грибов) принимается равным по-
ловине биологического запаса. 

Точные данные о запасах недревесных растительных ресурсов 
дают лесоустройство или специальный учет. В этой связи необ-
ходимо, чтобы мероприятия по лесоустройству сопровождалось 
картированием мест произрастания ягод, кедровых орехов, гри-
бов и других растительных ресурсов, имеющих пищевое, меди-
цинское или техническое назначение. 

Основные виды недревесных растительных ресурсов на террито-
рии ДВиБР – это брусника, клюква, черника, голубика, морошка. 
Кроме того, в лесах округа произрастает множество съедобных гри-
бов, имеются кедровые насаждения, заросли смородины и даже ли-
монника и винограда (Приморский край и юг Хабаровского края).  
Клюква – представитель сфагновых болот олиготрофного и 

мезоолиготрофного типа. Среднемноголетняя урожайность клю-
квы на болотах макрорегиона составляет 120-200 кг/га. 
Черника – представитель хвойных и смешанных лесов. Сред-

немноголетняя урожайность черники в местах произрастания на 
территории макрорегиона составляет 120 кг/га. 
Голубика – наиболее типична для долгомошных и сфагновых 

групп сосновых лесов и их производных, а также для мезотрофных 
и олиготрофных болот. Среднемноголетняя урожайность голубики 
на территории округа в большинстве случаев равна 300 кг/га. 

Стабильное плодоношение указанных видов наблюдается не 
на всей площади, занятой характерным для него типом леса, а 
лишь на определенной его части (продуцирующей площади). До-
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ля площадей, на которых возможно стабильное плодоношение 
вида, колеблется от 30 до 50% и в среднем составляет 10-15% 
площади, занятой данным типом леса. Большое влияние на рас-
пространение и плодоношение пищевых растений оказывают 
также породный состав, полнота и возраст насаждений. 

Современные технологии заготовки и переработки лесных 
ягод и грибов позволяют значительно повысить степень исполь-
зования собранного урожая, а также увеличить добавленную 
стоимость, создаваемую в лесном хозяйстве. К числу таких тех-
нологий относятся консервирование лесных ягод, консервирова-
ние грибов, сушка грибов и ягод (микроволновая сушка, инфра-
красная сушка, сублимационная сушка, конвективная сушка, аку-
стическая сушка, кондуктивная сушка). В последние десятилетия 
широкое распространение получили также различные способы 
заморозки свежесобранных лесных ягод и грибов с целью макси-
мального сохранения полезных свойств собранного сырья. Эти 
технологии следует рассматривать как наиболее перспективные. 

Комплексное освоение недревесных лесных ресурсов на тер-
ритории ДВиБР требует проведения следующих мероприятий:  

 оценка потенциала недревесных лесных ресурсов макроре-
гиона; оценка возможных объемов сбора ягод, грибов, орехов 
и других недревесных лесных ресурсов; 

 оценка емкости предполагаемых рынков сбыта товарной про-
дукции, производимой из недревесных лесных ресурсов;  

 оценка возможных закупочных цен на лесные ягоды и грибы; 
 оценка потребности в земельных участках, производствен-

ных помещениях и оборудовании, необходимых для созда-
ния необходимых перерабатывающих мощностей; 

 оценка потребности в работниках и оценка имеющихся в 
макрорегионе трудовых ресурсов, которые можно привлечь 
к сбору и переработке недревесных лесных ресурсов; 

 действия по привлечению инвестиций в указанный сектор 
экономики;  

 разработка и внедрение различных мер государственного 
участия в деятельности по сбору и переработке недревес-
ных лесных ресурсов, в том числе в рамках государствен-
ной поддержки малого бизнеса, фермерства и индивиду-
ального предпринимательства.  
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Лесоустройство. 
Развитие лесопромышленного комплекса неразрывно связано с 

проведением мероприятий в области охраны лесов, которые включа-
ют в себя проектирование и строительство лесных кордонов, лесоуст-
ройство и мероприятия в области воспроизводства лесов. Объем фи-
нансовых ресурсов, необходимых для реализации этих мероприятий 
составляет 5 236 350 тыс. руб. (в ценах 2013 г.), в том числе за счет 
средств федерального бюджета – 1 174 437 тыс. руб. (в ценах 2013 г.). 

 
10.4. Характеристика мер государственного регулирования 
 
В настоящее время функции государственного управления в ле-

сопромышленном комплексе Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона выполняют следующие структуры исполнительной власти: 

 Правительство РФ, Министерство природных ресурсов и 
экологии РФ, Министерство сельского хозяйства РФ, Ми-
нистерство промышленности и торговли РФ, Министерство 
РФ по развитию восточных территорий; 

 администрации и органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Перечисленные структуры исполнительной власти будут за-
ниматься развитием сектора в рамках, определенных настоящей 
Государственной программой, а также в процессе реализации 
собственных отраслевых и региональных государственных и це-
левых программ. 

Решению задачи развития лесопромышленного комплекса 
ДВиБР будут способствовать мероприятия, выполняемые в рам-
ках Стратегии развития лесного комплекса Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденной приказом Минпром-
торга Российской Федерации и Минсельхоза Российской Федера-
ции № 248/482 от 30 октября 2008 г., и Государственной про-
граммы «Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы, утвер-
жденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
№ 2593-р от 28 декабря 2012 г. 

Основные меры государственного регулирования в этой 
сфере имеют своей целью охрану, защиту и воспроизводство 
лесов; обеспечение мероприятий по лесоустройству и лесному 
надзору, ведению государственного кадастрового учета лесных 
участков; повышение эффективности использования лесных 
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ресурсов. В целом меры государственного регулирования спо-
собствуют решению задачи обеспечения страны и общества 
лесными ресурсами и решению задачи сохранения ресурсно-
экологического потенциала дальневосточных лесов. 

В то же время предполагается продолжить совершенствование 
законодательства и правоприменительной практики, которые 
имеют отношение к регулированию лесной отрасли. Также бу-
дут приниматься дополнительные административные меры, 
нацеленные на усиление борьбы с незаконными вырубками ле-
са и браконьерством, а также на предотвращение лесных по-
жаров и снижение ущерба от них. 
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Глава 11.  
Развитие рыбопромышленного комплекса  
Дальнего Востока и Байкальского региона 

 
 
11.1. Характеристика текущего положения дел в отрасли  
 
Рыбопромышленный комплекс всегда играл важнейшую роль 

в экономике восточных регионов России. Особенно быстро рыб-
ная отрасль развивалась во второй половине XX века, когда были 
открыты новые промысловые районы в Беринговом море, обес-
печивающие до 70% уловов всего Дальневосточного бассейна. 

Всего на российском Дальнем Востоке насчитывается более 
200 видов водных биоресурсов. К наиболее продуктивным рай-
онам Мирового океана относится акватория северной части 
Охотского моря, где водится более 300 видов рыб, среди которых 
такие ценные как тихоокеанский лосось, минтай, навага, камбала, 
сельдь, мойва, палтус, треска, а также беспозвоночные: крабы и 
креветки. У Курильских островов масштабные промысловые 
скопления образует командорский кальмар.  

Общий объем запасов рыбы и морепродуктов в российской 
экономической зоне Дальнего Востока, по экспертным оценкам, 
достигает 26 млн. т. Вылов рыбы и добыча морепродуктов на 
территории ДВиБР составляют примерно две трети от общерос-
сийских объемов. 

В целом по региону наибольшая доля уловов приходится на 
тресковые виды рыб (минтай, треска, навага), лососевые виды 
рыб, затем следуют камбала и нерыбные объекты промысла (кра-
бы, креветки и кальмары). 

По объемам вылова рыбы и добычи водных биоресурсов 
среди регионов Дальнего Востока лидирует Камчатский край. 
В водах камчатских рек и прилегающих морей ежегодно добы-
вается около 1,5 млн. т биоресурсов. Камчатский край – один 
из лидеров по вылову минтая, удельный вес которого состав-
ляет более половины всех объемов добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов, а также трески, камбалы. Также Кам-
чатка – основной поставщик дальневосточного лосося. Распо-
лагая уникальными по величине запасов и разнообразию вод-
ными биологическими ресурсами, Камчатский край ежегодно 
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дает около 40% улова горбуши, 40% улова кеты, почти 100% 
улова нерки и чавычи, более 80% улова кижуча от общего уло-
ва на Дальнем Востоке. 

Значительные мощности дальневосточного рыбопромышленного 
комплекса расположены также в Приморском крае и Сахалинской 
области. В частности, Приморский край обеспечивает производство 
примерно 30% российской консервированной рыбы и морепродуктов. 

Рыбохозяйственный водный фонд Байкальского региона 
включает в себя озеро Байкал и разрозненные озера в бассейнах 
его притоков (Еравнинские, Баунтовские, Гусиное). Промысел 
рыбы в Байкале в основном базируется на добыче омуля и части-
ковых видов рыб. Такая структура объясняется высокими ценами 
на соленого и копченого омуля, что обеспечивает рентабельность 
рыбодобывающих предприятий Байкальского региона. 

Открытая часть Байкала с большими глубинами рыбной про-
мышленностью практически не осваивается из-за специфики рас-
пределения основных промысловых видов рыб по акватории озе-
ра и недоступности для облова разреженных концентраций рыбы 
в этих зонах. Промысловое значение имеет лишь мелководная 
часть Байкала, где ведется добыча омуля (в основном в период 
летнего нагула), хариуса, сига, ленка, налима, щуки, окуня, плотвы, 
ельца, язя, карася, амурского сазана, амурского сома и леща. Основ-
ные рыбопромысловые районы региона – Селенгинский (145 тыс. 
га), Прибайкальский (31 тыс. га), Баргузинский (84 тыс. га), Се-
веробайкальский (62 тыс. га), Маломорский (55 тыс. га). Пере-
численные рыбопромысловые районы составляют всего 12% об-
щей акватории озера Байкал. 

В настоящее время рыбохозяйственный комплекс Дальнего 
Востока и Байкальского региона находится в очень непростом 
положении. Несмотря на увеличение общих объемов вылова и 
повышение прибыльности ряда рыбодобывающих предприятий, 
по-прежнему остается нерешенным целый ряд проблем, которые 
очень серьезно сдерживают развитие отрасли. 

Одна из ключевых проблем рыбопромышленного комплекса мак-
рорегиона – это преобладание в выпуске товаров низкой степени пе-
реработки (рыба мороженая и рыба охлажденная). Так как при произ-
водстве такой продукции добавленная стоимость невелика, это озна-
чает, что значительная часть потенциального дохода уходит за преде-
лы макрорегиона и за пределы России. 
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Еще одна из ключевых проблем дальневосточного рыбопро-
мышленного комплекса – низкая производительность труда, осо-
бенно в рыболовстве. Такое положение дел напрямую связано с 
низким технологическим уровнем рыбопромыслового флота. Не-
смотря на наличие программы обновления флота, темпы его мо-
дернизации незначительны. Более половины судов рыбопромы-
слового флота имеют возраст более 20 лет. Это в основном мало-
эффективные, физически изношенные и морально устаревшие су-
да, построенные по проектам 1960-1980-х годов. По своим технико-
эксплуатационным характеристикам они не отвечают современным 
требованиям – их производительность по вылову и переработке рыбы 
в несколько раз меньше, чем у зарубежных судов. 

Плохое состояние значительной части рыбопромыслового флота 
напрямую связано с ситуацией в отрасли судоремонта. На многих 
судоремонтных предприятий преобладает морально и физически 
устаревшее основное технологическое оборудование. Доля произ-
водственного оборудования (станков и др.), возраст которого пре-
вышает 10 лет, составляет более 65%. Кроме того, в отрасли имеет 
место острый дефицит работников по ключевым специальностям, 
прежде всего инженерно-технического персонала и квалифициро-
ванных рабочих. Эти проблемы особенно остро проявляются в слу-
чаях ремонта и обслуживания судов зарубежного производства. 

На низком уровне развития находится такая перспективная 
сфера экономической деятельности как аквакультура (разведение 
и выращивание рыб, моллюсков, водорослей и других водных ор-
ганизмов). При этом благодаря уникальным природным условиям 
потенциал развития этой подотрасли в макрорегионе чрезвычай-
но велик. Например, сосед нашей страны – Китай – является ми-
ровым лидером в развитии аквакультуры. Имея во многом сход-
ные с российским Дальним Востоком природные условия, Китай 
за последние 20 лет утроил объемы производства аквакультуры, 
доведя их до 50 с лишним млн. т [59].  

На территории ДВиБР сосредоточено более 50% всех берего-
вых рыбообрабатывающих мощностей страны. Однако подав-
ляющая часть этих мощностей неспособна производить рыбо- и 
морепродукцию с высокой степенью переработки. Значительная 
часть основных фондов морально и физически устарела и требует 
значительных инвестиционных вложений. Отсутствует достаточ-
ное количество рефрижераторных мощностей. Производственные 
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мощности по морозильному производству, включая производство 
мороженного филе, задействованы менее чем на 50%. Так, на-
пример, объем консервного производства в Камчатском крае со-
ставляет лишь около 0,5% выпуска конечной рыбопродукции.  

Практически все дальневосточные морские терминалы, пред-
назначенные для комплексного обслуживания судов рыбопромы-
слового флота, имеют высокий уровень физического и морально-
го износа. Средний срок службы причального фронта превышает 
30 лет, а сами причалы во многих случаях требуют капитального 
ремонта. Оборудование для проведения погрузо-разгрузочных 
работ в портах в большинстве своем было выпущено в конце 
1960-х – середине 1970-х годов и давно отработало нормативный 
срок службы. По сути, большая часть перегрузочной техники 
подлежит списанию, особенно портальные краны. 

Многие дальневосточные морские терминалы, ранее прово-
дившие комплексное обслуживание судов рыбопромыслового 
флота, теперь не способны это делать. Из-за резкого уменьшения 
числа заходов промысловых и приемно-транспортных судов эти 
терминалы избавились о части необходимых мощностей и пере-
ориентировались на другие функции.  

Основная часть береговых рыбоперерабатывающих предпри-
ятий макрорегиона занимается изготовлением мороженой рыбо-
продукции. Глубокую переработку сырья (изготовление консер-
вов, вяленой, копченой и иной продукции) осуществляют не бо-
лее 10% заводов отрасли. В то же время следует отметить, что 
производством сушено-вяленой рыбы, балычных и кулинарных 
изделий весьма активно занимаются местные малые предприятия. 
Значительная часть продукции из региона поставляется на внеш-
ний рынок, однако в структуре экспорта преобладает недорогая 
мороженая рыба (например, в рыбном экспорте Камчатского края 
ее доля составляет порядка 90%). 

Попытки увеличить поставки дальневосточной рыбной про-
дукции в европейскую часть России также сталкиваются с серь-
езными проблемами. Основная из них – высокая стоимость же-
лезнодорожных перевозок. Транспортная наценка увеличивает 
стоимость рыбной продукции при отгрузке в Сибирь и централь-
ные регионы Российской Федерации на 25-30%. Кроме того, име-
ет место нехватка специализированного подвижного состава, не-
обходимого для перевозки рыбной продукции. 
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Особо следует указать на низкий уровень научного сопровож-
дения деятельности рыбопромышленного комплекса. В первую 
очередь это касается текущих и прогнозных оценок запасов водных 
биоресурсов. Бедственное положение отраслевой науки связано с 
многолетней нехваткой финансирования фундаментальных и при-
кладных исследований, а также с введением законодательной нор-
мы, запрещающей производство рыбной или иной продукции из 
водных биоресурсов, выловленных в научных и контрольных целях. 
Такое положение дел повлекло за собой значительное сокращение 
масштаба исследований и деградацию флота научных судов. 

Потребности отрасли в квалифицированных специалистах в 
целом удовлетворены. Вместе с тем наблюдается дефицит спе-
циалистов рядового плавсостава (матросы, мотористы). В целях 
решения этой проблемы образовательные учреждения Росрыбо-
ловства предприняли дополнительные усилия по подготовке ра-
ботников этих профессий. 

 
11.2. Основные цели, задачи и направления  
  государственной политики по развитию  
  рыбопромышленного комплекса  
  Дальнего Востока и Байкальского региона  
 
Несмотря на существующие проблемы, потенциал развития 

рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока и Байкальско-
го региона очень велик. Богатые природные ресурсы, с одной 
стороны, и близость емкого азиатского рынка, с другой, являются 
его безусловным конкурентным преимуществом.  

