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Аннотация: В данной статье говорится о социально-экономическом положении Дальневосточного 
федерального округа в территориальном разделении труда. Отмечаются  положительные и отрица-
тельные факторы социально-экономического развития данного региона страны; кратко рассматрива-
ются несколько сценарных вариантов перспективного развития  Дальнего Востока в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. Кратко анализируются крупные проекты (мегапроекты), которые отно-
сятся к оптимистическому сценарию социально-экономического развития Дальневосточного феде-
рального округа на долгосрочную перспективу до 2030 года. Сделан вывод о возможности усиления 
интеграционных процессов Российской Федерации посредством, в том числе Дальнего Востока в  
систему стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). 
Ключевые слова: Дальний Восток России, сценарные варианты социально-экономического разви-
тия, оптимистический сценарий, транспортный и другие мегапроекты, Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион. 
 
Abstract: This article refers to the socio-economic situation of the Far Eastern Federal district in the territo-
rial division of labor. There are positive and negative factors of socio-economic development of this region 
of the country; briefly discusses several variants of scenarios of prospective development of the Far East in 
the medium and long term. There is a brief discussion of major projects (mega-projects) that belongs to the 
optimistic scenario of socio-economic development of the Far Eastern Federal district for the long term until 
2030. The conclusion is about the possibility of increased integration through the Russian Federation, includ-
ing the Far East in the system of the Asia-Pacific region (APR). 
Key words: Far East Russia, scenarios for socio-economic development, the optimistic scenario, transport 
and other mega-projects, the Asia-Pacific region. 
 
 

Дальневосточный федеральный 
округ (ДВФО) полностью соответствует 
Дальневосточному экономическому райо-
ну, включающему девять субъектов Феде-
рации общей площадью 6,2 млн. кв. км., 
что соответствует 36,1% территории стра-
ны от Чукотского АО на севере до Примор-
ского края на юге протяженностью с севе-
ро-востока на юго-запад не менее 4,5 тыс. 
км. На его долю приходится 29% общерос-

сийской береговой линии (около 18тыс. км 
с островами), включающий заливы и неза-
мерзающие зимой бухты на юге Приморья. 
Округ на западе граничит с Сибирским фе-
деральным округом – Забайкальский край, 
Иркутская область и северные районы 
Красноярского края. На севере и востоке 
округ омывается морями Северного Ледо-
витого и Тихого океанов. Около 3,5 тыс. 
км. протяженность государственной грани-
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цы округа с Китаем, есть морская граница с 
США и Японией. 

Достигнутый уровень социально-
экономического развития Дальнего Востока 
указывает на низкую долю в производстве 
валового регионального продукта (ВРП), 
особенно обрабатывающих производств и 
сельского хозяйства, при этом наблюдают-
ся невысокие показатели внешнеторгового 
оборота округа. 

Необходимо отметить, что россий-
ский Дальний Восток имеет крайне выгод-
ное экономико-географическое положение 
в Северо-Восточной Азии, Россия является 
членом Азиатско-Тихоокеанского эконо-
мического сообщества (АТЭС), а также 
располагает разнообразным природно-
ресурсным потенциалом. 

