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Аннотация. В статье проанализированы этапы социально-экономического развития экономики 
Дальнего Востока, включая дореволюционный и ряд последующих. Говорится о государственных 
инструментах освоения этого региона - различных постановлений и целевых программ развития. 
Рассмотрены вопросы разработки сценарных вариантов для определения перспектив социально-
экономического развития региона. 
Кратко анализируются положения Федерального закона от 29.07.2014 г. №473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». Рассматриваются 
особенности создания свободного порта Владивосток, что в конечном итоге создает в регионе 
благоприятные конкурентные условия, а также возможность с весны 2016 года передать всем 
желающим гектара земли на Дальнем Востоке. 
Сделан вывод о том, что использование новых инструментов управления социально-экономическим 
развитием региона позволит реализовать оптимальный сценарный вариант развития этой территории 
страны. 
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Abstract. The article analyzes the stages of socio-economic development of the economy of the Far East, 
including pre-revolutionary and the number of follow-up. Refer to state instruments of development in the 
region, in different resolutions and targeted programs development. We consider the development of 
scenario variants to determine the prospects for socio-economic development of the region. 
Briefly examines the provisions of the Federal law from 29.07.2014 No. 473-FZ "On territories of advancing 
socio-economic development in the Russian Federation". Peculiarities of establishment of free port of 
Vladivostok, which ultimately creates favorable competitive conditions, and the possibility of spring 2016 to 
let anyone see hectares of land in the Far East. 
It is concluded that the use of new tools to manage socio-economic development of the region will 
implement the optimal scenario option development this area of the country. 
Key words: stages of socio-economic development of the Far East, scenarios of economic development of 
the territory of advancing socio-economic development (TOSER), free port of Vladivostok 
 

В научной литературе обычно принято выделять несколько этапов социально-
экономического развития Дальнего Востока: дореволюционный, послереволюционный, этап 
50-90 гг. ХХ в. и современный этап (90-е гг. ХХ в.- настоящее время). 

В дореволюционный период важную роль играла переселенческая политика царского 
правительства. Дело в том, что на Дальнем Востоке в 1855г. в низовьях реки Амур 
существовало всего пять сел, т.е. русскоязычное население здесь практически отсутствовало. 
В 1861 году был принят закон, определивший права и обязанности переселенцев, что 
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положительным образом повлияло на резкое увеличение переселенцев на Дальний Восток, 
уходивших от безземелья и разорения и получивших целый ряд льгот от государства. 

Позже в 1882 году был принят новый закон, по которому переселенцы освобождались 
от недоимок, получали 100 десятин земли с правом последующего выкупа, а также 
безвозвратную ссуду 100 рублей. 

Желающих приехать стало так много, что правительство в 1886-1887гг. отменило 
бесплатный провоз переселенцев, ввело ссуду на 28 лет с выплатой 6% годовых, а 
самостоятельность должна была быть доказана наличием 600 рублей на семью. К усилению 
переселенческого движения привело начало железнодорожного строительства от 
Владивостока до Хабаровска, были введены льготы военным, отслужившим на Дальнем 
Востоке, и привлечению сюда их семей.  

По столыпинскому закону1906 года было разрешено выделение крестьян из общин на 
отруба и хутора, что позволило с 1907 г. по 1910 г. переселить на Дальний Восток 183 тыс. 
жителей. 

В результате во второй половине Х1Х века и в начале ХХ века было сформировано 
постоянное русское население на Дальнем Востоке за счет переселенцев с территории 
европейской России, а также в связи со строительством Транссибирской железнодорожной 
магистрали. 

Причем еще в начале ХХ века российский ученый Д.И.Менделеев отмечал, что 
интересы России замыкаются на Дальнем Востоке, который является мостом между 
Западной Европой и США, а также странами Юго-Восточной Азии, а освоение Арктики 
открывает путь в Тихий океан, подчеркивал Д.И.Менделеев в работе «Заветные мысли», 
написанной 1904 году. Русский ученый В.П.Семенов-Тян-Шанский в статье «О 
могущественном территориальном владении применительно к России» обосновал русскую 
систему геополитического контроля над пространством - «от моря до моря»; Л.И.Мечников 
отмечал возрастающую роль Тихого океана по сравнению с Атлантическим.  