В этих условиях основным приоритетом государственной 
политики должно стать превращение дальневосточного рыбо-
промышленного комплекса в системообразующую для макро-
региона отрасль. Уже в среднесрочной перспективе рыбопро-
мышленный комплекс ДВиБР должен обеспечить поток дохо-
дов, достаточный для создания десятков тысяч высокооплачи-
ваемых рабочих мест, значительного увеличения налоговых 
поступлений в региональные бюджеты и полноценного разви-
тия десятков прибрежных населенных пунктов.  

Исходя из этих приоритетов, в качестве главных стратегиче-
ских целей развития рыбопромышленного комплекса ДВиБР сле-
дует рассматривать следующие:  
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 быстрое наращивание объемов производства продукции 
комплекса; 

 значительное увеличение доли добавленной стоимости в 
валовом выпуске отрасли, прежде всего за счет кардиналь-
ного повышения степени переработки первичного сырья 
(рыбы и морепродуктов); 

 постепенное увеличение удельного веса комплекса в эко-
номике ДВиБР. 

Для достижения указанных целей необходимо обеспечить ре-
шение следующих задач: 

 повышение инвестиционной привлекательности отрасли;  
 резкое сокращение объемов теневой деятельности в рыбной 

отрасли, прежде всего в экспортной сфере;  
 углубление степени переработки рыбы и морепродуктов; 

создание новых перерабатывающих мощностей (решение 
этой задачи требует увеличения перерабатывающих мощ-
ностей не менее чем на 60%, холодильных мощностей – не 
менее чем на 30%);  

 модернизация морских терминалов, предназначенных для 
комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота; 

 массовый запуск новых производственных и технологиче-
ских проектов в рыбопромышленном комплексе (включая 
развитие аквакультуры; внедрение современных методов 
переработки сырья и т.д.); 

 ускорение развития транспортной и иной инфраструктуры, 
способствующей развитию рыбопромышленного комплек-
са; создание крупных логистических центров; 

 интенсификация деятельности по сохранению и увеличению 
ресурсной базы рыбопромышленного комплекса (в том числе 
путем искусственного воспроизводства водных биологиче-
ских ресурсов); усиление борьбы с браконьерством; усиление 
контроля за экологической ситуацией в водоемах ДВиБР; 

 улучшение условий труда на предприятиях рыбопромышлен-
ного комплекса (в том числе за счет усиления контроля за со-
блюдением трудового и пенсионного законодательства). 
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11.3. Описание основных инвестиционных  
  программ и проектов, предлагаемых  
  к реализации в рамках развития  
  рыбохозяйственного комплекса  
  Дальнего Востока и Байкальского региона 
 
Увеличение производства в рыбопромышленном комплексе 

ДВиБР требует реализации ряда целевых подпрограмм. Основная из 
этих подпрограмм нацелена на формирование кластеров по береговой 
переработке рыбы и морепродуктов. Создание таких кластеров по-
зволит повысить глубину переработки сырья и выпускать значитель-
но более разнообразный, чем на флоте, ассортимент рыбопродукции.  

Создание кластеров должно включать в себя комплексное раз-
витие мест базирования флота, рыбопереработки, оборонных, на-
вигационных, научно-исследовательских и иных береговых 
функций. Применительно к Магаданской области и Камчатскому 
краю создание кластеров должно сопровождаться программами 
строительства сейсмостойкого и реконструкции ветхого жилья. 
Новые рыбоперерабатывающие комплексы желательно разме-
щать в наиболее удобных с точки зрения рынка населенных 
пунктах побережья и, по возможности, вне крупных городов. 

Также необходимо продолжить выполнение запущенных в 
2009 году мер по государственной поддержке предприятий рыб-
ной отрасли в части субсидирования процентных ставок по кре-
дитам, получаемым на строительство и модернизацию флота. Для 
ускорения процесса следует рассмотреть вопрос о расширении 
масштабов субсидирования процентных ставок по кредитам, рас-
смотреть возможность привлечения страховых компаний к проектам 
строительства судов на российских предприятиях и стимулировать 
создание совместных предприятий на территории ДВиБР по ремонту 
и строительству судов и судового оборудования.  

Для организации новых производств по береговой переработ-
ке рыбного сырья (равно как и для поддержания стабильной ра-
боты действующих предприятий) следует обеспечить свободный 
доступ не к квотам, а к сырью (независимо от того, по каким ви-
дам квот рыба выловлена и из каких районов промысла доставле-
на на берег). Необходимо отойти от жесткой "привязки" выде-
ляемых квот к объемам поставки уловов на перерабатывающие 
комплексы, расположенные на берегу [75]. 
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При этом для исключения "диктата цен" со стороны береговых 
предприятий можно использовать опыт других стран. В Норве-
гии, например, существует узаконенная система "минимальных 
цен" на продукцию с судов. Это, с одной стороны, позволяет ус-
пешно эксплуатировать добывающий флот, а с другой – стиму-
лировать глубокую переработку именно внутри России. Пример-
но такой же порядок существует в рыболовстве Исландии, где за-
конодательно установлено, что рыбаки не могут поставлять уло-
вы без глубокой переработки в другие страны. 

В нынешних условиях наиболее перспективными с рыночной точ-
ки зрения видами товаров являются замороженная рыбопродукция 
(например, крабовые палочки), рыбное филе и фарш, пресервирован-
ные изделия из рыбы. Рыбные консервы – это нишевый продукт, ры-
ночная доля которого незначительна и не имеет большого потенциала 
роста. В целом доходность консервного производства низка, поэтому 
инвестиции в этот вид бизнеса малопривлекательны.  

Для того чтобы повысить привлекательность береговой пере-
работки для инвесторов, необходимо создавать соответствующую 
инженерную и рыночную инфраструктуру. До настоящего вре-
мени ни в одном регионе Дальнего Востока, прилегающем к мор-
скому побережью, нет оптового рыбного рынка, функцией кото-
рого являлся бы круглосуточный прием уловов у добывающего 
флота, их концентрация, сортировка и сохранение качества для 
последующей продажи потребителям. В данном случае необхо-
димо использовать опыт рыбодобывающих стран с развитой аук-
ционной торговлей, где, как правило, имеются два типа оптовых 
рынков: по месту производства и по месту потребления продук-
ции. Оптовый рынок на месте производства обычно создается 
раньше, его возникновение координируется с организацией пере-
работки и контейнерных перевозок продукции.  

Наряду с оптовыми рынками в макрорегионе следует развивать 
систему биржевой торговли рыбной продукцией. Биржевая система 
создаст дополнительные инструменты регулирования цен на рыбу. 
Кроме того, наличие фьючерсов и опционов на бирже позволит ры-
боловецким предприятиям иметь еще один канал получения кредитов 
под будущий улов. В этих условиях расширятся возможности про-
гнозирования стоимости сырья и планирования инвестиций, вырастет 
прозрачность сделок по купле-продаже рыбной продукции, увеличат-
ся таможенные и налоговые поступления в бюджет. 
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Объем необходимых для реализации подпрограммы финансовых 
ресурсов оценивается в 1 915 679 тыс. руб. (в ценах 2013 г.), включая 
средства федерального бюджета в размере 1 024 459 тыс. руб. (в це-
нах 2013 г.). 

Еще одна из предлагаемых к реализации подпрограмм нацеле-
на на развитие искусственного воспроизводства рыбных ресур-
сов (аквакультуры). 

Ключевая часть подпрограммы включает в себя мероприятия по 
развитию аквакультуры на территории ДВиБР, в том числе создание 
новых рыборазводных заводов. Особое внимание также будет уделе-
но созданию центров хранения живой рыбо- и морепродукции, ори-
ентированной на продажу в Японию и другие страны АТР, где такая 
продукция пользуется большим спросом. 

Для того чтобы снизить риски инвесторов, финансирующих 
проекты в сфере аквакультуры, предполагается использовать сис-
тему льгот и субсидий, упростить решение вопросов долгосроч-
ной аренды земельных участков и процедуру изъятия товарной 
продукции из водоемов. 

Основная часть инвестиционных затрат по проектам в сфере 
аквакультуры будет осуществляться в Магаданской и Сахалин-
ской областях, Камчатском, Хабаровском и Приморском краях. 

Инвестиционные проекты в этой подотрасли, как правило, вы-
сокозатратны, а период их окупаемости достаточно велик (не менее 
5 лет). В этой связи объем финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации подпрограммы, оценивается в 12 055 148 тыс. руб. (в 
ценах 2013 г.), в том числе ресурсов федерального бюджета – 7 
856 160 тыс. руб. (в ценах 2013 г.). 

Еще одной важнейшей подпрограммой является комплексное 
развитие рыбопромышленного кластера Сахалинской области. 

Формирование регионального рыбопромышленного кластера 
включает в себя строительство 9 лососевых рыборазводных заво-
дов на Курильских островах общей мощностью 245 млн. шт. мо-
лоди в год, 11 рыборазводных заводов на острове Сахалин общей 
мощностью не менее 200 млн. шт. молоди, завода по выращива-
нию рыбы и беспозвоночных на базе установки замкнутого водо-
снабжения в с. Лермонтовка; создание районных систем замкну-
тых технологических производств (воспроизводство лосося – до-
быча – переработка) с объемом выпуска до 100 млн. шт. молоди в 
год и мощностью переработки до 300 т сырья в сутки; организа-
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ция производства кормов для молоди с объемом до 1000 т в год; 
создание мощностей береговой переработки водных биоресурсов, 
в том числе рыбоперерабатывающее производство в с. Крабоза-
водское на 270 тыс. т, консервное производство в с. Озерское на 
40 т в смену; создание комплекса по модернизации и расшире-
нию добычи и переработки сайры в Южно-Курильском город-
ском округе мощностью 30 тыс. т в год; расширение мощностей 
консервного производства в Поронайском районе до 20 т в смену. 
Для развития кластера потребуется строительство и приобрете-
ние в лизинг судов рыбопромыслового флота (не менее 26 единиц 
в период до 2025 г.) и создание дополнительных мощностей по 
обслуживанию и ремонту судов промыслового флота. 

Кроме того, в настоящее время в Сахалинской области осуществ-
ляется реализация проекта «Создание морского биотехнопарка в Са-
халино-Курильском территориальном бассейне» с бюджетом около  
3 млрд. руб. Разработано технико-экономическое обоснование, за-
ключены предварительные договоры на реализацию гидробионтов и 
на научное сопровождение проекта, проводятся мероприятия по раз-
работке технической документации и выделению ресурсов. 

Создание Сахалинского рыбопромышленного кластера требует 
вложения финансовых ресурсов общим объемом 43 112 980 тыс. руб. 
(в ценах 2013 г.), в том числе 13 248 770 тыс. руб. (в ценах 2013 г.) 
из федерального бюджета. 

Для успешной реализации инвестиционных программ и проектов 
по развитию рыбопромышленного комплекса ДВиБР необходимо 
устранение ряда препятствий в институциональной сфере. 

Значимым барьером для роста инвестиционной привлекательно-
сти отрасли является, по мнению представителей бизнеса, невозмож-
ность установления залоговой ценности долей квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, возможности их оборота. 

До сих пор не созданы условия для ускоренного оформления 
рыбопромысловых и судовых документов в российских портах; 
недостаточно быстро работают контролирующие органы; велики 
простои судов под выгрузкой в российских портах (по сравнению 
с портами иностранных государств). Все это снижает мотивацию 
рыбопромышленников отгружать рыбу на российский берег и 
препятствует привлечению инвестиций в переработку. 

Еще один институциональный барьер в отрасли – ограничения при-
брежного рыболовства, определенные Федеральным законом «О ры-
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боловстве и сохранении водных биологических ресурсов», разделяю-
щие рыбный бизнес по принципу удаленности промысла от берега. 

Потенциальной угрозой для развития отрасли является пред-
полагаемый к внедрению с 2018 г. подход в части установления 
нового вида квот под строительство судов («квоты под киль»). В 
качестве альтернативного решения предлагается стимулировать 
обновление рыбодобывающего флота в соответствии со Страте-
гией развития рыбопромыслового флота при сохранении «исто-
рического принципа» наделения пользователей долями квоты до-
бычи (вылова) водных биологических ресурсов. 

Для продвижения продукции на российском и зарубежном рынке 
необходимо организовать целенаправленную помощь предприятиям 
в части обучения оформлению документации по международным 
правилам. С 2015 г. система международных стандартов ХАССП 
(HACCP), обеспечивающая контроль качества и рисков на всех эта-
пах производства пищевой продукции в соответствии с требования-
ми ВТО и Евразийского экономического союза, должна быть вне-
дрена на всех предприятиях отрасли. Однако на сегодня часть даль-
невосточных пищевых предприятий испытывает сложности с полу-
чением соответствующих сертификатов. Отсутствие необходимой 
документации дает крупнейшим импортерам возможность настаи-
вать на отмене российских санитарно-ветеринарных требований, ко-
торые их не устраивают (например, по проценту содержания глазу-
ри). В этой связи необходимо ускорить работу по сертификации 
продукции российских рыбопромышленных предприятий в соот-
ветствии с международными стандартами. 

 
11.4. Характеристика мер государственного регулирования 
 
В настоящее время функции государственного управления в 

рыбопромышленном комплексе ДВиБР выполняют следующие 
структуры исполнительной власти: 

 Правительство РФ, Министерство сельского хозяйства РФ 
и Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовст-
во), Министерство природных ресурсов и экологии РФ, 
Министерство промышленности и торговли РФ (прежде 
всего в части судостроения), Министерство РФ по разви-
тию восточных территорий; 
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 администрации и органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Перечисленные структуры исполнительной власти будут за-
ниматься развитием сектора в рамках, определенных настоящей 
Государственной программой, а также в процессе реализации 
собственных отраслевых и региональных государственных и це-
левых программ. 

Основные цели, задачи и направления государственной поли-
тики в рыбохозяйственном комплексе определяются следующи-
ми официальными документами: 

 Доктриной продовольственной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации № 120 от 30 января 2010 г.; 

 Стратегией развития рыбохозяйственного комплекса Рос-
сийской Федерации, утвержденной приказом Федерального 
агентства по рыболовству № 246 от 30 марта 2009 г.; 

 Концепцией развития рыбного хозяйства Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, одобренной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации № 1265-р от  
2 сентября 2003 г.; 

 Стратегией развития пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденной распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации № 559-р от 17 апреля 2012 г. 

С целью ускорения развития рыбопромышленного комплекса 
ДВиБР предлагается внести изменения в Федеральный закон «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части 
закрепления долей промышленных и прибрежных квот добычи (вы-
лова) водных биоресурсов на следующий после 2018 года период 
сроком на 20 лет. Кроме того, предлагается внести изменения в за-
конодательство в части распределения долей квот добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, а также в части распределения ры-
бопромысловых участков, предусматривающие приоритетное пре-
доставление права на добычу (вылов) водных биоресурсов лицам, 
имеющим в собственности суда рыбопромыслового флота и рыбо-
перерабатывающие мощности, которые позволяют производить 
продукцию глубокой степени переработки. Предлагается также рас-
смотреть возможность отмены уплаты сбора за водные биоресурсы 
для предприятий, выгружающих рыбу на российский рынок. 
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С учетом международного опыта поддержки развития аква-
культуры необходимо скорейшее принятие федерального закона 
«Об аквакультуре», а также разработка и реализация соответст-
вующей программы государственной поддержки этого вида эко-
номической деятельности. 

В этой связи можно использовать опыт Китая, где была при-
нята государственная программа, которая предусматривала суб-
сидирование создания производств по выращиванию рыбы и 
производства кормов, освобождение их от налогов на 5 лет, без-
возмездное предоставление участков водоемов на 50 лет и вод-
ных ресурсов (воды) для развития аквакультуры.  

При этом существующий проект федерального закона «Об ак-
вакультуре» нуждается в значительной доработке. В первую оче-
редь в связи с тем, что в нем недостаточно четко дана характери-
стика аквакультуры как направления рыбохозяйственной дея-
тельности, а также не в полной мере определены правовые и эко-
номические механизмы развития аквакультуры и обеспечения ее 
экологической безопасности. 
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Глава 12.  
РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНЫХ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
 
В рамках государственной программы социально-экономического 

развития ДВиБР в качестве одного из основных было предложено ис-
пользовать такой способ развития территорий как комплексные инве-
стиционные проекты (КИПы). Этот способ обеспечивает высокую 
социально-экономическую эффективность благодаря синергетиче-
скому эффекту, возникающему за счет одновременного решения не-
скольких задач на ограниченной территории; сокращению удельных 
затрат на развитие обеспечивающей инфраструктуры; возможности 
получать эффект масштаба и т.д. Выход на предусмотренные первой 
версией государственной программы темпы роста экономики ДВиБР 
требует, чтобы в период до 2025 г. на территории макрорегиона было 
реализовано не менее двадцати КИПов. Эти проекты станут основ-
ными драйверами экономического роста макрорегиона, а их полно-
ценная реализация в конечном счете обеспечит не менее трети ожи-
даемого прироста ВРП ДВиБР.  