В частности на территории ДВФО 
сосредоточено  4/5 разведанных запасов и 
почти вся добыча алмазов в стране, 90% 
запасов и добычи олова, почти 2/5 запасов 
и более половины добычи золота, около 1/5 
запасов и 2/3 добычи вольфрама, 1/10  за-
пасов  и около 1|3 добычи свинца, свыше 
1/10 запасов и добычи угля в Российской 
Федерации. Кроме того, в округе добывают 
цинк, серебро, платину, различные виды 
нерудного сырья. Лесные ресурсы состав-
ляют четверть, а водные и гидроэнергети-
ческие ресурсы округа примерно 2/5 обще-
российских; здесь вылавливается до 70% 
российской рыбы и морепродуктов. В пре-
делах 200-мильной зоны Дальневосточный 
округ располагает морской и океанической 
акваторией площадью 3,5 млн. кв. км. По 
некоторым прогнозным оценкам ученых 
общий объем биологических ресурсов в 
российской зоне Тихого океана и его морей 
составляет порядка 26 млн. т. рыбы и море-
продуктов. Уникальными биоресурсами 
располагают районы Приморского края, 
Сахалинской области  и Камчатского края. 
Вместе с тем округ располагает значитель-
ными и слабо разведанными ресурсами уг-
леводородного сырья - Лено-Вилюйская 
нефтегазовая провинция (НГП), Притихо-
океанская и Охотская НГП. Перспективы 
нефтегазодобычи связывают с месторожде-
ниями в районе острова Сахалин (проекты 
Сахалин-1-5). На юге округа достаточно 
благоприятные условия для дальнейшего 
развития сельского хозяйства. 

В ДВФО наблюдается также дей-

ствие отрицательных факторов развития 
территории. Так, экстремальные природно-
климатические условия связаны с напря-
женной сейсмической обстановкой, напри-
мер, землетрясение на Сахалине в 1996 го-
ду, наводнения на Амуре, действие много-
летней мерзлоты, что повлияло на слабую 
освоенность территории округа. Округ уда-
лен на значительное расстояние от эконо-
мически развитых районов страны, терри-
тория  Дальнего Востока отличается  высо-
кой труднодоступностью, а отсутствие эко-
номических стимулов отрицательно сказы-
вается на закреплении  здесь населения.  В 
числе сдерживающих факторов  выделяется 
сложившаяся отраслевая структура эконо-
мики округа, в которой доля добывающих 
отраслей составила не менее 30%,а отрас-
лей специализации (рыбной, горнорудной и 
лесной) с отсталыми технологиями более 
50%, что в конечном итоге привело в нача-
ле 90-х годов ХХв. к неблагоприятной си-
туации при переходе от плановой к рыноч-
ной экономике. 

В этот период условия жизни на 
Дальнем Востоке резко ухудшились, т.к. 
произошло резкое сокращение государ-
ственных компенсаций, ликвидация многих 
социальных льгот, что привело к резкому 
снижению доходов лиц, проживающих в 
округе. В середине 90-годов резко сократи-
лось промышленное производство в реги-
оне, а также объем инвестиций, а от полно-
го краха экономику Дальнего Востока в это 
время спасла вынужденная переориентация 
экономических связей региона на внешние 
рынки стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона (АТР). 

В кризисной ситуации были пред-
приятия горнодобывающей промышленно-
сти, был нарушен процесс воспроизводства 
минерально-ресурсного потенциала, снизи-
лась, например, добыча золота в Магадан-
ской области и Республике Саха (Якутия). 
Произошел резкое снижение уловов рыбы, 
в лесном комплексе наблюдалось сокраще-
ние объемов лесозаготовок. 

На экономику Дальнего Востока 
большое влияние оказывают высокие 
транспортные издержки, т.к. округ удален 
почти на 10 тыс. км, также велики средние 
расстояния перевозок и внутри округа, в 
частности расстояния межобластного об-
мена превышают 3 тыс, что значительно 



Раздел III     Местное право 2016 N5 

  115

выше, чем в европейской части России. 
Высокие тарифы повышают цену у потре-
бителей - это касается угля, нефтепродук-
тов, минеральных удобрений, хлебных гру-
зов. Изношенность железнодорожных пу-
тей, парка вагонов и судов значительное 
отсутствие нормальных автомобильных до-
рог сказывается на повышении издержек 
производства. 