В советский период численность населения на Дальнем Востоке возросла с 900 тыс. 
чел. в 1917 г. до 8 млн. чел. в 1990 году (1), т.к. актуальность процесса колонизации и 
миграционного поведения населения сохранялась здесь и после революции. 

В этот период встала проблема укрепления восточных границ страны в связи с 
военно-стратегическим и хозяйственным значением территории Дальнего Востока. Были 
значительно увеличены капиталовложения, направленное на строительство крупных 
промышленных, транспортных объектов и т.д., например, в это время было развернуто 
строительство города Комсомольска-на-Амуре на месте села Пермское в целях создания 
здесь машиностроительного комплекса на Тихом океане. Переселение на Дальний Восток 
продолжалось вплоть до Великой отечественной войны. Использовались организованные 
формы переселения – добровольные и принудительные. В 20-40 гг. ХХ века многие 
хозяйственные объекты в этом регионе создавались, в том числе за счет использования труда 
заключенных в системе ГУЛАГа (например, Дальстрой и др.). 

В период 50-90 гг. переселение населения в районы Дальнего Востока было связано с 
развитием здесь крупных природно-хозяйственных объектов в рамках отраслей 
специализации - рыбной, лесной и горнодобывающей промышленности, а также отраслей 
вспомогательного и обслуживающего комплексов. 

В Хабаровском и Приморском краях получили развитие отрасли машиностроения, 
лесной промышленности, топливо-энергетического комплекса и рыбной промышленности. 

В Магаданской области и Чукотском АО развивается горнодобывающая 
промышленность, а в Сахалинской области - лесная, топливная, рыбная промышленность и 
добыча углеводородного сырья. 

Переселенцы в Якутскую АССР привлекались главным образом в подотрасли 
горнодобывающей промышленности (алмазодобыча на западе республики, золотодобыча 
повсеместно, оловодобыча на севере и т.д.), а также топливно-энергетический комплекс в 
Южной Якутии - угольные разрезы, Нерюнгринская ГРЭС и т.д. 

В это время применяется целый ряд мер по повышению материального 
благосостояния населения региона - это введение и увеличение районных коэффициентов, 
установление процентных надбавок к заработной плате за непрерывный стаж работы многим 
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категориям рабочих и служащих, предоставлены льготы по переселению семей в 
сельскохозяйственные районы, снижены поясные цены на продукты питания и т.д. 

Значительный приток мигрантов на Дальний Восток в то же время не смог решить 
проблему обеспечения народного хозяйства трудовыми ресурсами, т.к. при этом наблюдался 
высокий отток жителей региона за его пределы. Таким образом, регион представлял из себя 
«большой вокзал», через который проезжали десятки тысяч мигрантов. 

В этот период были принято несколько программ социально-экономического развития 
Дальнего Востока. Это постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по 
дальнейшему развитию производительных сил Дальневосточного экономического района и 
Читинской области» (1967г.), а также «Долговременная государственная программа 
комплексного развития производительных сил Дальневосточного экономического района, 
Бурятской АССР и Читинской области на период до 2000 года» (1987г.), причем эти обе 
программы не были выполнены из-за их слабого финансирования - первая всего на 80% а 
вторая только на 30%. 

В этот период переселенцы пользовались целым рядом льгот, в том числе по более 
раннему уходу на пенсию, возможностью в последующем переселиться в южные районы 
страны, купить легковую машину и целый ряд других социальных компенсаций. 

Этап 1990 г. - настоящее время характеризуется глобальными общественно-
политическими изменениями в России - переход от плановой к рыночной экономике и 
многопартийности, что повлияло на изменение внутренних потоков мигрантов с территорий 
всех девяти субъектов Дальнего Востока из-за упразднения части льгот, либо потерей их 
экономического смысла. 