По оценкам, общий объем инвестиций, которые необходимо напра-
вить на реализацию упомянутых КИПов, должен составить примерно 
8,2 трлн. руб. (в ценах 2013 г.). В эту сумму входят 2,8 млрд. руб. феде-
ральных инвестиций в инфраструктуру макрорегиона, или более по-
ловины всех бюджетных инвестиций, предусмотренных первым 
вариантом государственной программы. Совокупный бюджетный 
эффект от реализации КИПов в период до 2025 г. оценивается в 
4,9 трлн. рублей, что в 1,7 раза превышает потребность в бюд-
жетных инвестициях. Необходимо отметить, что многие КИПы 
после своего завершения будут обеспечивать поток доходов в те-
чение многих десятилетий, и потому за пределами 2025 г. нало-
говые поступления от них продолжатся. 

По предварительным экспертным оценкам, в рамках реализа-
ции КИПов будут создано около 200 тысяч высокопроизводи-
тельных рабочих мест. С учетом мультипликатора занятости в 
сфере услуг и смежных отраслях промышленности ожидается по-
явление еще не менее 500 тысяч рабочих мест. 

Реализация КИПов обеспечит значительный мультипликатив-
ный эффект в экономике. В частности, развитие инфраструктуры 
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позволит более полно вовлечь в хозяйственный оборот мине-
рально-сырьевую базу макрорегиона и только в рамках мине-
рально-сырьевых кластеров привлечь свыше 2,3 трлн. руб. вне-
бюджетных инвестиций. 

При этом для реализации КИПов в макрорегионе потребуется 
создать не менее 4,6 тыс. МВт дополнительных генерирующих 
мощностей в электроэнергетике. 

В рамках первого варианта государственной программы раз-
вития ДВиБР было предложено подготовить и реализовать сле-
дующие КИПы. 

 
1. Развитие города Владивостока как международного делово-

го образовательного и туристического центра России в АТР 
 
Территории Владивостокской агломерации – 19,2 тыс. кв. км, 

население – 1 321 тыс. чел. Ядро агломерации – г. Владивосток.  
В состав агломерации входит 11 муниципальных образований. 

Владивостокская агломерация обладает следующими конку-
рентными преимуществами: 

 выгодное экономико-географическое расположение (бли-
зость к главным экономическим центрам АТР – Японии, 
Южной Корее, приморскому Китаю и пр.); 

 наличие приморских территорий и морской прибрежной зоны; 
 возможность морского природопользования; 
 наличие приграничной инфраструктуры;  
 наличие развитого транспортного комплекса и доступа к 

транснациональным транспортным коридорам, обладание 
современными логистическими технологиями; 

 наличие развитой многоотраслевой промышленности;  
 наличие развитого научно-образовательного сектора 

(включая новейший комплекс Дальневосточного федераль-
ного университета). 

Развитие Владивостокской агломерации предполагает 
формирование и функционирование следующих кластеров. 
Многопрофильный инновационный кластер 
На сегодняшний день во Владивостоке расположено 13 учре-

ждений Дальневосточного отделения РАН, 8 высших учебных за-
ведений, в том числе Дальневосточный федеральный универси-
тет, обладающий самой современной научной базой и инфра-
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структурой для подготовки высококвалифицированных специа-
листов в самых разных областях. Усиление интеграции академи-
ческой и вузовской науки города, увеличение масштабов взаимо-
действия науки с государственными структурами и бизнесом бу-
дут способствовать активизации инновационной деятельности 
как в пределах агломерации, так и на всем Дальнем Востоке. 
Кластер деловых коммуникаций и бизнес-услуг 
В рамках подготовки и проведения в 2012 г. во Владивостоке 

саммита организации АТЭС была создана мощная инфраструкту-
ра для проведения крупномасштабных международных и обще-
российских мероприятий. Эту инфраструктуру можно и нужно 
использовать на регулярной основе, так как для нужд самого го-
рода она является избыточной. Иными словами, уже в ближай-
шем будущем город Владивосток должен превратиться в круп-
ный центр международного сотрудничества. 

Регулярное проведение во Владивостоке деловых, культур-
ных, спортивных и других подобных мероприятий федерального 
и международного уровня позволит окупить вложения в инфра-
структуру АТЭС, а также повысить экономическую и политиче-
скую значимость Дальнего Востока и Байкальского региона. 

Кроме того, следует вести работу по превращению Владиво-
стока в центр бизнес-услуг и площадку для создания бэк-офисов 
(обеспечивающих подразделений и структур), необходимых для 
входа транснациональных и крупных российских корпораций на 
рынок Дальнего Востока и Байкальского региона. Целесообразно 
также разместить в городе российские отделения международных 
(прежде всего азиатских и тихоокеанских) организаций и объе-
динений, членом которых является наша страна. 
Транспортно-логистический кластер 
Выгодное географическое положение Владивостока позволяет эф-

фективно наращивать масштабы транспортно-логистической деятель-
ности, привязанной к территории городской агломерации. Для реали-
зации подобного сценария имеются все необходимые предпосылки. 

Для получения максимального эффекта от развития транс-
портно-логистического комплекса в городе необходимо выпол-
нение следующих условий: 

 четкая координация деятельности региональных структур, под-
ведомственных Минтрансу России, подразделений ДВЖД – фи-
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лиала ОАО "РЖД", Владивостокской таможни Дальневосточно-
го таможенного управления Федеральной таможенной службы; 

 создание современной информационной системы, обеспе-
чивающей оптимальные пути доставки грузов; развитие 
необходимых средств связи и коммуникационных сетей; 

 развитие технологий и инфраструктуры, необходимых для осу-
ществления комбинированных и интермодальных перевозок; 

 комплексное обустройство территории, в границах которой 
будут осуществляться все виды деятельности, относящиеся 
к транспортировке, логистике и дистрибуции товаров. 

Туристско-рекреационный кластер 
К сожалению, проект по созданию особой экономической зоны 

туристско-рекреационного типа на острове Русский не получил 
должного развития и в ближайшее время будет закрыт. Тем не ме-
нее, Владивостокская агломерация сохраняет свой потенциал в час-
ти развития индустрии отдыха и развлечений. Наличие масштабного 
гостиничного сектора, привлекательных природно-климатических 
условий, протяженных морских побережий, возможностей для заня-
тий водными видами спорта, рыбалкой и т.д. дает возможность для 
коммерческого развития целого ряда рекреационных направлений.  

Кроме того, необходимо всесторонне использовать тот тури-
стический потенциал, который возник с созданием уникального 
комплекса Дальневосточного федерального университета. Этот по-
тенциал способен обеспечить полноценное проведение масштабных 
международных и общероссийских образовательных, культурных и 
спортивных мероприятий (фестивалей, универсиад, спартакиад и 
пр.). Также на базе ДВФУ, который располагает самыми современ-
ными образовательными технологиями и медицинским центром, 
можно развивать образовательный и медицинский туризм. 

Обеспечение деятельности указанных кластеров Владивосток-
ской агломерации требует дальнейшего развития транспортно-
логистической, инженерной и социальной инфраструктуры горо-
да, а также улучшения экологической ситуации.  

Ключевым направлением пространственного развития агломе-
рации станет разгрузка Владивостока за счет выноса части узло-
вых функций, прежде всего в сфере транспорта, за пределы горо-
да, усиление транспортной связности отдельных районов города 
и населенных пунктов, входящих в состав агломерации. В период 
до 2025г. в городе необходимо построить и реконструировать 
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улично-дорожную сеть общей протяженностью около 100км, что 
позволит разгрузить основные магистрали и рассредоточить гру-
зовые и транспортные потоки. В то же время важно предусмот-
реть развитие в среднесрочной перспективе внеуличного общест-
венного транспорта, в том числе скоростного. 

Кроме того, необходимо продолжить реализацию проектов и 
мероприятий, направленных на улучшение водо-, тепло-, элек-
троснабжения Владивостока, а также на улучшение экологиче-
ской ситуации в городе. В число этих мероприятий входят: 

 увеличение мощности существующих источников водо-
снабжения до 590 тыс. куб. м/сут., что снизит дефицит 
мощности водных ресурсов на 240 тыс. куб. м/сут.; 

 создание дополнительного резерва энергомощности за счет 
снижения износа сетей электроснабжения с 70 до 25%; 

 снижение уровня износа тепловых сетей с 80 до 50%; 
 строительство новых объектов водоотведения и переработ-

ки твердых бытовых отходов, что позволит снизить износ 
основных фондов по объектам водопроводных очистных 
сооружений до 35%, уменьшить выбросы диоксида серы в 
2,5 раза, диоксида и оксида азота в 2 раза. 

Развитие Владивостокской агломерации позволит создать по-
рядка 6,5 тыс. новых рабочих мест; увеличить число предприятий 
малого и среднего бизнеса более чем в 2 раза; нарастить турист-
ский поток до 10000000 туристов в год; увеличить ежегодные по-
ступления в бюджетную систему Российской Федерации более 
чем на 600 млн. руб. 

Общий объем предполагаемых инвестиций из всех источни-
ков, необходимых для полноценной реализации данного КИПа, 
оценивается величиной в 367 216 млн. руб. (из них средства фе-
дерального бюджета – 140 939 млн. руб. (в ценах 2013 г.)).  

Суммарные налоговые отчисления во все уровни бюджетной 
системы по итогам реализации КИПа в период до 2025 г. оцени-
ваются в 155 000 млн. рублей (в ценах 2013 г.). 

 
2. Создание нефте- и газохимического  
 кластера в Приморском крае 
 
Целесообразность развития нефте- и газохимии на Дальнем 

Востоке предопределяется необходимостью повышения доли 
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продукции с высокой нормой добавленной стоимости и углубле-
ния степени переработки первичного сырья в макрорегионе. 
Кроме того, с учетом близости Приморского края к рынкам АТР, 
которые формируют 40% мирового потребления химической 
продукции, можно ожидать превращение региона в крупного 
экспортера этой продукции.  

Якорными проектами кластера являются: 
 строительство нефтехимического комплекса, г. Находка; 
 строительство газохимического комплекса, г. Находка. 
В настоящий момент компания "Роснефть" осуществляет реа-

лизацию проекта по созданию Восточной нефтехимической ком-
пании (ВНХК) в Приморском крае в районе порта Находка. В каче-
стве сырья будут использоваться нефть, нафта, сжиженные углево-
дородные газы. Основной конечной продукцией ВНХК станут каче-
ственные топлива и полимеры (полиэтилены и полипропилены). 
Реализация проекта ВНХК будет осуществлена в три очереди: 

I очередь (2014-2020 гг.) – нефтепереработка мощностью  
12 млн.т/год нефти; 

II очередь (2014-2022гг.) – нефтехимия мощностью по сырью 
3,4 млн.т/год; 

III очередь (VI кв. 2028 г.) – нефтепереработка 12 млн. т/год 
нефти и нефтехимия мощностью по сырью 3,4 млн. т/год (Строи-
тельство III очереди начнется при условии благоприятной ры-
ночной конъюнктуры). 

Предварительно стоимость проекта оценивается в сумму до  
1281,1 млрд. руб. [60]. 

В рамках реализации проекта потребуется создание морского 
терминала для погрузки продуктов нефтепереработки с пропуск-
ной способностью свыше 11 млн. т наливных грузов в год. Кроме 
того, планируется строительство причалов для перевалки нефте-
химических грузов (полиэтилен, полипропилен и др.) в контейне-
рах пропускной способностью до 1,5 млн. т (150 тыс. TEU) в год. 

Создание газохимического завода предусматривает потребле-
ние газа в объеме до 8,5 млрд. куб. м. Основной продукцией за-
вода станут аммиак, карбамид, азотные удобрения и другие про-
дукты газохимии. Для строительства завода также будут созданы 
портовые и перегрузочные мощности. Проектная стоимость 
строительства завода составляет 150 млрд. руб. 
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Реализация указанных проектов потребует подготовки про-
мышленных площадок, а также создания принципиально новой 
инфраструктуры водоснабжения и социальных объектов. В част-
ности, предполагается строительство жилья для трех тысяч чело-
век, общеобразовательной школы, поликлиники. 

Потребность проекта в рабочей силе на этапе эксплуатации 
составляет порядка 2,5 тыс. чел. В целях подготовки и перепод-
готовки рабочих кадров инвестор планирует создание инноваци-
онного многопрофильного технического учебного заведения. 

Реализация комплексного проекта в нефтегазохимии обеспе-
чит мультипликативный эффект в виде роста производства в 
смежных отраслях экономики. Отечественный рынок получит 
дополнительное нефтехимическое сырье, что будет стимулиро-
вать создание национальных производств по выпуску разнооб-
разной продукции из пластмассы, строительных материалов, 
вспомогательного промышленного оборудования из облегченных 
материалов, товаров медицинского и бытового назначения. 

Проект включен в инвестиционные программы НК «Рос-
нефть» и ЗАО «Национальная химическая группа». 

Общий объем предполагаемых инвестиций из всех источников, 
необходимый для полноценной реализации указанного КИПа, со-
ставляет, по оценкам, 558 422 млн. руб., из них 117 793 млн. руб. – 
средства федерального бюджета (в ценах 2013 г.). Суммарные нало-
говые отчисления во все уровни бюджетной системы по итогам реа-
лизации КИПа в период до 2025 г. оценивались в 121 700 млн. руб 
(в ценах 2013 г.). 

 
3. Комплексное развитие российской части 
    острова Большой Уссурийский 
 
Геополитическое значение острова Большой Уссурийский во 

многом определяет особенности его освоения и развития в рам-
ках международного приграничного сотрудничества Российской 
Федерации и Китайской Народной Республики. 

Комплексный проект развития российской части острова 
Большой Уссурийский имеет важное политическое и социально-
экономическое значение как для России, так и для Китая. Реали-
зация проекта способствует укреплению дружеских взаимоотноше-
ний между двумя странами, стимулирует взаимовыгодное пригра-
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ничное сотрудничество в сфере экономики, помогает соблюдению 
экологического баланса при освоении территории острова. 

Решением Президента Российской Федерации основными на-
правлениями развития территории определены организация тури-
стско-рекреационной и конгрессно-выставочной деятельности с 
организацией пункта пропуска через государственную границу 
Российской Федерации «Хабаровск (о. Большой Уссурийский)». 

Для достижения целей проекта предполагается реализация 
следующих мероприятий: 

 строительство объектов транспортной, инженерной и ком-
мунальной инфраструктуры, а также пункта пропуска через 
государственную границу Российской Федерации; 

 создание туристско-рекреационного комплекса, включающее 
в себя строительство туристических и видовых объектов; 

 решение экологических вопросов, включающее в себя 
строительство объектов "зеленой" энергетики и водоза-
щитных сооружений; 

 строительство торговых комплексов, конгресс-центра, вы-
ставочного комплекса; 

 создание условий для формирования на острове постоянно-
го населения, включающее в себя строительство жилья и 
объектов социальной инфраструктуры. 

Следует указать, что развитие территории острова Большой Ус-
сурийский, включая строительство дорожной сети, мостового пере-
хода через протоку Амурская, пункта пропуска, уже предусмотрено 
программой сотрудничества между регионами Дальнего Востока и 
Восточной Сибири Российской Федерации и северо-востока Китай-
ской Народной Республики на 2009-2018 гг., а также Стратегией со-
циально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальско-
го региона на период до 2025 г. и Стратегией социального и эконо-
мического развития Хабаровского края на период до 2025 г. 

Общий объем предполагаемых инвестиций из всех источников, 
необходимый для полноценной реализации указанного КИПа, оце-
нивается в 18 836 млн. руб., включая 4 940 млн. руб. из средств 
федерального бюджета (в ценах 2013 г.). 

В результате реализации проекта на острове будет создано бо-
лее 1000 рабочих мест. Суммарные налоговые отчисления во все 
уровни бюджетной системы в период реализации КИПа до 2025 г. 
оценивались в 15 130 млн. руб. (в ценах 2013 г.). 
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4. Комплексное развитие  
Забайкальского района Забайкальского края 
 
Одним из ключевых конкурентных преимуществ восточных ре-

гионов России является общая граница с Китаем. Однако в настоящее 
время потенциал приграничной торговли реализуется не полностью. 
Поселок городского типа Забайкальск расположен в 6 км от китайско-
го города Маньчжурия, численность населения которого увеличилась 
за 5 лет более чем в 6 раз – с 50 тыс. чел. в 2005 г. до 300 тыс. чел.  
в 2009 г. Основным фактором притока населения и развития эконо-
мики Маньчжурии стала приграничная торговля с Россией.  