В 1996 году была разработана и 
принята Правительством РФ «Федеральная 
целевая программа экономического и соци-
ального развития Дальнего Востока на пе-
риод до 2005 года», которая практически 
вернула господдержку для региона. Это 
была единственная программа, которая по-
лучила статус Президентской. Важно отме-
тить, что ее реализация была больше попу-
листским шагом, чем  реальной мерой по 
подъему экономики Дальнего Востока. Ин-
вестиции, выделенные государством, были 
мизерными. В результате недофинансиро-
вания данной программы регион продол-
жал терять свои позиции по всем основным 
параметрам социально-экономического 
развития. Практически не были реализова-
ны обоснованные направления развития 
энергетического комплекса округа. Так, та-
рифы на электроэнергию стали в 2 раза 
выше, а на тепло  - в 2,5 раза выше средних 
тарифов по стране. Мало выделялось 
средств на развитие транспортной инфра-
структуры, на поддержку реального секто-
ра экономики. В критическом положении 
оказались многие отрасли промышленно-
сти и, в частности, рыбная промышлен-
ность. В результате Дальний Восток за пе-
риод 1990-2010гг. потерял почти 20% насе-
ления, причем в основном в трудоспособ-
ном возрасте, что оценивается более чем в 
1,5 млн. человек. В первом десятилетии 
ХХI в. на Дальнем Востоке были реализо-
ваны крупные проекты -  строительство   
объектов к саммиту АТЭС во Владивосто-
ке, нефтепровода Восточная Сибирь – Ти-
хий океан, газопровода Сахалин – Хаба-
ровск - Владивосток, целого ряда других 
энергетических и транспортных проектов. 
Несмотря на то, что в течение нескольких 
лет темпы экономического развития были 
выше среднероссийских, его основные по-
казатели, в том числе характеризующие 
уровень жизни населения, к сожалению по-
ка ниже, чем в среднем по стране. 

Важной особенностью Дальнего Во-
стока является то обстоятельство, что реги-
он обладает повышенной экономической и 
стратегической значимостью для Россий-
ской Федерации и не имеет достаточной 
мощной, как прежде, государственной под-
держки. Варианты дальнейшего развития 
производительных сил Дальнего Востока 
могут быть рассмотрены в рамках  различ-
ных сценариев – от инерционного до опти-
мистичного, в частности в «Прогнозе дол-
госрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 
2030 года» рассматриваются консерватив-
ный   и инновационный сценарии. Вполне 
понятно, что инерционный сценарий соци-
ально-экономического развития ДВФО 
возможен при сохранении сложившегося 
уровня инвестирования – в целом будет 
наблюдаться инерционность происходящих 
процессов.  Создадутся негативные тенден-
ции в социальных и экономических про-
цессах в округе, что, в конечном счете, 
усложнит взаимодействие России со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанского региона, с 
которыми наша страна усиливает экономи-
ческие контакты. 

При этом сценарном варианте уже в 
ближайшее время может произойти: 

- сохранение и значительное усиле-
ние сырьевой ориентированности Дальнего 
Востока; 

- будет потеряна часть горнопро-
мышленных предприятий; 

- ухудшится транспортная доступ-
ность регионов Крайнего Севера Дальнего 
Востока, 

- закроется ряд поселков городского 
типа; 

- продолжится массовый выезд 
населения за пределы территории Дальнего 
Востока, усилится дефицит квалифициро-
ванных кадров на объектах федерального 
значения; 

- ухудшатся условия финансирова-
ния объектов производственной, социаль-
ной и военной инфраструктуры; 

- произойдет ухудшение геополити-
ческого и геостратегического положения 
России в динамично развивающемся Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, и Дальнему 
Востоку останется роль сырьевого придат-
ка региона Северо-Восточной Азии. 

Результатом этого сценарного вари-
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анта социально-экономического развития 
Дальнего Востока может стать еще более 
заметное отставание от среднероссийских 
показателей – ВВП и продукции промыш-
ленного и сельскохозяйственного произ-
водства, усилится разрыв и по другим пока-
зателям, особенно в демографии и социаль-
ной сфере. 