Если в 1990 году в другие районы страны поставлялось примерно 75% произведенной 
здесь продукции, то в 2010 г. всего лишь 21%. Произошла деформация структуры хозяйства 
Дальнего Востока в сторону экспортно-сырьевой направленности на торговлю со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. (3). 

В 1996 г. была принята Федеральная целевая программа «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996-2005 и до 2010года», названная 
«Президентской». Она имела, к сожалению, слабое финансирование, что негативно повлияло 
на ее результативность. 

На рубеже ХХ1 века наблюдался некоторый экономический рост в регионе, что 
определялось благоприятной мировой конъюнктурой на вывозимые сырьевые ресурсы 
Дальнего Востока. 

В 2006 г. были внесены реальные изменения в параметры ФЦП «Дальний Восток» по 
поручению Президента РФ; были реализованы ряд крупных хозяйственных проектов в 
рамках подготовки к саммиту АТЭС во Владивостоке в сентябре 2012 года - сооружение 
нефтепровода Восточная Сибирь - Тихий океан, строительство газопровода Сахалин – 
Хабаровск - Владивосток и целый ряд других крупных энергетических и транспортных 
проектов. 

Необходимо отметить, что в том случае, когда государство использует опыт 
дореволюционного (столыпинского) и советского периода по поддержке конкретного 
человека, можно считать самым эффективным инструментом по привлечению на Дальний 
Восток постоянного населения. Вообще-то проблема привлечения и закрепления населения 
на Дальнем Востоке должна стать общенациональной. Решаться она должна только после 
создания комфортных условий для привлекаемого сюда населения. 

Российский Дальний Восток занимает довольно выгодное экономико-географическое 
и геополитическое положение в зоне морей Северного Ледовитого и Тихого океанов; 
располагает одним из крупнейших в мире природно-ресурсным потенциалом, удобными 
береговыми линиями протяженностью более 17 тыс. км. с островами, транспортными 
коммуникациями, например, Северный морской путь (СМП) и др. Регион имеет достаточно 
протяженную сухопутную границу с Китаем - около 3,5 тыс. км. морскую границу с Японией 
через пролив Лаперуза, а также морскую границу с США через Берингов пролив. 

В результате значительного отставания Дальнего Востока в социально-
экономическом развитии от близлежащих стран актуальной является разработка различных 
сценарных вариантов социально-экономического развития региона, в том числе с 
использованием новых инструментов управления данной территорией.   
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Противоречивость современного положения Дальнего Востока заключается в том, что 
регион, обладая повышенной экономической и стратегической значимостью для России, в 
сложившихся условиях не имеет, к сожалению, столь мощной, как прежде, государственной 
поддержки.  

При сохранении современного уровня инвестирования (даже при наличии 
госпрограммы или ФЦП для региона, но с ограниченными вложениями государственных 
инвестиций) наиболее вероятен сценарий инерционного развития, связанный в основном с 
инерционностью происходящих процессов. Реализация данного сценария отрицательно 
отражается на динамике социально-экономического развития региона и создает негативные 
тенденции в социальных процессах в регионе, а также усложнит взаимодействие России со 
странами Азиатско-Тихоокеанского региона, с которыми наша страна устанавливает 
экономические контакты. 

Если данный сценарный вариант будет иметь место, то уже в ближайшие годы 
произойдет: 

- сохранение и усиление сырьевой ориентированности экономики региона; 
- будет потеряна часть горнопромышленных предприятий, которые, в конечном счете, 

обеспечивают экономическую независимость страны от внешних поставок горнорудной 
продукции; 

- произойдет ухудшение круглогодичной транспортной доступности регионов 
Крайнего Севера, «закрытие» многих городских поселений; 

- продолжится массовый выезд населения с территории Дальнего Востока, произойдут 
негативные изменения в возрастной структуре остающегося населения, усилится дефицит 
квалифицированных кадров на объектах федерального значения; 

- ухудшение условий функционирования производственной, социальной и военной 
инфраструктуры; 

- резко ухудшается геополитическое положение России в достаточно быстро 
развивающемся Азиатско-Тихоокеанском регионе, отведение Дальнему Востоку роли 
сырьевого придатка этого региона; 

- может продолжиться практика прямых территориальных претензий к России здесь 
со стороны стран - соседей. 