При этом численность населения Забайкальска не растет, со-
храняясь на уровне менее 11 тыс. чел., кардинальных сдвигов в 
уровне экономического развития поселка не происходит. Тем не 
менее, потенциал развития экономики Забайкальска весьма вы-
сок. В частности, через Забайкальск проходит более 2/3 грузо-
оборота между Россией и Китаем.  

Развитие Забайкальского района также может опираться на 
деятельность по экспорту природных ресурсов, добываемых в 
Забайкальском крае. К их числу, в частности, относятся медные и 
полиметаллические руды, уголь и драгоценные металлы, лесные 
ресурсы. В то же время в долгосрочные планы развития этой тер-
ритории входит наращивание экспорта в Китай не только сырья, 
но и продукции обрабатывающей промышленности. 

С учетом указанных обстоятельств ключевыми кластерами эко-
номики Забайкальского района планируется сделать следующие. 
Углехимический кластер 
В качестве основного предприятия кластера рассматривается 

завод по производству жидкого топлива из угля с выходом про-
дукции более 2 млн. т синтетической нефти и 1,4 млн. т транс-
портного топлива в год. Основной потенциальный рынок сбыта 
для этой продукции – северо-восток Китая, в первую очередь 
провинция Хэйлунцзян с г. Харбином и северо-восточная часть 
Внутренней Монголии, где проживают около 43 млн. чел. Про-
гнозный спрос на транспортное топливо к 2020 г. только в ука-
занных регионах Китая составит 17,5 млн. т (исходя из ожидае-
мой численности автомобилей в 7 млн.), а к 2030 г. – 30 млн. т  
(12 млн. автомобилей). Кроме того, в рамках кластера предпола-
гается строительство карьера и ГОКа. 
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Лесопромышленный кластер 
Основой кластера станет комплекс по переработке 2,6 

млн.куб.м древесины в год. Комплекс будет включать в себя ле-
сопильное производство, производство продукции из пиломате-
риалов, производство плит ДСП и WFI. В качестве перспектив-
ных рынков для продукции комплекса рассматриваются не толь-
ко Китай, но и Япония (панели для домостроения) и даже Европа 
(круглогодичные поставки пиломатериалов из лиственницы). С 
учетом того, что развитие самого Забайкальска также потребует зна-
чительных объемов строительства, предполагается уже в рамках пер-
вой очереди комплекса выпускать материалы и конструкции для бы-
стровозводимых зданий и сооружений. В частности, предусматрива-
ется производство 140 тыс. куб. м массивных строительных панелей 
CLT – для строительства 360 тыс. кв. м жилья в год. 

Для обеспечения проекта сырьевой базой следует сосредото-
читься на освоении участков лесного фонда с преобладанием 
хвойных пород, оставив давно эксплуатируемые лесные массивы 
в центральной части края, где преобладает березовая древесина, 
на дальнюю перспективу. В случае реализации всех трех очере-
дей проекта это будет крупнейший проект по механической об-
работке древесины в мировой истории. 

Помимо механической обработки древесины из комлевой час-
ти (пня и корней) сибирской лиственницы предполагается полу-
чение ряда продуктов, имеющих большой спрос для использова-
ния в фармацевтике. 
Туристический кластер 
Еще одной отраслью специализации Забайкальска и его окре-

стностей может стать туризм. В настоящее время более 5 млн. 
китайских туристов в год посещают город Маньчжурия во мно-
гом из-за его близости к России. Значительная часть этого потока 
экскурсантов может быть перенаправлена на территорию Забай-
кальского края, для чего необходимо создать инфраструктуру для 
приема китайских туристов.  

Создание туристического кластера в Забайкальском районе 
будет включать в себя организацию филиалов крупных культур-
ных учреждений, прежде всего музеев. Одним из элементов ту-
ристического кластера предполагается сделать этнографический 
парк «Русская деревня». 
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Ключевой для развития туристического кластера станет орга-
низация железнодорожного пассажирского сообщения на участке 
Маньчжурия – Забайкальск и далее в г. Читу, что в свою очередь 
потребует создания новых вокзальных комплексов в г. Забай-
кальске и г. Чите. Создание транспортной инфраструктуры станет 
стимулом и для развития реального сектора, повысит привлека-
тельность территории для внешних инвестиций. Также необходи-
мыми мероприятиями для реализации проектов являются создание 
коммунальной инфраструктуры, развитие автодорожной сети.  

Часть проекта «Развитие поселка Забайкальск» уже включена 
в инвестиционные программы ОАО «РЖД». 

Создание указанных кластеров приведет к возникновению в 
Забайкальском районе 27 тыс. рабочих мест. Если учитывать 
членов семей работников, то реализация КИПа станет базой для 
формирования города с населением не менее 75 тыс. чел. уже в 
течение ближайших 10-15 лет. 

Общий объем предполагаемых инвестиций из всех источников, 
необходимый для полноценной реализации указанного КИПа, оце-
нивается в 250 000 млн. руб., включая 33 865 млн. руб. средств 
федерального бюджета (в ценах 2013 г.). 

По экспертным оценкам, уже к 2020 г. ключевые кластеры За-
байкальского района смогут принести в бюджеты всех уровней 
более 200 млрд. руб. (в ценах 2013 г.). 

 
5. Создание минерально-сырьевого кластера 
 на базе Удоканского месторождения меди. 
 
Целью комплексного инвестиционного проекта является создание 

на севере Забайкальского края условий для строительства и после-
дующей эксплуатации комплекса горнодобывающих и горно-
металлургических предприятий, связанных с глубокой переработкой 
местного сырья. В число основных мероприятий проекта входят: 

 освоение Удоканского месторождения меди (Каларский 
район, пос. Новая Чара); 

 проектирование и строительство крупнейшего на территории 
ДВиБР горно-металлургического комбината производительно-
стью 36 млн. т руды и 474 тыс. т рафинированной меди в год; 

 освоение Чинейского титаномагнетитового месторождения; 
 освоение Апсатского каменноугольного месторождения; 
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 строительство высоковольтной линии (ВЛ) напряжением 
500 кВ «Нижнеангарск – Чара» с ПС 500 кВ «Чара», Иркут-
ская область, Республика Бурятия, Забайкальский край; 

 строительство ВЛ 500 кВ Чара – Тында с ПС 500 кВ, Тын-
да, Забайкальский край, Амурская область; 

 реконструкция (расширение) железнодорожной станции 
«Новая Чара»; 

 реконструкция участка железнодорожной линии «ст. Новая 
Чара – Чинейское месторождение» от ст. Новая Чара до 
разъезда 34 км; 

 реконструкция аэродромного комплекса, с. Чара; 
 реконструкция автомобильной дороги Н. Чара – пос. Удокан; 
 строительство и реконструкция объектов здравоохранения 

и образования. 
Реализация проекта станет мощным стимулом развития про-

мышленности и социальной инфраструктуры на слабоосвоенных 
территориях Забайкальского края. Кроме того, проект обеспечит 
более чем полуторакратное увеличение поставок отечественной 
рафинированной меди российским и зарубежным потребителям.  

К настоящему моменту в рамках реализации указанного КИПа 
осуществлены следующие действия: 

1. Подписан договор с ОАО "ФСК ЕЭС" на технологическое 
присоединение 50 МВт, необходимых на этапе строительства. 

2. ОАО «ФСК ЕЭС» включило в проект схемы и в программу 
развития Единой энергетической системы России на период 2013-
2019 гг. объект ВЛ 500 кВ «Нижнеангарск – Чара» с ПС 500 кВ «Ча-
ра», необходимый для обеспечения электроэнергией действую-
щего предприятия. 

3. Получены технические условия ОАО «РЖД» на проектиро-
вание и строительство железнодорожного пути необщего пользо-
вания с примыканием к путям общего пользования. 

Общий объем предполагаемых инвестиций из всех источников, 
необходимый для полноценной реализации указанного КИПа, оце-
нивается в 505 414 млн. руб., включая 85 498 млн. руб. средств 
федерального бюджета (в ценах 2013 г.). 

Суммарные налоговые отчисления во все уровни бюджетной 
системы в период реализации КИПа до 2025 года оцениваются в 
95 000 млн. руб. (в ценах 2013 г.). За счет реализации проекта бу-
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дет создано свыше 4 тыс. новых рабочих мест в основном произ-
водстве и 9-10 тыс. рабочих мест в обслуживающей сфере.  

 
6. Создание горно-металлургического кластера в Приамурье 
 
К настоящему моменту первый этап создания кластера завер-

шен. В 2010 г. вошел в строй Олёкминский горно-обогатитель-
ный комбинат (ГОК) на Куранахском месторождении на северо-
западе Амурской области. В настоящее время ГОК вышел на 
проектную мощность и будет производить 920 тыс. т концентра-
та. Создано 1500 новых рабочих мест собственно на Олёкмин-
ском ГОКе и более 2000 в смежных организациях на территории 
Амурской области. 

Второй этап предполагает строительство Гаринского горно-
обогатительного комбината на базе одноименного железорудного 
месторождения в Мазановском районе. В настоящее время ведут-
ся проектно-изыскательские работы. Выход на проектную мощ-
ность запланирован к 2016 г. Инвестиции в строительство Гарин-
ского ГОКа производственной мощностью 10 млн. т по руде и 
7,25 млн. т по промпродукту составят 10,7 млрд. руб. (в ценах 
2013 г.). В результате строительства ГОКа будет создано около 
3000 новых рабочих мест.  

Продукция комбината будет поступать для глубокой перера-
ботки на Кимкано-Сутарский ГОК, а в дальнейшем направляться 
для производства прямовосстановленного железа на Дальнево-
сточном металлургическом комбинате. Особенностью Дальнево-
сточного металлургического комбината станет использование 
инновационных технологий на основе прямого восстановления 
железа. Предполагаемая мощность комбината – 2,5 млн. т прямо-
восстановленного железа и 2,5 млн. т стали. В дальнейшем рас-
сматриваются возможности создания на комбинате производства 
стали и сталепроката. Суммарные капитальные затраты в проект 
составят около 32 млрд. руб. (в ценах 2013 г.). Всего в рамках 
проекта будет создано 1000 новых рабочих мест.  

В значительной степени сроки запуска Гаринского ГОКа бу-
дут зависеть от строительства железнодорожной ветки Шиманов-
ская – Гарь, которая в соответствии со Стратегией развития же-
лезнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 г. 
станет частью стратегической рокады по направлению Шиманов-
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ская – Февральск между БАМом и Транссибом. Дорога свяжет в 
единую транспортную сеть предприятия кластера и даст возмож-
ность доставлять промпродукт Гаринского ГОКа на Кимкано-
Сутарский ГОК для глубокого обогащения, а потом на Дальнево-
сточный металлургический комбинат для производства прямо-
восстановленного железа. Помимо этого, строительство указан-
ной дороги даст возможность освоения огромных территорий 
Дальнего Востока между БАМом и Транссибом. 

В число основных мероприятий КИПа входят: 
В части основного производства. 
 Освоение 6 железорудных и титаномагнетитовых месторо-

ждений Амурской области и Еврейской автономной облас-
ти (Шимановск, Тында, Олёкма Амурской области, пос. 
Известковый Облученского района ЕАО). 

 Строительство и ввод в эксплуатацию трех горно-обогати-
тельных комбинатов (Олёкминский, Гаринский, Кимкано-
Сутарский). 

 Строительство металлургического комбината по производ-
ству железа на базе технологии последнего поколения – 
прямого восстановления (г. Свободный). Производство 2,5 
млн. т прямовосстановленного железа, 2,5 млн. т стали. 

 Создание автоклавного гидрометаллургического комплек-
са, мощностью в 12 млн. т в год (Магдагачинский район). 

 Освоение Боргуликанского медно-молибден-золоторудного ме-
сторождения мощностью по руде 30 млн. т в год (Зейский район). 

 Промышленное освоение золоторудного месторождения 
Бамское (Тындинский район), ООО «Амурская ГРП». 

 Освоение Албынского золоторудного месторождения мощ-
ностью 7 т золота в год (Селемджинский район). 

 Освоение Маломырского золоторудного месторождения 
мощностью 4,7 т золота в год (Селемджинский район). 

 Строительство завода по производству пигмента диоксида 
титана (Тындинский район). 

В части инфраструктурных объектов. 
 Строительство железнодорожной линии Шимановская – Гарь. 
 Строительство ВЛ 500 кВ Чара – Тында с ПС 500 кВ, Тын-

да, Забайкальский край, Амурская область. 
 Строительство ВЛ 500 кВ Тында – ПП Ключевая с ПП 500 кВ, 

Ключевая, Амурская область.  
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 Строительство Амурского преобразовательного комплекса 
на ПС Хани, Амурская область. 

 Строительство железнодорожного мостового перехода че-
рез р. Амур между Джалиндой (Российская Федерация) и 
Мохэ (КНР). 

 Строительство мостового перехода через р. Селемджа на 
303 км автомобильной дороги Введеновка – Февральск – 
Экимчан. 

 Строительство автомобильной дороги Введеновка – Фев-
ральск – Экимчан – Златоустовск, 303, 565 км, Селемджин-
ский район. 

 Реконструкция моста через р. Тынду на федеральной авто-
дороге М-58 «Лена» в г. Тынду. 

 Строительство притрассовых автомобильных дорог в рай-
оне Байкало-Амурской магистрали. 

 Реконструкция аэропортового комплекса в г. Экимчане. 
 Реконструкция аэропортового комплекса в пос. Февральск. 
 Создание терминального логистического комплекса в Тынде. 
 Создание терминального логистического комплекса в Фев-

ральске. 
Отдельные мероприятия КИПа по созданию горно-металлу-

ргического кластера в Приамурье уже включены в инвестицион-
ные программы федеральных министерств, государственных и 
внебюджетных фондов, государственных компаний. Эти мероприя-
тия, в частности, предусмотрены программой сотрудничества меж-
ду регионами Дальнего Востока, Восточной Сибири Российской 
Федерации и северо-востоком КНР (на 2009-2018 гг.) и стратегиче-
ской программой развития БАМа на перспективу до 2020 г.  

Финансирование строительства железнодорожной ветки Ши-
мановская – Гарь в размере 15,9 млрд. руб. предполагалось осу-
ществить за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Российской Федерации. Заявка получила одобрение Экс-
пертного совета по государственно-частному партнерству Мини-
стерства транспорта Российской Федерации и Инвестиционной 
комиссии по отбору проектов для предоставления бюджетных ас-
сигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации. 
Окончательное решение об источниках и механизмах финанси-
рования проекта должны принять представитель Президента РФ в 
ДФО и федеральные министры [61]. 
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Общий объем предполагаемых инвестиций из всех источников, 
необходимый для полноценной реализации указанного КИПа, оце-
нивается в 375 590 млн. руб., включая 104 290 млн. руб. из феде-
рального бюджета (в ценах 2013 г.). 

В рамках горно-металлургического кластера будет создано 
около 6 тыс. новых высокопроизводительных рабочих мест. 
Суммарные налоговые отчисления во все уровни бюджетной сис-
темы в период реализации КИПа до 2025 г. оцениваются в  
110 000 млн. руб. (в ценах 2013 г.). 

 
7. Развитие соевого кластера Амурской области 
 
Формирование соевого кластера представляет собой межре-

гиональный инвестиционный проект, который позволит органи-
зовать устойчивые производственно-технологические цепочки от 
выращивания зерновых и масличных культур через их перера-
ботку к производству кормов и развитию животноводства мясно-
го и молочного направления. 

В настоящее время имеющиеся в регионе производственные 
мощности позволяют переработать не более 30-35% производи-
мой в Амурской области товарной сои. Создание современной 
соеперерабатывающей индустрии в Амурской области в непо-
средственной близости от мест выращивания значительно сокра-
тит нерациональные перевозки сои в другие регионы. В результа-
те развития высокотехнологичных производств по глубокой пе-
реработке сои будет осуществлено замещение значительной час-
ти импортируемых в настоящее время соевых продуктов и ингре-
диентов. Комплексная переработка сои будет стимулировать 
расширение объемов соеводства и одновременно позволит улуч-
шить обеспеченность населения полноценными продуктами пи-
тания, а животноводство – высокобелковыми кормами. 