При долгосрочном прогнозировании 
альтернативным рассмотренному выше 
может стать сценарный вариант регулиру-
емого развития Дальнего Востока, приня-
тый в октябре 2013 года Правительством 
РФ - федеральная целевая программа «Эко-
номическое и социальное развитие Дальне-
го Востока и Байкальского региона на пе-
риод до 2025 года». Этот сценарный вари-
ант строится на концептуальном положе-
нии о том, что разнообразные интересы 
России (природно-сырьевые, внешнеэко-
номические, политические и военно-
стратегические) в рассматриваемом округе 
не позволят применить сценарий инерци-
онного развития. 

Сценарный вариант регулируемого 
развития округа предусматривает, что тем-
пы роста валового внутреннего продукта, 
на протяжении всего рассматриваемого пе-
риода, будут выше и в конечном итоге при-
близятся к общероссийским показателям. В 
этом сценарном варианте предусматривает-
ся создание в округе до полутора десятков 
территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР), в том 
числе завод минеральных удобрений в го-
роде Находка, Восточного нефтехимиче-
ского комплекса в Приморском крае, 
Наталкинское золоторудное месторожде-
нии в Магаданской области, таежный гор-
но-обогатительный комбинат на юге Рес-
публики Саха(Якутия), Гаринский горно-
обогатительный комбинат в Амурской об-
ласти, порт Зарубино в Приморском крае, 
рыбный кластер на острове Шикотан в Са-
халинской области и некоторые другие. По 
некоторым оценкам количество новых ра-
бочих мест при этом предусматривается не 
менее426 тысяч единиц, а количество пере-
селенцев за весь период составит в 2 раза 
больше. 

   Третий сценарный вариант  соци-
ально-экономического развития Дальнево-
сточного федерального округа на период до 
2030 года можно назвать оптимистическим. 

Этот вариант предусматривает выделение 
двух этапов развития – предварительного 
(2016-2022гг.) и окончательного (2023-
2030гг.). Причем на первом этапе будут со-
зданы предпосылки по реализации в реги-
оне целого ряда крупных инвестиционных 
проектов, а на втором этапе предусматри-
вается их реализация. Крайне важно отме-
тить, что речь идет о резком увеличении 
инвестиций по сравнению с предыдущими 
вариантами, в том числе и за счет крупных 
частных инвестиций, что позволит ликви-
дировать отставание в развитии хозяй-
ственного комплекса Дальнего Востока по 
сравнению с общероссийскими показате-
лями. Расчеты показывают, что прирост  
валового внутреннего продукта на Дальнем 
Востоке должен быть в пределах 7-8% еже-
годно, что позволит обеспечить опережа-
ющие темпы развития по сравнению с об-
щероссийскими показателями. 

 Опережающее развитие округа в 
рамках данного сценария может быть обес-
печено за счет: 

- реализации на территории округа 
крупных инвестпроектов, инвестирование, 
в том числе и частное, должно составить 
сотни млрд. рублей ежегодно; 

- необходимо использовать меха-
низмы территорий опережающего социаль-
но-экономического развития для опережа-
ющего развития транспортной, энергетиче-
ской и социальной инфраструктуры для 
формирования точек роста в субъектах фе-
дерации на Дальнем Востоке; 

- крайне важно снизить энергетиче-
ские тарифы в регионе до среднероссий-
ского уровня; 

- сформировать единую энергоси-
стему округа, обеспечив ее эффективное 
функционирование, в том числе за счет оп-
тимизации топливного баланса; 

- обеспечить переработку грузов в 
соответствии с международными стандар-
тами за счет ускоренного развития транс-
портной и логистической инфраструктуры; 

- усиления производственной без-
опасности Дальнего Востока посредством 
субсидирования фермерского хозяйства; 

-  использование дореволюционного 
и советского опыта для подготовки пред-
ложений по формированию и увеличению 
на Дальнем Востоке постоянного населения 
с высоким качеством жизни; 
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- создания в округе особых условий 
хозяйствования (например, свободные пор-
ты, ТОСЭР). 