Результатом этого сценария социально-экономического развития Дальнего Востока 
может стать еще большее отставание региона в ближайшие годы от среднероссийских 
социально - экономических показателей – ВВП и продукции промышленности, усилится 
разрыв и по другим показателям, особенно в демографии и социальной сфере. 

Альтернативным приведенному выше, является сценарный вариант регулируемого 
развития Дальнего Востока, принятый в октябре 2013 года Правительством РФ – 
федеральная целевая программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 года» 

Данный сценарий исходит из концептуального положения о том, что природно-
сырьевые, внешнеэкономические, политические и военно-стратегические интересы России в 
данном регионе не позволят применять сценарий инерционного развития. Сценарный 
вариант регулируемого развития предусматривает, что темпы роста валового внутреннего 
продукта на протяжении всего периода будут выше общероссийских и приблизятся к 
общероссийским показателям. 

В этом сценарном варианте предусмотрено 16 территорий опережающего социально-
экономического развития (ТОЭСР), в том числе Находкинский завод минеральных 
удобрений, Восточный нефтехимический комплекс в Приморском крае, Наталкинское 
золоторудное месторождение в Магаданской области, Таежный ГОК в Республике Саха 
(Якутия), Гаринский ГОК в Амурской области, порт Зарубино в Приморском крае, Рыбный 
кластер на о. Шикотан в Сахалинской области и.т.д. Количество созданных рабочих мест 
предусматривается в объеме 426 тыс. единиц, а количество прибывших переселенцев за весь 
период составит 853 тыс.человек.(5). 

Третий сценарный вариант социально-экономического развития Дальнего Востока на 
период до 2025 года можно назвать вариантом ускоренного развития. 

Он предусматривает выделение двух этапов развития – предварительного (2015-2020 
гг.) и окончательного (2021-2025 гг.), так как на первом этапе будут созданы предпосылки по 
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реализации в регионе  крупных инвестиционных проектов в топливно-энергетическом 
комплексе – Ковыктинское, Чаяндинское и Эльгинское месторождения; в горнодобывающем 
комплексе – освоение железорудных, золоторудных месторождений; в транспортном 
комплексе – реконструкция Транссиба и БАМа, морских портов, авиапортов, автодорог, 
объектов лесного комплекса, нефтегазохимии, космодрома «Восточный», предприятий 
машиностроения в Приморском и Хабаровском краях. Важно подчеркнуть, что необходимо 
резко увеличить инвестиции по сравнению с предыдущим вариантом (с 3,5 до 9 трлн. 
рублей), так как речь идет о более результативных показателях социально-экономического 
развития Дальнего Востока, что позволяет ликвидировать отставание в развитии 
хозяйственного комплекса Дальнего Востока по сравнению с общероссийскими 
показателями. 

Расчет показывает, что прирост валового регионального продукта на Дальнем Востоке 
должен быть не менее 8 % ежегодно для того, чтобы обеспечить региону опережение по 
сравнению со среднероссийскими темпами социально-экономического развития. Вариант 
позволит создать облагороженную структуру экспорта в страны АТР, т.е. экспорт товаров с 
повышенной долей добавленной стоимости будет способствовать формированию и 
значительному увеличению на Дальнем Востоке постоянного населения с высоким 
качеством и уровнем жизни, обеспечив долю представителей среднего класса в общей 
численности населения выше среднероссийских показателей. 