В рамках КИПа планируются следующие мероприятия: 
 строительство новых и модернизация действующих произ-

водств по переработке сои общей мощностью 200 тыс. т в год; 
 строительство новых элеваторов с суммарной мощностью 

хранения до 100 тыс. т; 
 строительство комплекса по убою скота и первичной пере-

работке мяса мощностью 2 тыс. т в год; 
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 строительство животноводческих комплексов молочного и 
мясного направления; 

 развитие мелиоративных систем и дорог, позволяющих осваи-
вать дополнительные земли сельскохозяйственного назначения; 

 строительство 23 подъездов к населенным пунктам Амур-
ской области от автомобильной дороги «Амур» (Чита – Ха-
баровск) общей протяженностью 348 км; 

 строительство терминального логистического комплекса в 
г. Благовещенске; 

 строительство до 70 000 кв. м жилья в сельской местности. 
Отдельные мероприятия КИПа по созданию соевого кластера 

уже включены в следующие программные документы: 
 государственная программа «Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»; 

 региональная программа «Развитие сельского хозяйства и ре-
гулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия Амурской области на 2013-2020 гг.»; 

 программа сотрудничества между регионами Дальнего 
Востока, Восточной Сибири Российской Федерации и севе-
ро-востоком КНР (2009-2018 гг.). 

Общий объем предполагаемых инвестиций из всех источни-
ков, необходимый для полноценной реализации указанного КИ-
Па, оценивается в 36 718 млн. руб., включая 17 122 млн. руб. из 
федерального бюджета (в ценах 2013 г.). 

В процессе формирования кластера будет создано не менее 
4000 новых рабочих мест. Суммарные налоговые отчисления во 
все уровни бюджетной системы в период реализации КИПа до 
2025 г. оцениваются в 5 700 млн. руб. (в ценах 2013 г.). 

 
8. Комплексное развитие Южной Якутии 
 
В Южной Якутии с 2008 года на принципах государственно-

частного партнерства (ГЧП) реализуется инвестиционный проект 
общегосударственного значения «Комплексное развитие Южной 
Якутии». Проект включает в себя следующие мероприятия. 

Освоение четырех железорудных месторождений, строитель-
ство двух горно-обогатительных комбинатов Таежный ГОК и Та-
рыннахский ГОК – г. Алдан, пос. Хани. 
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Освоение месторождения апатитов, строительство Селигдар-
ского горно-химического комбината – г. Алдан. 

Освоение уранового месторождения, строительство Элькон-
ского горно-металлургического комбината – г. Томмот. 

Освоение месторождения и строительство Инаглинского 
угольного комплекса – г. Нерюнгри. 

Развитие Якутского центра газодобычи – г. Ленск. 
Строительство железнодорожной линии ст. Чульбас – Инаг-

линская ОФ. 
Строительство железнодорожной линии ст. Таежная – Таеж-

ный ГОК. 
Строительство железнодорожной линии ст. Икабъекан – Та-

рыннахский ГОК. 
Строительство железнодорожной линии ст. Томмот – Элькон-

ский ГМК. 
Строительство железнодорожной линии Косаревский – Сели-

гдарский ГХК. 
Строительство линии электропередачи 220 кВ с подстанцией 

220 кВ Хани – Тарыннахский ГОК. 
Строительство линии электропередачи 220 кВ с подстанцией 

220 кВ для электроснабжения – Селигдарский ГХК. 
Строительство линии электропередачи с подстанцией 500 кВ 

Канкунская ГЭС – Нерюнгри. 
Строительство линии электропередачи с подстанцией 500 кВ 

Канкунская ГЭС – Алдан. 
Строительство двух одноцепных ЛЭП 220 кВ НПС-15 – НПС-

16, Республика Саха (Якутия). 
Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Нерюнгринская 

ГРЭС – НПС-19 с ПС 220 кВ НПС-19, Республика Саха (Якутия). 
Строительство автомобильной дороги Томмот – Эльконский ГМК. 
Схема ГЧП при реализации Южно-Якутского проекта предусмат-

ривает проектирование и строительство объектов промышленности за 
счет средств инвесторов, а объектов инфраструктуры – за счет финан-
сирования Инвестиционного фонда Российской Федерации. Со-
ответствующая концепция проекта утверждена Правительствен-
ной комиссией по инвестиционным проектам, имеющим общего-
сударственное значение (протокол № 11 от 10 октября 2008 г.). 
Реализация проекта позволит увеличить объем ВРП Республики 
Саха (Якутия) более чем в 2 раза, создать более 20 тыс. рабочих 



 

225 

мест. При этом обеспечивается достаточно высокая бюджетная 
эффективность (4 рубля на каждый рубль вложенных средств из 
Инвестиционного фонда Российской Федерации). 

Финансирование разработки проектной документации осуще-
ствляется на основании распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 18 августа 2007 г. № 1082-р «О перечне инвести-
ционных проектов, по которым разрабатывается проектная доку-
ментация за счет бюджетных ассигнований Инвестиционного 
фонда Российской Федерации» и распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 302-р об утвержде-
нии паспорта проекта. К настоящему времени завершено проек-
тирование автомобильных и железных дорог, завершается проек-
тирование линий электропередачи и подстанций, начато строи-
тельство Инаглинского угольного комплекса и завершается про-
ектирование Таежного ГОКа. Проводится оптимизация проект-
ных решений по строительству Эльконского ГМК. 

В то же время к настоящему моменту в Инвестиционном фон-
де Российской Федерации не сформирован необходимый объем 
бюджетных средств, необходимых для финансирования строи-
тельства объектов инфраструктуры Южно-Якутского проекта. В 
связи с этим необходимо привлечь альтернативные источники 
финансирования строительства инфраструктурных объектов, в том 
числе вариант финансирования капитальных вложений с использо-
ванием механизмов отложенных бюджетных платежей по схеме Tax 
Increment Financing (ТIF) и/или контрактов жизненного цикла. 

Отдельные мероприятия КИПа включены в инвестиционные 
программы федеральных министерств, государственных и вне-
бюджетных фондов, государственных компаний на основе сле-
дующих документов: 

1) паспорта инвестиционной программы «Комплексное разви-
тие Южной Якутии», утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 10 марта 2009 г. № 302-р. 

2) концепции инвестиционного проекта «Комплексное разви-
тие Южной Якутии», утвержденной решением Правительствен-
ной комиссии по проектам, имеющим общегосударственное зна-
чение (протокол № 10 от 10 октября 2008 г.). 

Общий объем предполагаемых инвестиций из всех источников, 
необходимый для полноценной реализации указанного КИПа, оце-
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нивается в 1 978 117 млн. руб., включая 653 660 млн. руб. из фе-
дерального бюджета (в ценах 2013 г.). 

Суммарные налоговые отчисления во все уровни бюджетной 
системы в период реализации КИПа до 2025 г. оцениваются в  
158 533 млн. руб. (в ценах 2013 г.). 

 
9. Комплексное развитие Западной Якутии  
    и севера Иркутской области 
 
Комплексное развитие Западной Якутии предполагает созда-

ние нового диверсифицированного промышленного района и 
включает в себя следующие основные мероприятия. 

Освоение Талаканского, Чаяндинского, Алинского, Восточно-
Алинского, Северо-Талаканского, Южно-Талаканского, Среднебо-
туобинского, Тас-Юряхского, Верхневилючанского, Верхнечонско-
го, Дулисьминского и Ярактинского нефтегазовых месторождений. 

Освоение золоторудных месторождений Сухой Лог, Вернин-
ское и Чертово Корыто. 

Освоение Непского калийного месторождения и строительст-
во завода калийных удобрений. 

Строительство подземных рудников по добыче алмазов. Строи-
тельство нефтеперерабатывающего завода в районе г. Ленска. 

В рамках КИПа предполагается также масштабное развитие 
транспортной и энергетической инфраструктуры, которое будет 
включать в себя следующий набор мероприятий. 

Строительство федеральной автодороги «Вилюй». 
Строительство газотранспортной системы «Якутия – Хаба-

ровск – Владивосток» («Сила Сибири»). 
Строительство ПС 220 кВ при НПС-11 с двумя одноцепными отпай-

ками от ВЛ 220 кВ Пеледуй – Городская, Республика Саха (Якутия). 
Строительство двух одноцепных ВЛ 220 кВ Пеледуй – Рассоха 

(достройка уч. ВЛ 220 кВ от ПС Талаканская до ПС 220 кВ Пеле-
дуй), Республика Саха (Якутия). 

Реконструкция аэропорта г. Ленска. 
Строительство автодороги общего пользования Ленск – Олёк-

минск – Алдан. 
В то же время главной отраслью экономики Западной Якутии 

по-прежнему останется добыча алмазов, которая продолжит раз-
виваться за счет освоения месторождений Мало-Ботуобинского, 
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Далдыно-Алакитского, Анабарского, Средне-Мархинского, При-
ленского, Муно-Тюнгского, Нижне-Оленекского и Моркокинско-
го алмазоносных районов. 

Основные перспективы развития нефтегазодобывающей от-
расли связаны с формированием Якутского центра газодобычи. В 
рамках этой работы «Газпром» уже определил сроки и основные 
параметры обустройства Чаяндинского нефтегазоконденсатного 
месторождения (запасы газа – 1,2 трлн. куб. м). 

Для транспортировки добываемого природного газа будет соз-
дана газотранспортная система (ГТС) «Сила Сибири», основой 
которой станет газопровод «Якутия – Хабаровск – Владивосток». 
Общая протяженность газотранспортной системы составит около 
4 000 км (Якутия – Хабаровск – Владивосток – около 3 200 км; 
Иркутская область – Якутия – порядка 800 км), производитель-
ность – 61 млрд. куб. м газа в год [62]. 

Строительство указанной газотранспортной системы даст воз-
можность газифицировать населенные пункты Западной и Южной 
Якутии, Амурской области и Еврейской автономной области, а так-
же обеспечить экспортные поставки российского газа в страны АТР. 
В частности, к 2024 г. планируется довести ежегодные поставки газа 
в Китай посредством газопровода до 38 млрд. куб. м [62]. 

К концу 2017 г. планируется ввести в эксплуатацию объекты 
первого пускового комплекса Чаяндинского НГКМ и завершить 
строительство первой части ГТС "Сила Сибири" – магистрально-
го газопровода Якутия – Хабаровск – Владивосток. 

Добыча природного газа в Западной Якутии к 2020 г. возрастет до 
23,7 млрд. куб. м, а в 2030 г. – до 30,7 млрд. куб. м. С этой целью пла-
нируется дальнейшее освоение месторождений Тас-Юряхское, Верх-
невилючанское, Средне-Ботуобинское и Отрадненское. 

В рамках реализации Генеральной схемы газоснабжения и гази-
фикации Республики Саха (Якутия) предполагается газифицировать 
314 населенных пунктов, а также крупные объекты промышленности 
(Тарыннахский ГОК, Селигдарский ГКХ и Таежный ГОК).  

Ключевым фактором успешной реализации КИПа по освое-
нию Западной Якутии является опережающее создание необхо-
димой транспортной и энергетической инфраструктуры. 

Строительство автодороги "Вилюй" по маршруту Усть-Кут – 
Непа – Витим – Пеледуй – Ленск – Мирный позволит не только 
эффективно решать производственные задачи в регионе, но и 
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обеспечит круглогодичную транспортную доступность целого 
ряда населенных пунктов. Аналогичную роль призвано сыграть 
строительство автодороги вдоль коридора транспортировки угле-
водородов от Ленска до Алдана (через Олёкминск). 

В рамках КИПа также предусматривается организация цен-
трализованного электроснабжения объектов обустройства Чаян-
динского месторождения (по первой категории надежности). Это 
позволит частично загрузить избыточные генерирующие мощно-
сти, которыми располагает Западный энергорайон Якутской энер-
госистемы (каскад Вилюйских ГЭС-1, 2, Мирнинская ГРЭС и Ви-
люйская ГЭС-3). Более полное использование потенциала указанных 
гидроэлектростанций позволит оптимизировать тариф на электриче-
скую энергию для объектов Якутского центра газодобычи. 

Обустройство Чаяндинского месторождения и строительство 
газотранспортной системы «Якутия – Хабаровск – Владивосток» 
будет произведено за счет собственных средств ОАО «Газпром». 

Строительство и реконструкцию участков автомобильной до-
роги «Вилюй», идущей от автомобильной дороги М-53 «Байкал» 
через Братск, Усть-Кут, Мирный до Якутска предполагается фи-
нансировать в рамках ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010-2015 гг.)». 

Общий объем предполагаемых инвестиций из всех источни-
ков, необходимый для полноценной реализации указанного КИ-
Па, оценивается в 1 402 370 млн. руб., включая 209 986 млн. руб. 
из федерального бюджета (в ценах 2013 г.). 

Суммарные налоговые отчисления во все уровни бюджетной 
системы в период реализации КИПа до 2025 г. оцениваются в  
445 029 млн. руб. (в ценах 2013 г.). 

 
10. Развитие северо-восточного 
минерально-сырьевого кластера в Якутии 
 
Северо-Восточный минерально-сырьевой кластер Якутии бу-

дет специализироваться на добыче рудного золота и полиметал-
лов. К настоящему моменту уже начато освоение Нежданинского 
золоторудного месторождения и строительство ГОКа производи-
тельностью до 4,5 т золота в год в комплексе с Верхне-Менкечен-
ским полиметаллическим месторождением. 
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К приоритетным для экономики северо-востока Якутии можно 
отнести следующие инвестиционные программы и проекты. 

Освоение северной зоны (добыча рудного золота, серебра, 
россыпных и комплексных месторождений олова, цветных и ред-
ких металлов), в рамках которого планируются: 

 разработка Кючусского золоторудного месторождения со 
строительством ГОКа производительностью 1,5 млн. т ру-
ды в год и добычей 5-6 т золота в год; 

 возобновление оловодобычи на месторождениях Чурпуньа, 
Тирехтях и Депутатское; освоение новых месторождений 
Чокурдахская шельфовая россыпь, Одинокое и др. с пер-
спективой увеличения объемов добычи в несколько раз; 

 освоение золото-редкометального месторождения «Россыпь 
Центральная Нижняя» в Куларском золотоносном районе; 

 освоение комплексных оловорудных месторождений Алыс-
Хая, Илинтас, Алылги, Бургачан и др.; 

 освоение серебряных месторождений Прогноз и Мангазейское; 
Освоение северо-восточной зоны (добыча золота, сурьмы, полиме-

таллов, редкоземельных металлов), в рамках которого планируются: 
 разработка новых перспективных золоторудных месторож-

дений Тарынского рудного поля (Дражное, Тан, Пиль, Зона 
Левобережная, Мало-Тарынское и др.), Базовского рудного 
поля, Ыныкчанской площади; 

 освоение полиметаллического месторождения «Сардана»; 
 освоение редкоземельных месторождений Горноозерское, 

Горное озеро и др.; 
 производство сурьмяных концентратов из золото-

сурьмяных руд месторождений Сарылах и Сентачан (един-
ственных в России, где ведется добыча сурьмы);  

 освоение новых месторождений сурьмы на Кимовском и 
Кинясском рудных полях. 

В рамках КИПа предполагается также развитие транспортной 
и энергетической инфраструктуры региона, которое будет вклю-
чать в себя следующий набор мероприятий: 

Строительство автодороги «Яна». 
Строительство автодороги «Амга» (Усть-Мая – Охотск). 
Строительство обхода сложных участков автомобильной до-

роги «Колыма». 
Строительство ТЭЦ Джебарики-Хая в пос. Хандыга, 120 МВт. 
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Реконструкция автодороги Палатка – Кулу – Нексикан. 
Завершение строительства Усть-Среднеканской ГЭС, 570 МВт, 

Магаданская область. 
Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Берелех – Омчак c ре-

конструкцией ПС 220 кВ «Берелех», Магаданская область. 
Строительство ВЛ 220 кВ Ягодное – Берелех c реконструкци-

ей ПС 220 кВ «Берелех», Магаданская область. 
Отдельные мероприятия КИПа включены в инвестиционные 

программы федеральных министерств, государственных и вне-
бюджетных фондов, государственных компаний. В частности, 
строительство Усть-Среднеканской ГЭС предусмотрено инвести-
ционной программой ОАО «РусГидро», строительство ЛЭП ин-
вестиционной программой ОАО «ДВЭУК». Строительство и ре-
конструкция участков автомобильной дороги «Колыма» (строя-
щаяся дорога от Якутска до Магадана) включены в ФЦП «Разви-
тие транспортной системы России (2010-2015 годы)». 

Общий объем предполагаемых инвестиций из всех источников, не-
обходимый для полноценной реализации указанного КИПа, оценива-
ется в 283104 млн. руб. для Республики Саха (Якутия) и в 203764 млн. 
руб. для Магаданской области. В эти суммы включены и средства фе-
дерального бюджета – 202039 млн. руб. для Республики Саха (Якутия) 
и 104023 млн. руб. для Магаданской области (в ценах 2013 г.). 