Только используя весь набор финан-
совых, институциональных и организаци-
онных мер можно будет реализовать дан-
ный сценарный вариант опережающего со-
циально-экономического развития для 
укрепления единого экономического про-
странства страны, способствовать интегра-
ции России со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона, используя объек-
тивные преимущества Дальневосточного 
федерального округа. 

Для реализации второго и третьего 
сценарных вариантов социально-
экономического развития Дальнего Востока 
важную роль играют принятые законы о 
территориях опережающего развития, за-
кон о свободных портах на Дальнем Восто-
ке, есть решение о передаче всем желаю-
щим в регионе по 1 га земли. Все это поз-
волит успешно выполнить Федеральную 
целевую программу экономического и со-
циального развития Дальнего Востока, 
принятую Правительством Российской Фе-
дерации в 2013 году. 

При любом варианте развития, а 
особенно при оптимистическом, первосте-
пенное значение должно быть уделено раз-
витию здесь различных элементов транс-
портной инфраструктуры и, в первую оче-
редь сети автодорог, что крайне важно для 
вновь осваиваемой территории. На сего-
дняшний день регион обеспечен всего 6,6 
км автодорог на 1 тыс. кв. км, что в не-
сколько раз меньше, чем общероссийский 
уровень обеспеченности автодорогами (бо-
лее 30 км на 1 тыс. кв. км территории). В 
результате приоритетными направлениями 
нового строительства и реконструкции уже 
существующих автомобильных дорог 
должны стать следующие трассы: 

- «Вилюй» - автодорога протяжен-
ностью от  города Братска в Восточной Си-
бири до Усть-Кута на р.Лена и далее на 
Мирный и на Якутск; 

- «Уссури» - автодорога от Хабаров-
ска до Владивостока; 

- «Лена» - автодорога от Невера до 
Якутска в Республике Саха (Якутия); 

- «Колыма» - автодорога от Якутска 
до Магадана; 

- трасса Усть-Камчатск – Петропав-

ловск-Камчатский; 
- трасса Южно-Сахалинск – Тымов-

ское – Оха; 
- транспортные выходы от феде-

ральной сети к Благовещенску, морским 
портам Владивосток, Ванино, Восточный, 
аэропортам Петропавловска-Камчатского и 
Анадыря на Чукотке.  

Необходима реконструкция Транс-
сибирской железнодорожной магистрали, 
что позволит резко увеличить транзитные 
перевозки грузов по межконтинентальному 
коридору «Восток-Запад», причем при этом 
необходимо будет достроить железнодо-
рожные выходы на эту магистраль от цело-
го ряда перспективных месторождений по-
лезных ископаемых в Республике Саха 
(Якутия), Амурской области, Хабаровском 
крае и др. При условии выхода Транско-
рейской железной дороги на Транссиб воз-
можно создание короткого коридора для 
грузов из стран  Азиатско-Тихоокеанского 
региона в Европу через Россию, что позво-
лит сократить более чем в 3 раза сроки по-
ставок, минуя  Суэцкий канал. Коренная 
реконструкция и модернизация Байкало-
Амурской  железнодорожной магистрали 
(БАМ) в целом позволит увеличить про-
пускную ее способность примерно на 100 
тысяч тонн. 