Опережающее развитие Дальнего Востока в данном сценарном варианте будет 
обеспечено за счет: 

- реализации на территории региона крупных проектов, о которых мы уже отмечали, 
инвестирование должно быть более 500 млрд. рублей ежегодно; 

- необходимо использовать механизмы государственно-частного партнерства для 
ускоренного развития транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры для 
формирования здесь точек роста в субъектах федерации на Дальнем Востоке; 

- важно снизить энергетические тарифы на Дальнем Востоке до среднероссийского 
уровня; сформировать единую энергосистему региона и обеспечить ее эффективное 
функционирование, в том числе за счет оптимизации топливного баланса; 

- ускоренное развитие транспортной и логистической инфраструктуры позволит 
обеспечить переработку грузов в соответствии с международными стандартами; 

- усиление продовольственной безопасности Дальнего Востока связано с 
субсидированием из федерального бюджета части затрат на уплату процента по кредитам, 
привлекаемым для приобретения техники, техническое перевооружение и производственное 
строительство для сельхозпроизводителей, фермеров; 

- должны быть организованы особые условия бюджетной политики (увеличение 
поступлений в бюджет субъектов и.т.д.); 

- используя дореволюционный опыт (в том числе столыпинский) и 
послереволюционный советский подготовить предложения по формированию и увеличению 
на Дальнем Востоке постоянного населения с высоким качеством уровня жизни 
(госпрограмма по переселению и закреплению населения, в первую очередь молодежи, 
преференции должны касаться каждого человека); 

- необходимо разработать и принять федеральный закон о развитии Дальнего Востока, 
так как решение поставленных задач предполагает формирование особых условий 
хозяйствования, а рассмотрение в предыдущем варианте территории опережающего 
социально-экономического развития являются первым шагом в этом направлении. 

Только используя весь набор инструментов (финансовых, институциональных и 
организационных) можно реализовать данный сценарный вариант опережающего развития 
для укрепления единого экономического пространства России, способствовать эффективной 
интеграции России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, используя объективные 
преимущества Дальнего Востока.  

В реализацию ускоренного сценарного варианта социально-экономического развития 
Дальнего Востока закладывается теория полюсов роста, предложенная в 1950 г. французским 
экономистом Ф.Перру. Это одна из первых центр-периферийных теорий, отвергающая тезис 
об равенстве участников рынка и основана на представлениях Й.Шумпетера о роли 
инноваций в экономическом развитии. Теория полюсов роста объясняет экономическое 
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развитие территории, а также размещения новых предприятий, при котором рост будет 
распространяться на более обширную территорию. Ж. Будвиль в 1960 г. описывал оси 
развития, а также П.Потье и некоторые другие ученые, которые внесли уточнение в 
представление о характере формирования полюсов роста, их структуре и выполняемых 
функциях. Вполне понятно, что в регионах нового освоения (такие как Дальний Восток) 
наиболее характерными полюсами роста становятся промышленные узлы, и особенно 
территориально-производственные комплексы (ТПК), которые позволяют комплексно 
осваивать природные ресурсы, создавая с инфраструктурой технологические цепочки. Здесь 
основной экономический эффект получается за счет концентрации и агломерации. 

Некоторые ученые отмечают, что данная теория близка к теории диффузии 
нововведений, разработанной шведским ученым Т.Хегерстрандом в книге «Диффузия 
инноваций как пространственный процесс» (1953г.). Нововведения возникают в полюсах 
роста и центрах развития, а из них переходят в окружающее экономическое пространство. 
При этом развитие инноваций носит волнообразный характер, что сближает ее, по мнению 
академика А.Г.Гранберга, с теорией больших циклов русского экономиста Н.Д.Кондратьева. 

К данной теории также близка концепция ТПК, обоснованная советским ученым 
Н.Н.Колосовским (1947г.), который выдвинул идею энергопроизводственных циклов (ЭПЦ) 
и их сочетаний. При этом необходимо отметить, что ТПК ориентирован прежде всего на 
сырьевые отрасли производства.                                        

С конца ХХ века теория полюсов роста продолжает существовать и развиваться в 
рамках концепции, предложенной М.Портером - концепции промышленных кластеров, что 
позволило объединить идеи А.Маршалла об эффекте для малых и средних предприятий при 
компактном размещении с теорией внешнеэкономической деятельности фирм, в рамках 
которой анализируются конкурентные преимущества. Промышленные кластеры 
ориентированы на совместное использование инфраструктуры. (4) 