Суммарные налоговые отчисления во все уровни бюджетной 
системы в период реализации КИПа до 2025 г. оцениваются в  
34 007 млн. руб. для Республики Саха (Якутия) и в 113 860 млн. руб. 
для Магаданской области (в ценах 2013 г.). 

 
11. Комплексное развитие юго-восточной Бурятии 
 
Целью проекта является создание условий для формирования новых 

крупных промышленных районов, основанных на высоком природно-
ресурсном потенциале недр и лесных ресурсах Республики Бурятия. 

В рамках КИПа «Комплексное развитие Восточной Бурятии» пла-
нируется реализация следующих крупных инвестиционных проектов: 

Строительство Ермаковского ГОКа производительностью до 
30 тыс. т фтор-бериллиевой руды в год. 

Строительство Озерного ГОКа (расчетная мощность 8 млн. т 
руды в год, 695200 т цинкового концентрата в год и 89920 т 
свинцового концентрата в год). 
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Строительство Орекитканского ГОКа (производительность 
16 млн. т молибденовых руд в год). 

Строительство Жарчихинского ГОКа (расчетная мощность 
2,26 млн. т молибденовых руд в год). 

Освоение Окино-Ключевского месторождения углей (проект-
ная мощность 3 млн. т). 

Техническое перевооружение Ильинского деревообрабаты-
вающего комбината (увеличение объемов производства до 150 
тыс. куб. м пиломатериалов в год, объем заготовки пиловочного 
сырья до 264 тыс. куб. м в год). 

Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ назначением Улан-Удэ – 
Хоринск – Еравна и двух подстанций: ПС 220 кВ «Хоринск» и 
ПС 220 кВ «Еравна», 350 км. 

Строительство магистральной лесной дороги «Граница с За-
байкальским краем – Сосновоозерское». 

Строительство автодороги Россошино – Орекитканский ГОК; 
Строительство моста через р. Амалат. 
Строительство автомобильной дороги Жарчихинский ГОК – 

ж/д станция Шалуты. 
Общий объем предполагаемых инвестиций из всех источников, 

необходимый для полноценной реализации указанного КИПа, оцени-
вается в 247 000 млн. руб., включая 70 123 млн. руб. средств феде-
рального бюджета (в ценах 2013 г.). При этом 52 736 млн. руб. из 
средств федерального бюджета пойдут на финансирование ин-
фраструктурных объектов. 

Суммарные налоговые отчисления во все уровни бюджетной 
системы в период реализации КИПа до 2025 г. оцениваются в  
90 037 млн. руб. (в ценах 2013 г.). 

 
12. Трансформация Усть-Кута в центр  
Северо-Сибирского индустриального пояса 
 
Комплексный инвестиционный проект по трансформации 

Усть-Кута включает в себя следующие основные мероприятия. 
Создание лесопильно-деревообрабатывающего комплекса в г. 

Усть-Куте (производство сухих пиломатериалов – 500 тыс. куб. м 
в год; OSB – 300 тыс. куб. м, клееных деревянных конструкций – 
194 тыс. куб. м в год; топливных гранул – 160 тыс. куб. м). 
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Строительство лесохимического комплекса в г. Усть-Куте 
(производство беленой хвойной целлюлозы – 633,9 тыс. т в год; 
беленой лиственной целлюлозы – 66,1 тыс. т; вискозной целлю-
лозы – 200 тыс. т). 

Реализация проекта по обратной закачке газа в пласт (сайклинг-
процесса) на Ярактинском НГКМ ООО «Иркутская нефтяная компа-
ния», обеспечивающего утилизацию свыше 100 млн. куб. м попутно-
го газа в год (пос. Верхнемарково Усть-Кутского района). 

Создание газоперерабатывающих и газохимических произ-
водств в Усть-Куте (объем переработки 2,3 млрд. куб. м газа). 

В рамках КИПа предполагается также развитие транспортной и 
энергетической инфраструктуры Усть-Кута и прилегающих террито-
рий (в том числе инфраструктуры, имеющей межрегиональное значе-
ние), которое будет включать в себя следующий набор мероприятий: 

Строительство ВЛ 500 кВ Усть-Кут – Нижнеангарск с ПС 500 
кВ Нижнеангарск с заходами ВЛ 220 кВ Северобайкальская – 
Таксимо (Республика Бурятия, Иркутская область). 

Строительство автомобильной дороги федерального значения «Ви-
люй» (Тулун – Братск – Усть-Кут – Непа – Витим – Ленск – Мирный). 

Строительство Ленской ПГУ ТЭС, 1200 МВт, мощностью 
1200 МВт (3 блока ПГУ-400; вид топлива – газ) в Усть-Куте. 

Формирование опорной ремонтной базы речного флота, осу-
ществляющего судоходство по р. Лена от порта Осетрово. 

Развитие железнодорожной инфраструктуры (для возможной ре-
версной поставки нефти с Талаканского и других месторождений к 
станции Лена с последующей погрузкой и перевозкой по железной до-
роге, а также строительство железной дороги «Лена – Непа – Ленск»). 

Строительство ПС 500 кВ Усть-Кут с заходами ВЛ 500 и  
220 кВ (Иркутская область). 

Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Кут – Киренская, ВЛ 220 кВ 
Усть-Кут – Тира, ВЛ 220 кВ Тира – Киренская, ПС 220 кВ Тира, 
ПС 220 кВ Киренская и реконструкция ПС 500 кВ. 

Строительство ПС 220 кВ Бобровка. Заходы ВЛ 220 кВ Усть-Кут – 
Киренская на ПС 220 кВ НПС Бобровка, Иркутская область. 

Строительство ВЛ 220 кВ Усть-Илимская ГЭС – Усть-Кут в 
габаритах 500 кВ с расширением ОРУ 220 кВ Усть-Илимской 
ГЭС на 1 яч. 

Строительство автомобильной дороги Красноярово – Небель 
на участке 32 км – пос. Небель. 
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В результате реализации указанных проектов предполагается 
закрыть дополнительную потребность в энергомощностях в объ-
еме 80 МВт и увеличить провозную способность БАМа на участ-
ках вблизи Усть-Кута до 109 млн. т в год. 

Часть мероприятий по развитию Усть-Кута и прилегающих терри-
торий включена в ФЦП «Развитие транспортной системы России 
(2010-2015 годы)» и инвестиционную программу ОАО «ФСК ЕЭС». 

Общий объем предполагаемых инвестиций из всех источников, 
необходимый для полноценной реализации указанного КИПа, оце-
нивается в 315 729 млн. руб., включая 170 334 млн. руб. средств 
федерального бюджета (в ценах 2013 г.). 

Проект предполагает создание 42 550 рабочих мест. Суммарные 
налоговые отчисления во все уровни бюджетной системы в период 
реализации КИПа до 2025 года оцениваются в 386 138 млн. руб.  
(в ценах 2013 г.). 

 
13. Создание минерально-сырьевых кластеров  
на севере Камчатского края 
 
Комплексный инвестиционный проект по созданию мине-

рально-сырьевых кластеров на территории Камчатского края на-
целен на диверсификацию региональной экономики и увеличение 
доходной базы краевого бюджета. Проект включает в себя сле-
дующие основные мероприятия. 

Создание территориального промышленного комплекса «Север-
ная Камчатка» в Корякском автономном округе, основой которого 
станут промышленные предприятия по добыче и комплексной пе-
реработке золота и топливно-энергетических ресурсов. 

Создание территориального промышленного комплекса «Кам-
чатский» в Центральном и Южном районах Камчатского края, 
основой которого станут промышленные предприятия по добыче 
и комплексной переработке золота, топливно-энергетических и 
ряда других ресурсов. 

Строительство ГОКа на месторождении рудного золота «Аме-
тистовое» с проектной мощностью 4 т золота и 10 т серебра в год. 

Освоение Балхачского золотоносного узла. Строительство 
ГОКа и подземного рудника на базе месторождения Золотое. 
Строительство ГОКа на месторождении «Бараньевское». 
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Строительство горнодобывающего и перерабатывающего 
предприятия на месторождении золота «Кумроч». 

Строительство горно-металлургического комбината по добыче 
и переработке руды Озерновского золоторудного месторождения. 

Строительство горнодобывающего и перерабатывающего 
предприятия на золотосеребряном месторождении «Родниковое». 

Освоение Крутогоровского месторождения каменного угля,  
Развитие горно-обогатительного комбината на кобальт-медно-

никелевом месторождении «Шануч». 
Освоение минерально-сырьевых ресурсов Камчатки будет со-

провождаться развитием соответствующей транспортной и энер-
гетической инфраструктуры. 

Часть мероприятий, необходимых для развития минерально-
сырьевых кластеров Камчатского края, включена в ФЦП «Разви-
тие транспортной системы России (2010-2015 годы)» и в ФЦП 
«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона до 2018 года» (в том числе строительство и ре-
конструкция портопунктов на территории муниципальных обра-
зований Камчатки). 

Общий объем предполагаемых инвестиций из всех источников, 
необходимый для полноценной реализации указанного КИПа, оце-
нивается в 153 992 млн. руб., включая 49 556 млн. руб. из феде-
рального бюджета (в ценах 2013 г.). 

Суммарные налоговые отчисления во все уровни бюджетной 
системы в период реализации КИПа до 2025 года оценивается в 
94 734 млн. руб. (в ценах 2013 г.). 

 
14. Развитие Ургальско-Чегдомынского 
топливно-энергетического кластера. 
 
В целях ускорения развития экономики поселка Чегдомын и 

прилегающих к нему территорий, снижения напряженности на 
региональном рынке труда, повышения качества и уровня жизни 
населения разработан и представлен к реализации соответствую-
щий комплексный инвестиционный проект. 

Проект включает в себя следующие основные мероприятия: 
 развитие градообразующего предприятия ОАО «Ургал-

уголь» (доведение объемов угледобычи до 7,1 млн. т в год 
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за счет модернизации производственных и энергетических 
мощностей; строительство обогатительной фабрики); 

 создание индустриально-технологического парка (ИТП); 
 развитие агропромышленного кластера. 
В рамках КИПа предполагается также развитие транспортной, 

энергетической и инженерно-коммунальной инфраструктуры Че-
гдомына и прилегающих территорий (в том числе инфраструкту-
ры, имеющей межрегиональное значение), которое будет вклю-
чать в себя следующий набор мероприятий: 

Строительство подъездной автомобильной дороги протяжен-
ностью 2,5 км. 

Строительство очистных сооружений и трубопровода водоот-
ведения протяженностью 3 км. 

Строительство системы водообеспечения и водопровода про-
тяженностью 2 км. 

Строительство автодороги Комсомольск-на-Амуре – Березо-
вый – Амгунь – Могды – Чегдомын (Верхнебуреинский район). 

Строительство автодороги Чегдомын – Этыркен с выходом на 
транспортную сеть Амурской области. 

Строительство автодороги Чегдомын – Тырма – Таланджа с 
выходом на автодорогу «Амур». 

Строительство автодороги Комсомольск-на-Амуре – Эльбан – 
Литовка с выходом на а/д «Амур». 

Общий объем предполагаемых инвестиций из всех источников, 
необходимый для полноценной реализации указанного КИПа, оце-
нивается в 179 974 млн. руб., в том числе 16 400 млн. руб. из 
средств ОАО СУЭК, направляемых на развитие угольной отрасли 
(в период до 2020 г.), и 27 558 млн. руб. средств федерального 
бюджета (в ценах 2013 г.). 

Благодаря реализации мероприятий КИПа будет создано 1095 но-
вых рабочих мест, из них 767 рабочих мест в рамках создания ИТП и 
развития агропромышленного кластера. Суммарные налоговые отчис-
ления во все уровни бюджетной системы в период реализации КИПа 
до 2025 г. оцениваются в 26 400 млн. руб. (в ценах 2013 г.). 

 
15. Развитие Ванино – Советско-Гаванского  
транспортно-промышленного узла 
 
Основная цель проекта – значительное увеличение возможно-

стей транспортной отрасли Приморского края по обслуживанию 
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экспортно-импортных потоков российской экономики за счет мо-
дернизации. При этом предполагается, прежде всего, обеспечить 
вывоз продукции, которая будет производиться создаваемыми на 
востоке России новыми крупными предприятиями по добыче и 
переработке сырья. Кроме того, реализация данного КИПа обес-
печит появление большого числа новых рабочих мест и снижение 
напряженности на региональном рынке труда, значительный рост 
налоговых доходов федерального и регионального бюджетов, по-
вышение уровня и качества жизни местного населения. 

В рамках КИПа планируется реализация следующих крупных 
инвестиционных проектов: 

Создание производственных комплексов по переработке мета-
нола в пос. Ванино и г. Советская Гавань. 

Создание судоремонтного кластера, способного обслужить 
450 судов в год. 

Создание кластера по переработке рыбных и других водных био-
логических ресурсов и обслуживанию судов промыслового флота. 

Создание на базе морских портов Ванино и Советская Гавань 
логистического кластера по перевалке контейнерных грузов; пла-
новая производственная мощность кластера: 680 тыс. TEU в год, 
навалочных и генеральных грузов – более 12 млн. т в год; желе-
зорудного концентрата -34,4 млн. т в год; зерна – 4 млн. т в год; 
угля – 21 млн. т в год; грузов ОАО «Мечел» – 25 млн. т в год; 
нефтеналивных грузов 5 млн. т в год. 

Создание деревообрабатывающего кластера мощностью 1,8 
млн. т продукции в год. 

Реализация основных инвестиционных проектов должна будет 
сопровождаться развитием соответствующей вспомогательной 
инфраструктуры. В частности, предполагается реализация сле-
дующих инфраструктурных проектов: 

Строительство железнодорожной линии Совгавань-город – 
мыс Муравьева протяженностью 15 км. 

Реконструкция и строительство инженерно-коммунальной 
инфраструктуры пос. Ванино и г. Советская Гавань. 

Строительство газопровода и газораспределительной станции. 
К настоящему моменту реализация ряда проектов по созданию 

портовых мощностей уже началась. ОАО «СУЭК» завершило строи-
тельство своего угольного терминала в бухте Мучка, а ООО СП «Ар-
каим» ввело в строй деревоперерабатывающий комплекс. Кроме того, 
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в 2012 году на железнодорожной ветке Комсомольск-на-Амуре – Со-
ветская Гавань введен в эксплуатацию Кузнецовский тоннель (длина 
3,9 км). Ведется строительство автодорог Хабаровск – Лидога – Ва-
нино и Селихино – Гурское – Кенада – Ванино.  

Часть мероприятий, входящих в состав КИПа, была поддер-
жана государством посредством предоставления различных льгот 
и включения в целевые программы. В частности, решением Пра-
вительства РФ была создана особая экономическая зона портово-
го типа «Советская Гавань». Кроме того, в настоящее время под-
готовлена заявка на расширение указанной зоны на территорию 
Ванино. Строительство автодороги Хабаровск – Лидога – Ванино 
с подходом к Комсомольску-на-Амуре финансировалось в рамках 
ФЦП «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Забайкалья на период до 2013 года». Проект по строительству 
специализированного транспортно-перегрузочного комплекса в 
бухте Мучка (пос. Ванино) включен в ФЦП «Развитие транс-
портной системы России (2010-2015 годы)». 

Общий объем инвестиций, необходимый для полноценной реали-
зации указанного КИПа, оценивается в 238 580 млн. руб., включая  
51 837 млн. руб. средства федерального бюджета (в ценах 2013 г.). 

Число создаваемых в результате реализации КИПА новых рабо-
чих мест – 9500. Суммарные налоговые отчисления во все уровни 
бюджетной системы в период реализации КИПа до 2025 года  
оцениваются в 120 400 млн. руб. (в ценах 2013 г.). 

 
16. Развитие космического кластера в Амурской области 
 
Основная цель создания космического кластера – расширение 

возможностей по доступу России в космическое пространство и 
снижение зависимости от зарубежных стартовых площадок. Ос-
нова кластера – космодром «Восточный» – должен будет обеспе-
чивать подготовку и запуск космических аппаратов различного 
назначения, транспортных грузовых кораблей и модулей орби-
тальных станций (платформ), выполнение программ пилотируе-
мых космических полетов и перспективных космических про-
грамм по изучению и освоению небесных тел, в том числе в рам-
ках международного сотрудничества.  

Также ожидается, что создание космического кластера в 
Амурской области простимулирует развитие в России целого ря-
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да смежных высокотехнологичных видов экономической дея-
тельности (производство ракетно-космической техники, прибо-
ростроение, производство вспомогательных машин и оборудова-
ния, производство современных конструкционных материалов, 
оказание услуг связи и навигации, электротехническая промыш-
ленность и т.д.). Кроме того, в процессе создания и эксплуатации 
космодрома будет предъявлен значительный дополнительный 
спрос на массовые товары и услуги – металлопродукцию, строи-
тельные материалы и строительную технику, транспортные пере-
возки, кабельную продукцию и др. 