В Министерстве по развитию Даль-
него Востока завершена разработка модели 
формирования международных транспорт-
ных коридоров «Приморье-1» и «Примо-
рье-2» по транзиту грузов северо-
восточных провинций Китая через россий-
ские порты Находка, Владивосток, Посьет. 
Эту модель подготовила компания Мак 
Кинзи. Оценивается примерно 45 млн. т 
грузов для переключения на порты При-
морского края. Коридор «Приморье-1» с 
выходом на порты Находка и Владивосток 
уже в настоящее время может обеспечить 
транзит до 7 млн. т грузов за счет инвести-
ций в пределах 10 млрд. рублей в расшире-
ние пограничного пропуска, модернизации 
станции Гродеково и реконструкции авто-
дороги Госграница – Уссурийск. Для реа-
лизации коридора «Приморье-2» преду-
сматривается порядка 170 млрд. рублей ин-
вестиций – построить железнодорожную 
ветку, автодорогу, портовую инфраструк-
туру при условии, что грузовой поток со-
ставит в этом направлении до 38 млн. т. 
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зерна и контейнеров. Для страны запуск 
этих коридоров позволит обеспечить при-
рост ВВП в объеме 29 млрд. рублей, а 
налоговый  сбор составит 5,7 млрд. рублей 
ежегодно [ 1 ].     

В отдаленной перспективе после 
окончания строительства железной дороги 
до Якутска (малый БАМ) целесообразно 
проработать вопрос о ее дальнейшем стро-
ительстве до Магадана и железной дороги 
до Аяна (Якутско-Охотский транспортный 
коридор) и др. Представляет определенный 
интерес реанимация проекта о строитель-
стве железной дороги на остров Сахалин 
через Тетарский пролив с восстановлением 
тоннеля, который строился здесь до 1953 
года, проводимое в стране восстановление 
ледокольного флота позволит в рассматри-
ваемый период реанимировать транзитную 
функцию Северного морского пути (СМП), 
поэтому не случайно соответствующие 
структуры в стране пытаются обосновать, 
что шельфы морей Северного Ледовитого 
океана являются продолжением Сибирской 
платформы. Необходимо отметить, что не-
которые страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона оспаривают юрисдикцию России 
на эти территории. При условии возобнов-
ления регулярного судоходства в Арктике, 
возможно создание существенных эконо-
мических преимуществ по сравнению с 
другими вариантами доставки грузов меж-
ду портами Европы и Азии.(2) 

Общеизвестно, что несколько лет 
назад был построен нефтепровод «Восточ-
ная Сибирь - Тихий океан», который про-
шел через южные районы Дальнего Восто-
ка, а в его развитии принципиальное значе-
ние имеет строительство здесь на юге окру-
га, нескольких нефтеперерабатывающих 
заводов. 

Для рассматриваемой перспективы 
актуальными проектами могут стать проек-
ты по освоению газонефтяных ресурсов на 
шельфе Охотского моря в Тихом океане у 
берегов Магаданской области. Эксперты 
оценивают газонефтяные ресурсы охото-
морского шельфа в 2 млрд. т. нефти и 1,5 
трлн. куб. м. газа. Речь идет о привлечении 
в эти проекты японских и китайских ком-
паний. 

Уже началось строительство газо-
провода «Сила Сибири» от газовых место-
рождений Республики Саха (Якутия) в Ки-

тай стоимостью более 100 млрд. рублей, 
при этом планируется создание газохими-
ческих производств вдоль будущего газо-
провода, в том числе и мини-заводов СПГ 
для обеспечения нужд коммунального хо-
зяйства. 