Во Франции, например, промышленные кластеры, развиваемые с государственной 
поддержкой, называются полюсами конкурентоспособности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование новых инструментов 
управления социально-экономическим развитием Дальнего Востока позволит усилить и 
реализовать вариант ускоренного развития экономики Дальневосточного федерального 
округа за счет реализации ФЗ от 29.07.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего 
социально-экономического развития в Российской Федерации», вступившего в силу 30 марта 
2015 г., ФЗ от13.07.2015 г. № 212 «О свободном порте Владивосток», а также распоряжение 
о праве пользования одним га земли на Дальнем Востоке с мая 2016 г. всеми желающими.(5). 

В Дальневосточном федеральном округе уже созданы и создаются новые институты 
развития: территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), 
поддержка местных проектов (нацпроектов), свободные порты, Фонд развития Дальнего 
Востока. Мощным фактором экономического развития региона может стать бесплатная 
передача одного га земли всем желающим, т.к. без земли предпринимательская деятельность 
затруднена. В настоящее время идет речь в Министерстве по развитию Дальнего Востока и 
Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию о новой ставке ипотечного кредита для 
переселенцев в регион. 

Делается попытка создать такую модель развития, при которой бюджетные деньги – 
это инструмент для создания инвестиционного климата, а основными являются деньги 
инвестора (на 1 руб. бюджетных вложений должно приходиться 11-12 руб. частных 
инвестиций).   

В публикациях уже отмечался льготный режим, предусмотренный для ТОСЭР (5), 
поэтому отметим некоторые критерии отбора резидентов свободного порта Владивосток 
Это, прежде всего, должен быть новый проект и или новый вид деятельности. Во-вторых, 
объем капитальных вложений не менее пяти млн. рублей в течение трех лет со дня 
включения предпринимателя или юридического лица в реестр резидентов порта, что 
позволит предпринимателям создавать средние и малые предприятия. 

Главная задача – создать новый бизнес или модернизировать уже существующие 
предприятия, а не передавать льготы уже действующим предприятиям. Наблюдательный 
Совет свободного порта Владивосток рассмотрел целый ряд инвестпроектов, 



Раздел IV   Местное право 2018 N1 

151 

 некоторых потенциальных резидентов порто-франко на общую сумму более 170 
млрд. рублей. Например, одна инвестиционная компания предложила построить гостиницу в 
поселке Славянка Хасанского района с объемом капвложений – 5 млрд. рублей.  

Каковы же преференции резидентов свободного порта, причем они будут касаться не 
только портов в Приморском крае, но и в Камчатском и Хабаровском краях, Сахалинской 
области и на Чукотке. Значительное сокращение сроков фискальных проверок, а 
внеплановых только по согласованию с управляющей компанией; ставка по налогу на 
прибыль первые пять лет не превышает 5 %; пятилетние каникулы по налогу на имущество и 
по земельному налогу; льготная ставка страховых взносов в течение первых 10 лет в размере 
7,6 %; понижающий коэффициент по НДПИ и ускоренная процедура возмещения налога на 
добавленную стоимость. 

В 2015 году в регионе было создано специальное Агентство по развитию 
человеческого капитала на Дальнем Востоке. Подсчитано, что ТОСЭРы, инвестиционные 
проекты и другие объекты хозяйствования в ближайшие годы создадут в регионе более 70 
тыс. рабочих мест, а данное агентство должно будет обеспечить персонифицированное 
сопровождение создаваемых ТОСЭРов и инвестпроектов по вопросам привлечения, оценки, 
удержания персонала, повышению квалификации, привлечению трудовых ресурсов из 
других частей страны и т.д. 

Таким образом важно отметить, что создание на Дальнем Востоке отмеченных выше 
институтов развития свидетельствует о том, что государство рачительно относится к 
периферийным территориям и стремится интерпретировать проблему привлечения 
населения в регион общенациональной. 
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