Реализация указанного КИПа в конечном счете будет способ-
ствовать повышению темпов экономического роста на террито-
рии ДВиБР, диверсификации экономики макрорегиона и повы-
шению доли продукции с высокой нормой добавленной стоимо-
сти, созданию новых высокопроизводительных и высокооплачи-
ваемых рабочих мест, повышению уровня жизни населения. 

В рамках КИПа осуществляется реализация следующих ос-
новных инвестиционных проектов: 

Строительство космодрома «Восточный» (включая стартовый 
комплекс для запуска ракет среднего класса «Союз-2» повышенной 
грузоподъемности (до 20 тонн) в составе 2 пусковых установок; стар-
товый комплекс для ракет-носителей тяжелого класса «Ангара»; мон-
тажно-испытательные корпуса для подготовки к запускам; кислород-
но-азотный и водородный заводы; аэродромный комплекс и др.). 

Строительство жилья и объектов социальной сферы в ЗАТО 
Углегорск. 

Создание инфраструктуры для производства в регионе инно-
вационных товаров и услуг, в том числе технико-внедренческого 
Амурского государственного университета. 

Большой объем строительных и монтажных работ при созда-
нии космического кластера требует серьезного расширения про-
изводства в смежных и обслуживающих отраслях, которые рабо-
тают на местном сырье (прежде всего, это производство различ-
ных строительных материалов). В этом секторе экономики Амур-
ской области осуществляется или планируется реализация сле-
дующих производственных проектов. 

Разработка месторождений кварцевых песков. 
Строительство горно-обогатительного комбината с заводом по 

производству листового стекла и стеклотары. 
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Строительство Зейского цементного завода на базе Сиваглин-
ского участка Чагоянского месторождения известняков. 

Создание производства облицовочного кирпича, газобетонных 
и газосиликатных блоков (ООО «Благовещенский завод строи-
тельных материалов»). 

Строительство на территории Амурской области завода по 
производству изделий из базальтового волокна. 

Строительство на территории Амурской области завода по 
производству керамического кирпича мощностью 60 млн. шт. в 
год на основе современных технологий. 

Модернизация и реконструкция ОАО «Судостроительный за-
вод имени Октябрьской революции». 

Строительство деревообрабатывающего завода "Восточный" 
на базе ЗАО «Туранлес». 

Создание в зоне БАМ Амурской области лесопромышленного 
комплекса на основе технологического цикла безотходной пере-
работки древесины по производству шпона, плит МДФ и ОСБ, 
сухих лесоматериалов. 

Строительство деревообрабатывающего завода в г. Зея на базе 
ООО «Амур Форест». 

Для реализации основных инвестиционных проектов потребу-
ется создание и развитие соответствующей вспомогательной ин-
фраструктуры. В этой связи осуществляется или планируется вы-
полнение следующих мероприятий: 

Реконструкция аэропортового комплекса в г. Свободный. 
Создание логистического комплекса в г. Свободный. 
Реконструкция автомобильной дороги Благовещенск – Сво-

бодный. 
Строительство путепровода в г. Свободный. 
Строительство обходов г. Шимановск, пгт Прогресс Амурской 

области. 
Реконструкция причальной стенки, г. Свободный. 
Общий объем инвестиций, необходимый для полноценной реали-

зации указанного КИПа, оценивается в 37 656 млн. рублей, включая 
17 122 млн. руб. средств федерального бюджета (в ценах 2013 г.). 

 
 
 
 



 

240 

17. Комплексное развитие логистического  
сектора на юге Приморского края 
 
Создание логистического кластера на юге Приморья нацелено 

на расширение возможностей по обслуживанию экспортно-
импортных, а в перспективе и международных транзитных пере-
возок через территорию ДВиБР. Развитие новых мощностей по 
оказанию транспортных услуг обеспечит значительный рост ВРП 
Приморского края, создаст многие тысячи высокопроизводитель-
ных рабочих мест, увеличит доходы бюджетов всех уровней, по-
способствует повышению уровня жизни в регионе. 

В рамках КИПа планируется реализация следующих основных 
инвестиционных проектов: 

Развитие порта «Зарубино» с доведением объема грузооборота 
до 60 млн.т в год. В число основных объектов порта будут входить: 

а) контейнерный терминал (проектируемая пропускная спо-
собность – от 0,5 до 2 млн.TEU в год); 

б) терминал генеральных и навалочных грузов; 
в) терминал Ro-Ro грузов (грузов, перевозимых в автомоби-

лях, трейлерах, полуприцепах, вагонах и т.п.); 
г) зерновой терминал. 
Международный перегрузочный комплекс «Троица». 
Технопарк в бухте Троицы. 
Чтобы обеспечить полноценную работу создаваемого логи-

стического кластера, потребуется осуществить ряд проектов по 
развитию транспортной инфраструктуры на прилегающей к пор-
ту территории. В число этих проектов входят: 

1. Развитие коридора «Приморье-2» (PR2). 
Направление коридора: Хуньчунь – Краскино – Пось-

ет/Зарубино – порты стран АТР. Коридор включает в себя желез-
нодорожный маршрут Камышовая (граница с Китаем) – Пось-
ет/Зарубино и автомобильный маршрут Краскино (граница с Ки-
таем) – Посьет/Зарубино. 

2. Реконструкция линии железной дороги Уссурийск – Бара-
новский – Хасан, включающая в себя организацию двухпутного 
движения на всем ее протяжении. 

3. Строительство автомагистрали длиной 65км для обслужи-
вания транзита. 
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4. Строительство железнодорожной линии с шириной колеи 
1435 мм (аналогичной китайской), длина – 65 км. 

5. Строительство пунктов пропуска (сухопутного и морского) 
и других инфраструктурных объектов (тоннелей, развязок и т. п.). 

Общий объем инвестиций, необходимый для полноценной реализа-
ции указанного КИПа, оценивается в 511 462 млн. руб., включая 209 
874 млн. руб. средств из федерального бюджета (в ценах 2013 г.). 

Благодаря реализации мероприятий КИПа будет создано более 
100 тысяч новых рабочих мест. Суммарные налоговые отчисле-
ния во все уровни бюджетной системы в период реализации КИПа 
до 2025 г. оцениваются в 22 752 млн. руб. (в ценах 2013 г.). 

 
18. Развитие туристического кластера Бурятии. 
 
Целью комплексного инвестиционного проекта является развитие 

отстающих территорий Республики Бурятия посредством организа-
ции масштабного потока туристов из-за пределов региона; создания 
большого числа новых рабочих мест в сфере услуг, строительстве, 
энергетике и на транспорте; развития новых видов экономической 
деятельности; строительства большого числа объектов рекреационно-
го и социального назначения; значительного увеличения налоговой 
базы регионального и муниципальных бюджетов.  

В рамках КИПа планируется реализация следующих основных 
инвестиционных проектов: 

Создание и развитие сети взаимосвязанных туристских ком-
плексов в дневной автомобильной доступности с центром в осо-
бой экономической зоне туристско-рекреационного типа (ОЭЗ 
ТРТ) «Байкальская гавань», что будет включать в себя:  

а) строительство туристских и рекреационных объектов, а 
также инженерной инфраструктуры на территории ОЭЗ ТРТ 
«Байкальская гавань» (Прибайкальский район); 

б) развитие туристско-рекреационных комплексов «Подлемо-
рье» (Кабанский район), «Нилова Пустынь» (Тункинский район), 
«Парк-отель Верхняя Березовка» (г. Улан-Удэ); 

в) развитие ориентированных на автотуристов комплексов 
«Байкальский» (Иволгинский район), «Кяхта» (Кяхтинский рай-
он), «Тункинская долина» (Тункинский район). 

Модернизация существующих и создание новых сельскохо-
зяйственных и промышленных предприятий с целью запуска 
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производства экологически чистых продуктов питания для обес-
печения туристов. 

Модернизация существующих и создание новых промышлен-
ных предприятий с целью запуска производства современных 
строительных материалов. 

Для реализации основных инвестиционных проектов потребу-
ется создание и модернизация вспомогательной транспортной, 
энергетической и социальной инфраструктуры. В этой связи 
предполагается реализация следующих мероприятий: 

Строительство и реконструкция автодороги Улан-Удэ (авто-
дорога «Байкал») – Кяхта до границы с Монголией. 

Строительство и реконструкция автодороги Култук – Монды с 
подъездом к пункту перехода «Монды – Ханх». 

Строительство автодороги Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – 
Новый Уоян. 

Реконструкция автодороги Иволгинск – Иволгинский храм. 
Строительство отворота от трассы Улан-Удэ – Курумкан до 

минеральных источников Кучигер, Барагхан, Буксиген, Курум-
канский район. 

Проектирование и реконструкция международного аэропорта 
г. Улан-Удэ. 

Проектирование и строительство вертолетных площадок для 
ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» и туристских комплексов. 

Проектирование и строительство портов и причальных сооруже-
ний для ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» и туристских комплексов. 

Проектирование и строительство 2-цепной ВЛ 220 кВ «Татау-
рово – Горячинск – Баргузин» (300 км) с ПС 220 кВ «Горячинск», 
ПС 220 кВ "Баргузин" и реконструкция ОРУ 220 кВ на ПС 220 кВ 
«Татаурово», увеличение мощности ПС 110 кВ «Иволга». 

Организация передвижного трассового пункта медицинской 
помощи в Тункинском районе. 

Развитие социальной инфраструктуры в населенных пунктах, 
примыкающих к туристским комплексам. 

Часть мероприятий, необходимых для создания энергетической 
инфраструктуры туристического кластера, включена в инвестици-
онную программу ОАО «ФСК ЕЭС». Эта программа предполагает, 
в частности, проектирование и строительство 2-цепной ВЛ 220 кВ 
«Татаурово – Горячинская – Баргузин» (300 км) с ПС 220 «Горя-



 

243 

чинск», проектирование и строительство ПС 220 «Баргузин», ре-
конструкцию ОРУ 220 кВ на ПС 220 «Татаурово». 

Общий объем инвестиций, необходимый для полноценной реали-
зации указанного КИПа, оценивается в 211 000 млн. руб., включая  
52 912 млн. руб. средств федерального бюджета (в ценах 2013 г.). 

Реализация КИПа обеспечит создание примерно 18 тысяч но-
вых рабочих мест. Суммарные налоговые отчисления во все уровни 
бюджетной системы в период реализации КИПа до 2025 года оце-
ниваются в 21 882 млн. руб. (в ценах 2013 г.). 

 
19. Комплексное развитие рыбопромышленного 
 кластера Сахалинской области. 
 
Основная цель комплексного инвестиционного проекта за-

ключается в резком увеличении объемов добычи и переработки 
рыбы и морепродуктов на российском Дальнем Востоке. Реализа-
ция КИПа будет способствовать диверсификации экономики 
ДВиБР, обеспечит развитие современных биотехнологий, увеличе-
ние поставок качественной пищевой продукции на внутренний и 
внешний рынки, рост налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней и создание новых высокопроизводительных рабочих мест. 

В рамках КИПа предполагается реализовать следующие инве-
стиционные проекты: 

Создание морского биотехнопарка в Сахалино-Курильском 
территориальном бассейне, рассчитанного на производство 960 т 
трепанга и 800 т гребешка в год. 

Строительство 9-ти заводов по разведению лосося на Куриль-
ских островах суммарной мощностью 245 млн. шт. молоди. 

Строительство 11 рыборазводных заводов на острове Сахалин 
общей мощностью не менее 200 млн. шт. молоди. 

Строительство завода по выращиванию рыбы и беспозвоноч-
ных (в том числе гребешка и трепанга) на базе установки замкну-
того водоснабжения в с. Лермонтовка. 

Создание районных систем замкнутых технологических про-
изводств (воспроизводство лосося – добыча – переработка). Вы-
пуск до 100 млн. шт. молоди в год, переработка до 300 т в сутки, 
производство кормов для молоди 1000 т в год. 

Строительство и приобретение в лизинг судов рыбопромысло-
вого флота (не менее 26 судов в период до 2025 года). 
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Создание новых мощностей по обслуживанию и ремонту су-
дов промыслового флота. 

Создание мощностей по береговой переработке водных биоре-
сурсов, включая: 

а) рыбоперерабатывающее производство в с. Крабозаводское 
на 270 тыс. т; 

б) консервное производство в с. Озерское на 40 т в смену; 
в) комплекс по модернизации и расширению добычи и перера-

ботке сайры в Южно-Курильском ГО мощностью 30 тыс. т в год; 
г) расширение консервного производства в Поронайском рай-

оне до 20 т в смену. 
Строительство и оснащение оборудованием не менее 10 заво-

дов по переработке рыбных отходов в товарную продукцию (ры-
бий жир и мука) на территории области. 

Реализация указанных инвестиционных проектов потребует 
действий по развитию вспомогательной инфраструктуры, кото-
рые будут включать в себя следующие мероприятия: 

Строительство автодорог к рыборазводным заводам на Ку-
рильских островах общей протяженностью 47 км. 

Строительство автодорог к рыборазводным заводам на остро-
ве Сахалин общей протяженностью 63 км. 

Восстановление разрушенных и строительство новых порт-
ковшей и убежищ, обеспечивающих стоянку судов суммарным 
водоизмещением не меньше 250 тыс. т. 

Создание холодильных установок в районе морского порта г. 
Корсакова на 5 тыс. т и в Поронайском районе на 1 тыс. т. 

Подведение к перерабатывающим предприятиям сетей энерго-, 
тепло- и водоснабжения. 

К настоящему моменту уже разработано технико-экономи-ческое 
обоснование создания биотехнопарка. Подписаны соглашения с ино-
странными компаниями о минимальном объеме приобретаемых гид-
робионтов, технологическом и научном сотрудничестве с биотехнок-
ластером. Проекты по созданию рыборазводных заводов на Куриль-
ских островах и реконструкция Курильского портопункта включены 
в ФЦП «Социально-экономи-ческое развитие Курильских островов 
(Сахалинская область) на 2007-2015 годы». 

Общий объем инвестиций, необходимый для полноценной 
реализации указанного КИПа, оценивается в 43 339 млн. рублей, 
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включая 13 249 млн. рублей средств федерального бюджета, вы-
деляемые в рамках государственной программы (в ценах 2013г.). 

Реализация КИПа обеспечит создание примерно 7 300 новых 
рабочих мест. Суммарные налоговые отчисления во все уровни 
бюджетной системы в период реализации КИПа до 2025 года 
оцениваются в 14 202 млн. руб. (в ценах 2013 г.). 

 
20. Развитие топливно-энергетического  
кластера Сахалинской области. 
 
Основными целями комплексного инвестиционного проекта яв-

ляются диверсификация и повышение надежности энергоснабжения 
Сахалинской области, а также расширение объемов экспорта энер-
горесурсов с территории региона. Кроме того, в рамках проекта 
предполагается повысить степень переработки первичного сырья, 
значительно увеличить производимую в регионе добавленную 
стоимость, создать новые высокопроизводительные рабочие места, 
увеличить налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. 

В состав КИПа входят следующие инвестиционные проекты по раз-
витию топливно-энерегетического комплекса Сахалинской области: 

Строительство нефтеперерабатывающего завода с годовой про-
изводительностью 1,2 млн. т бензина, 1 млн. т дизельного топлива, 
814 тыс. т авиационного керосина, 700 тыс. т битума и мазута. 

Создание газохимического предприятия с годовой производи-
тельностью 1 млн. т метанола, 670 тыс. т аммиака, 1,5 млн. т эта-
на, 224 тыс. т продуктов пропан-бутановой фракции, 1,6 млн. т 
этилена и пропилена. 

Увеличение объемов добычи бурого угля на Солнцевском ме-
сторождении (г.Углегорск) до 3,5 млн. т в год. 

Увеличение объемов добычи угля на шахте Ударновская (г. 
Углегорск) до 820 тыс. т в год. 

Разработка Первомайского каменноугольного месторождения 
(участки Лопатинской, Шебунинский-Северный, Северный-1) с 
доведением объема добычи до 1 млн. т угля в год. 

Разработка Мгачинского каменноугольного месторождения 
(пос. Мгачи) с доведением объема добычи до 2 млн. т угля в год. 