Необходимо отметить, что с точки 
зрения дальнейших перспектив социально-
экономического развития в частности Са-
халинской области есть соображения о 
строительстве здесь газохимического и 
нефтехимического комплексов, а также 
строительство электролизного завода и за-
вода по сжижению водорода. Дальнейшая 
реализация нефтегазовых сахалинских про-
ектов общей стоимостью почти 2 трлн. 
рублей пока сдерживается действием вве-
денных против России санкций. В числе 
перспективных энергетических проектов на 
рассматриваемую перспективу относится 
строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань 
(Хабаровский край), ТЭЦ в г. Южно-
Сахалинске (Сахалинская область), 2 оче-
редь Благовещенской ТЭЦ (Амурская об-
ласть), Уссурийской ТЭЦ (Приморский 
край), а также ГРЭС на Сахалине и Якут-
ске. На притоке реки Амур была построена 
Бурейская ГЭС, а в дальнейшем важно 
продолжить строительство Усть-
Среднеканской ГЭС на р. Колыма в Мага-
данской области, что наряду с достройкой 
дополнительных объектов генерации поз-
волит обеспечить экспорт энергоресурсов 
сначала в Республику Корея, а затем в Япо-
нию с юга Приморского края. Крайне важ-
но в период  реализации оптимистического 
сценария развития ДВФО поддержать до-
бычу и эксплуатацию местных природных 
ресурсов. Речь идет о месторождениях зо-
лота, железных рудного угля, биоресурсов 
морей, прилегающих к округу. Если ста-
вить вопрос о создании на Дальнем Восто-
ке в этот период металлургической базы, о 
чем писали ученые еще в ХХ веке, то важна 
разработка железорудных месторождений в 
Амурской области, Еврейской АО и юга 
Якутии – это Гаринское, Куранахское, 
Кимканское, Сутарское и Таежное место-
рождения с инвестициями более 100 млрд. 
рублей.  

Железная руда с этих месторожде-
ний после переработки на Кимкано-
Сутарском комбинате используется для 
прямого восстановления железа на Дальне-
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восточном металлургическом комбинате с 
производством до 4 млн. т железа. Сель-
скохозяйственный потенциал Дальнего Во-
стока достаточно высок, несмотря на слож-
ные природно-климатические условия на 
территории округа. Особенно перспектив-
ным направлением в растениеводстве реги-
она является выращивание и дальнейшая 
переработка сои на территории Приморско-
го края около озера Ханка, причем агро-
климатические условия здесь наиболее бла-
гоприятны для культивирования сои. В ре-
зультате на территории Амурской области, 
Приморского и Хабаровского краев воз-
никнет соевый кластер, не только по выра-
щиванию, но и по производству ценных 
продуктов из соевого белка с поставками, 
как на внутренний, так  и на внешний ры-
нок. Для Дальнего Востока перспективным 
направлением сотрудничества со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона в обла-
сти сельского хозяйства может стать жи-
вотноводство, коневодство, оленеводство, 
птицеводство и рыболовство. Расширение в 
округе промышленной переработки сель-
скохозяйственной продукции возможно 
при привлечении из соседних стран АТР 
всевозможной техники для обработки не-
используемых в настоящее время сельхо-
зугодий. Дальнейшее развитие в ДВФО по-
лучат некоторые территориальные образо-
вания, в частности речь идет о дальнейшем 
развитии Южно-Якутского территориаль-
но-производственного комплекса или тер-
риториального кластера. В составе этого 
территориального кластера будет разви-
ваться производство угля в Нерюнгри, 
освоение нескольких железорудных место-
рождений – Таежное и Десовское. Созда-
ние предприятий черной металлургии, за-
водов по производству вспомогательного 
сырья известняков и флюсов, важно орга-
низовать расширение добычи золота на Ал-
данском нагорье, освоение Селигдарского 
месторождения апатитового сырья, разра-
ботку урановых месторождений Элькон-
ского района общей стоимостью более 700 
млн. рублей инвестиций [3]. 

Вполне понятно, что в обозримой 
перспективе оборонно-промышленный 
комплекс (ОПК) Дальнего Востока будет 
локомотивом социально-экономического 
развития округа, так как выпускает про-
дукцию, которая конкурентоспособна на 