Реализация инвестиционных проектов в промышленных от-
раслях потребует создания и модернизации соответствующей 
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инфраструктуры. В этой связи предполагается реализация сле-
дующих мероприятий: 

Строительство морских терминалов для отгрузки готовой про-
дукции нефтепереработки и перевооружение углепогрузочных 
комплексов в портах Шахтерск (мощностью 5,3 млн. т в год), 
Холмск и Невельск. 

Строительство трубопроводов для поставки природного га-
за и нефти. 

Строительство водозаборов и трубопроводов для поставки 
технической воды. 

Модернизация сахалинских учреждений среднего профессио-
нального образования с целью увеличения выпуска специалистов 
угольной отрасли и повышения качества их подготовки. 

Общий объем инвестиций, необходимый для полноценной реали-
зации указанного КИПа, оценивается в 288 115 млн. руб., включая 
105 388 млн. руб. средств федерального бюджета (в ценах 2013 г.). 

Реализация КИПа обеспечит создание примерно 11700 новых 
рабочих мест. Суммарные налоговые отчисления во все уровни 
бюджетной системы в период реализации КИПа до 2025 года 
оцениваются в 63 192 млн. руб. (в ценах 2013 г.). 

 
21. Комплексное развитие Братско-Усть-Илимской  
промышленной зоны. 
 
Главная цель комплексного инвестиционного проекта заклю-

чается в создании масштабного кластера по освоению природных 
ресурсов Восточной Сибири, использующего синергетические 
эффекты от совместного функционирования Богучанской ГЭС (и 
других ГЭС ангарского каскада), а также предприятий, потреб-
ляющих их недорогую энергию. Реализация проекта позволит 
диверсифицировать экономику Иркутской области и значительно 
увеличить объем ее валового регионального продукта, повысить 
степень переработки первичного сырья и существенно нарастить 
объемы экспортных поставок, значительно увеличить налоговые 
поступления в бюджеты всех уровней, создать большое число высо-
копроизводительных рабочих мест, поднять уровень жизни населе-
ния прилегающих территорий и региона в целом. Реализация КИПа 
значима не только для региона, но и для России в целом.  
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В рамках КИПа предполагается реализовать следующие ос-
новные инвестиционные проекты: 

Строительство Тайшетского алюминиевого завода мощностью 
375 тыс. т в год (ОАО "Русал"). 

Строительство магистрального нефтепровода Куюмба – Тайшет. 
Модернизация производства Братского алюминиевого завода 

(ОАО «Русал»). 
Модернизация Братского завода ферросплавов с расширением 

производства (ОАО «Мечел»). 
Промышленная разработка Зашихинского редкометалльного 

месторождения в Нижнеудинском районе с доведением мощно-
сти до 1 млн. т руды к 2018 году (ЗАО «Техноинвест альянс»).  

Создание в г. Усть-Илимске предприятия по производству 
крупноразмерных ориентированно-стружечных плит (OSB-плит). 

Промышленная разработка железорудных месторождений Ан-
гаро-Катского железорудного района (Нерюндинское, Капаевское 
и Поливское месторождения) в Усть-Илимском районе. 

Организация современного электрометаллургического производ-
ства по выпуску сортового проката строительного назначения на Си-
бирском электрометаллургическом заводе (ОАО «ВСМК»), г. Братск. 

Строительство лесопильно-деревообрабатывающего комплек-
са в пос. Новая Игирма Нижнеилимского района Иркутской об-
ласти мощностью 434 тыс. куб. м пиломатериалов в год. 

Инвестиционный проект по дальнейшему освоению лесов в 
Иркутской области и Красноярском крае (ОАО «Группа "Илим»). 

Реализация основных инвестиционных проектов потребует 
создания и модернизации необходимой транспортной, энергети-
ческой и социальной инфраструктуры. В этой связи предполага-
ется реализация следующих инфраструктурных проектов: 

Строительство двухцепной ВЛ 220 кВ, ПС Тулун – Нижне-
удинск, Иркутская область. 

Строительство участков двух ВЛ 220 кВ, Братский ПП (БПП) – 
Чукша № 1 с отпайкой на ПС Табь, ВЛ 220 кВ, Братский ПП 
(БПП) – Чукша № 2 с отпайкой на ПС Табь с ПС 220 кВ, Чукша, 
Иркутская область. 

Строительство ВЛ 220 кВ, Братский (БПП) – Табь I цепь и ВЛ 
220 кВ Братский (БПП) – Табь II цепь, ПС 220 кВ Табь, Иркут-
ская область. 
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Строительство участка ВЛ 220 кВ Киренская – Рассоха с от-
пайкой на ПС 220 кВ Надеждинская I цепь и участка ВЛ 220 кВ 
Киренская – Рассоха с отпайкой на ПС 220 кВ Надеждинская II 
цепь, ПС 220 кВ Надеждинская, Иркутская область. 

Строительство автомобильной дороги А-331 «Вилюй» Тулун – 
Братск – Усть-Кут – Мирный – Якутск на участке обхода г. Братска. 

Строительство новых лесовозных дорог в Иркутской области. 
Строительство противотуберкулезного диспансера в г. Ниж-

неудинске. 
Реконструкция противотуберкулезного диспансера в г. Тайше-

те (2-я очередь). 
Завершение строительства школьного комплекса на 18 классов 

в с. Атагай Нижнеудинского района. 
Модификация корпусов ЦРБ для устройства перинатального 

центра в г. Братске. 
Часть мероприятий, входящих в состав КИПа, включена в инве-

стиционную программу Федеральной сетевой компании и в ФЦП 
«Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы)». 

Общий объем инвестиций, необходимый для полноценной реализа-
ции указанного КИПа, оценивается в 206 425 млн. руб. и включает в 
себя 79 203 млн. руб. средств федерального бюджета (в ценах 2013 г.). 

Реализация КИПа обеспечит создание примерно 37 800 новых 
рабочих мест. Суммарные налоговые отчисления во все уровни 
бюджетной системы в период реализации КИПа до 2025 года 
оценивается в 409 780 млн. руб. (в ценах 2013 г.). 

 
22. Формирование южной зоны инновационного  
развития и Иркутской агломерации. 
 
Главные цели комплексного инвестиционного проекта включают 

в себя диверсификацию экономики региона за счет масштабного раз-
вития перерабатывающих и обрабатывающих производств (в том 
числе высокотехнологичных) на юге Иркутской области, а также зна-
чительное увеличение объемов валового регионального продукта, по-
вышение уровня жизни населения, рост налоговых поступлений в 
бюджеты всех уровней, создание большого числа новых высокопро-
изводительных и высокооплачиваемых рабочих мест. 

В рамках КИПа предполагается реализовать следующие ос-
новные инвестиционные проекты. 
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Запуск серийного производства гражданских самолетов МС-
21 (ближне- и среднемагистральные самолеты вместимостью 150, 
181 и 212 пассажиров) в г. Иркутске. 

Модернизация мощностей ОАО «АНХК» с целью повышения 
качества и расширения ассортимента производимой продукции 
(г. Ангарск). 

Строительство второй очереди технопарка – специализиро-
ванного корпуса Байкальского центра нанотехнологий НИ Ир-
ГТУ площадью 5000 кв. м (г. Иркутск). 

Строительство завода по переработке 300 тыс. т мусора в год в 
Ангарском районе. 

Создание новых производств и формирование нефтехимиче-
ского кластера в г. Усолье-Сибирском. 

Создание новых производств и формирование химико-
фармацевтического кластера в г. Усолье-Сибирском. 

Создание инфраструктуры для газоперерабатывающего и га-
зохимического центров в г. Саянске. 

Создание газохимического комплекса на базе ОАО «Саянск-
химпласт» в г. Саянске. 

Создание особой экономической зоны туристско-рекреацион-
ного типа «Гора Соболиная», нацеленной на обслуживание до 
500 тыс. человек в год (г. Байкальск). 

Строительство завода по производству передельного гранули-
рованного чугуна высокого качества на основе технологии пря-
мого восстановления железа (г. Черемхово). 

Строительство завода по производству панелей и древесно-
волокнистых изоляционных плит с объемом выпуска OSB  
500 тыс. куб. м в год; ДСП – 300 тыс. куб. м; МДФ – 100 тыс. куб. м; 
ДВП – 180,0 тыс. куб. м (г. Свирск). 

Реализация основных инвестиционных проектов делает необходи-
мым развитие обеспечивающей инженерной и социальной инфра-
структуры региона, которое будет включать в себя следующие меро-
приятия: 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 «Байкал»: Ир-
кутск – Улан-Удэ – Чита (обход г. Слюдянка). 

Реконструкция автомобильной дороги Р-258 «Байкал» на участке 
км 159+000 – км 171+000 и на участке км 111+600 км 142+000. 

Реконструкция автомобильной дороги А-333 Култук – Монды – 
граница с Монголией км 0+00 – км 4+500 (обход н. п. Култук). 
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Строительство ПС 220 кВ Рассоха с заходами ВЛ 220 кВ, Ир-
кутская обл. 

Реконструкция канализационных очистных сооружений г. Ир-
кутска. 

Строительство объектов коммунальной инфраструктуры (во-
доснабжение) в новых поселках Патроны, Пивовариха, Бурду-
ковка, Новолисиха Иркутского района. 

Строительство объектов инженерной инфраструктуры (внеш-
него электроснабжения) в новых поселках Патроны, Пивовариха, 
Бурдуковка, Новолисиха Иркутского района. 

Осуществление комплексной жилой застройки на земельных уча-
стках, вовлеченных в оборот из фонда РЖСК в Иркутском районе 
(530 тыс. кв. м жилья, в том числе 473 тыс. кв. м – экономкласса). 

Реализация проекта «Иркутск. Город-спутник, комплексная 
жилищная застройка пос. Елань. Иркутский район». 

Строительство амбулатории в пос. Марково Иркутского района. 
Общий объем инвестиций, необходимый для полноценной реали-

зации указанного КИПа, оценивается в 468 052 млн. руб., включая  
87 740 млн. руб. средств федерального бюджета (в ценах 2013 г.). 

Реализация КИПа обеспечит создание примерно 70 230 новых 
рабочих мест. Суммарные налоговые отчисления во все уровни 
бюджетной системы в период реализации КИПа до 2025 года 
оцениваются в 642 334 млн. руб. (в ценах 2013 г.). 

 
23. Развитие туристического кластера Камчатки. 
 
Основная цель комплексного инвестиционного проекта заключа-

ется в диверсификации и повышении устойчивости экономики Кам-
чатского края, создании новых рабочих мест, увеличении собствен-
ных налоговых доходов региона, повышении уровня жизни населе-
ния за счет освоения уникального туристского потенциала Камчатки. 

КИП подразумевает реализацию следующих основных инве-
стиционных проектов. 

Создание туристско-рекреационного кластера «Паратунка» в 
Елизовском муниципальном районе. 

Создание туристско-рекреационной зоны в Петропавловск-
Камчатском городском округе. 

Развитие горнолыжного комплекса в Елизовском муници-
пальном районе и Петропавловск-Камчатском городском округе. 
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Формирование кластера «Источники Камчатки». 
Реализация КИПа потребует создания и модернизации соот-

ветствующих объектов транспортной инфраструктуры. В этой 
связи предполагается реализация следующих мероприятий: 

Строительство и реконструкция автомобильной дороги Елизо-
во – Паратунка; развитие и модернизация сети автомобильных 
дорог городов Петропавловск-Камчатский и Елизово. 

Обновление вертолетного парка для местных воздушных ли-
ний; приобретение 8 ближнемагистральных самолетов вместимо-
стью до 55 мест типа Ан-140 и СУ-80. 

Строительство морского вокзала в г. Петропавловске-Камчат-
ском и развитие пассажирского судоходства. 

Общий объем инвестиций необходимый для полноценной реали-
зации указанного КИПа, оценивается в 42 378 млн. руб., включая  
23 982 млн. руб. средств федерального бюджета (в ценах 2013 г.). 

Реализация КИПа обеспечит создание примерно 4 300 новых 
рабочих мест. Суммарные налоговые отчисления во все уровни 
бюджетной системы в период реализации КИПа до 2025 года 
оцениваются в 21 540 млн. руб. (в ценах 2013 г.). 
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Заключение 
 
И анализ исторического опыта, и анализ текущей ситуации 

показывают – значение Дальнего Востока и Байкальского региона 
для российской экономики огромно. Восточные территории на 
протяжении столетий снабжают Россию ключевыми сырьевыми 
ресурсами, дают возможность наполнять государственную казну, 
обеспечивают выход на важнейшие рынки стран Азиатско-
Тихоокеанского региона, способствуют повышению уровня по-
литической и экономической безопасности нашей страны.  

Неосвоенные ресурсы Дальнего Востока и Байкальского ре-
гиона – минеральные, земельные, биологические, пространствен-
ные и прочие – представляют собой гигантский потенциал для 
долгосрочного развития. Развития, которое может и должно стать 
мощным «локомотивом роста» для всей современной России. В 
этих обстоятельствах государству следует не просто «оказывать 
помощь» своим восточным территориям, а превратить развитие 
этих территорий в один из главных способов ускорения социаль-
но-экономической динамики для страны в целом. 

При этом Дальний Восток необходимо сделать фасадом Рос-
сии в АТР, активной контактной зоной с бурно растущими стра-
нами-соседями, полноценным «окном в Азию», играющим для 
страны не меньшую роль, чем «окно в Европу». Такая политика 
даст возможность в полной мере воспользоваться плодами со-
трудничества с наиболее динамичными экономиками мира и сде-
лает Россию гораздо менее уязвимой к разного рода транзитным 
трудностям и торговым эмбарго. 

Экономическая история России (и в особенности история по-
следних 25 лет) показывает, что стратегия постепенных преобра-
зований на востоке страны является малоэффективной. Дальний 
Восток и Байкальский регион быстро развивались и становились 
привлекательными для населения только в те периоды, когда там 
происходили мощные экономические прорывы, обусловленные и 
поддержанные активной политикой государства. Поэтому сего-
дня крайне важно уйти от стратегии догоняющего развития вос-
тока России и вернуться к многократно оправдывавшей себя 
стратегии опережающего развития. 

Таким образом, если главной долгосрочной целью для России 
является достижение среднеевропейского уровня душевого ВВП 
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и качества жизни населения, то Дальний Восток и Байкальский 
регион, которые сегодня по многим показателям заметно отста-
ют, должны развиваться значительно быстрее, чем страна в це-
лом. Чтобы вместе со всей страной выйти на среднеевропейский 
уровень социально-экономического развития, макрорегион еже-
годно должен иметь темпы прироста валового регионального 
продукта и инвестиций в основной капитал на 1,5-2 процентных 
пункта выше, чем в среднем по России.  

В число ключевых действий, которые необходимо предпринять 
для достижения указанных целей, должны войти следующие: 

Принятие федерального закона о развитии Дальнего Востока и 
Байкальского региона, предусматривающего создание особых ус-
ловий для экономической деятельности и функционирования со-
циальной сферы на этой территории (льгот, преференций, бюд-
жетных нормативов и т.д.). 

Реализация комплексного программного подхода к развитию 
Дальнего Востока и Байкальского региона. Это предполагает разра-
ботку взаимоувязанных федеральных, региональных, муниципаль-
ных, отраслевых и корпоративных программ, содержащих долго-
срочные планы экономической деятельности на территории ДВиБР, 
а также системный подход к финансированию этих программ. 

Введение «неснижаемого норматива» федеральных инвестиций на 
территории ДВиБР, обеспечивающего ритмичность финансирования 
процессов развития и поддержания опережающих темпов экономиче-
ского роста на территории макрорегиона. По модельным расчетам, 
основные проблемы социально-экономического развития ДВиБР бу-
дут в целом решены, если объем инвестиций из всех источников со-
ставит 14,9 трлн. руб. (в ценах 2013 г.) в период до 2025 г. 

Выравнивание энергетических и транспортных условий для 
производителей, работающих на территории ДВиБР, со средне-
российскими. 

Создание точек и ареалов роста, генерирующих высокий 
мультипликативный эффект для экономики макрорегиона, в том 
числе за счет реализации комплексных инвестиционных проектов 
и создания особых экономических зон и их аналогов. 

Усиление социальной политики на территории ДВиБР, нацелен-
ной на значительное повышение уровня и качества жизни как мест-
ных жителей, так и переселенцев из числа российских граждан. 
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По нашим оценкам, реализация перечисленных мер и дости-
жение темпов развития, соответствующих оптимальному сцена-
рию, уже к 2025 году позволят превратить Дальний Восток и 
Байкальский регион в конкурентоспособную и самодостаточную 
территорию с диверсифицированной экономикой и высокой до-
лей высокотехнологичных производств, привлекательную для 
постоянного проживания за счет высокого уровня трудовых до-
ходов и развитой социальной сферы. 
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