мировом и внутреннем рынках. Дальнево-
сточный ОПК выпускает продукцию, как 
военного, так и гражданского назначения в 
основном в Хабаровском и Приморском 
краях так ОАО «КНААПО» наряду с воен-
ными самолетами выпускает региональные 
самолеты «СУПЕРДЖЕТ- 100», пользую-
щиеся повышенным спросом за рубежом на 
региональных маршрутах в Мексике и дру-
гих странах. В городе Арсеньеве Примор-
ского края функционирует авиационная 
компания «Прогресс», выпускающая кон-
курентоспособные вертолеты не только во-
енного, но и гражданского  назначения. 
Дальний Восток - это центр отечественного 
судостроения. Существуют обоснования 
строительства судостроительных верфей 
около г. Владивостока; планируется строи-
тельство крупнотоннажных судов ледового 
класса водоизмещением более 100 тыс. т., 
плавучих заводов по производству сжи-
женного газа для добычи углеродов на 
дальневосточном шельфе; намечается 
строительство различных платформ буро-
вого оборудовании. Вместе с тем  город 
Советская Гавань в Хабаровском крае мо-
жет стать крупнейшей судоремонтной ба-
зой при условии проведения реконструкции 
и модернизации с использованием новых 
технологий. 

В текущем году был введен в строй 
космодром «Восточный» в районе города 
Свободный в Амурской области, являю-
щийся инновационным проектом, а его 
расширение позволит организовать сотруд-
ничество со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона на стадии эксплу-
атации космодрома.[4,5,6]. 

Вполне понятно, что строительство 
и расширение космодрома даст определен-
ный импульс формированию на базе пред-
приятий машиностроения и приборострое-
ния здесь космического кластера. 

Существуют проекты развития в 
рамках Свободненской космической зоны в 
Амурской области заводов по производству 
жидкого водорода, аэродромного комплек-
са, машиностроительных предприятий. 

Стоимость основных инвестицион-
ных проектов в Дальневосточном феде-
ральном округе на весь рассматриваемый 
период достаточно высока и может быть 
обеспечена за счет успешного сочетания 
государственных и частных инвестиций в 
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территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР), многие 
из которых уже определены в Министер-
стве по развитию Дальнего Востока, а так-
же за счет развития здесь свободных пор-
тов (был принят  соответствующий закон) 
на территории этого округа. Кроме того 
решен вопрос о передаче всем желающим 
по 1 га земли па Дальнем Востоке с мая 
2016 года. Представляется, что органы 
управления в ближайшее время предложат 
и другие инструменты по активизации хо-
зяйственной деятельности в этом регионе 
страны, т.к. его уровень социально-
экономического развития отстает от сред-
нероссийских показателей. 

Представляется, что реализация от-
меченных выше крупных инвестиционных 
проектов в рамках оптимистичного сценар-
ного варианта позволит значительно увели-
чить приток населения в данный округ за 
счет резкого увеличения рабочих мест, 
причем, в том числе, и высококвалифици-
рованных. 

В результате будут созданы инте-
грированные производственно-
территориальные зоны на территории 
Дальневосточного федерального округа, 
которые смогут активизировать хозяй-
ственную деятельность и усилить интегра-
ционные процессы с высокоразвитыми 

странами Азиатско-Тихоокеанского регио-
на, в том числе в рамках АТЭС. 

Реализация крупных мегапроектов 
на востоке страны обеспечит опережаю-
щую динамику всех ключевых социально - 
экономических индикаторов развития хо-
зяйства Дальнего Востока по отношению к 
среднероссийским показателям. Прекра-
тится отток населения с территории Даль-
невосточного федерального округа, а к 
концу рассматриваемого  оптимистическо-
го сценария социально-экономического 
развития здесь будет достигнут среднерос-
сийский показатель уровня жизни. Возрас-
тет доля продукции обрабатывающих про-
изводств в валовом региональном продукте 
не менее чем в 2 раза по сравнению с со-
временным уровнем. В результате рекон-
струкции и расширения элементов транс-
портной инфраструктуры увеличится тран-
зитных перевозок через территорию округа 
по трансконтинентальному коридору «Во-
сток-Запад» не менее чем в 3 раза. 

Реализация крупных энергетических 
проектов позволит увеличить долю стран 
АТР во внешнеторговом обороте Россий-
ской Федерации не менее чем в 1,7 раза, то 
есть произойдет усиление интеграционной 
составляющей в экономическом потенциа-
ле России. 
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