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ДВЦЭР ИР АТР  -  2013 

Дальний Восток России – варианты развития  

Территория Восточных регионов России 
 

 Дальний Восток – совокупность девяти субъектов 

Российской Федерации Дальневосточного федерального 

округа (ДФО); 

 Дальний Восток и Прибайкалье (ДВиП) – 

совокупность 12 субъектов федерации (ДФО вместе с 

Республикой Бурятией, Забайкальским краем и 

Иркутской областью). Иногда, особенно в официальных 

документах, Прибайкалье называют Байкальским 

регионом, что заставляет все время “уворачиваться” от 

выражений типа «регионы Байкальского региона»; 

 Дальний Восток и Забайкалье – ДФО вместе с 

Республикой Бурятией и Забайкальским краем; 

 Дальний Восток и Восточная Сибирь – ДФО 

вместе с Красноярским краем, Республиками Хакасией, 

Тывой, Алтаем и Прибайкальем. 

 Выражение Восточные территории России (ВТР) 

обычно используется не в строгом смысле, а как 

обобщенное название любых территориальных 

образований, перечисленных выше или иных других на 

Востоке России. 
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Краткий анализ основных  

механизмов развития  - 1 

До 2006 г. включительно эти программы 

выполнялись лишь частично и предусматривали 

очень скромное финансирование из 

федерального бюджета, не превосходящее 1 

млрд. руб. в год на все регионы Дальнего 

Востока и Забайкалья. 

К сожалению, начатая  в 2006 г. масштабная работа  в 2008 г. 

затормозилась: департамент развития Дальнего Востока  в  

Минрегионе был расформирован, а темп работ по подготовке 

Стратегии Дальнего Востока и Прибайкалья (Стратегия) потерян. 

Новая редакция федеральной целевой программы 

«Экономического и социального развития Дальнего 

Востока и Забайкалья на период до 2013 года» (ФЦП 

ДВиЗ) была утверждена Правительством Российской 

Федерации в ноябре 2007 г.  

 

Она предусматривала невиданные ранее на Востоке 

России объемы федерального финансирования более 

чем в 500 млрд. руб.  

Эта ФЦП корректировалась в последствии несколько 

раз в год 

За это время проблемы ВТР  – неразвитость транспортной и 

энергетической инфраструктуры, малочисленность и 

продолжающийся отток населения - стали еще острее на фоне 

масштабных проектов, которые начали реализовываться на 

территории региона 

1. Начиная с 1996 года в России действует 

отдельная федеральная целевая программа 

(ФЦП) «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья».  

2. В настоящее время на рассмотрении в 

Правительстве находится уже пятая редакция, 

если считать принципиальные переработки 

программы, а не учет изменений бюджетных 

назначений.  

3. Эта редакция программы рассчитана на период 

до 2018 года и территориально охватывает  

Дальний Восток и Прибайкалье. 

4. В декабре 2006 г. состоялось заседание Совета 

Безопасности Российской Федерации, 

посвященное развитию Дальневосточного 

федерального округа.  

5. В решениях Совбеза России было предусмотрено 

создание особого органа по управлению 

Дальневосточным федеральным округом, 

разработка стратегии развития и новой редакции 

ФЦП для ДФО. 

6. Для организации этой работы в Минрегионе 

России была введена должность заместителя 

Министра по развитию Дальнего Востока и 

создан соответствующий департамент 

 

 

Дальний Восток России – варианты развития  

ДВЦЭР ИР АТР  -  2013 

Создана  Государственная комиссия  по 

развитию ДФО вместе с Республикой Бурятией, 

Забайкальским краем и Иркутской областью, 

возглавляемая вице премьером Правительства . 
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Краткий анализ основных  

механизмов развития - 2 

В мае 2012 г. создано Министерство по 

развитию Дальнего Востока Российской 

Федерации или Минвостокразвития России.  

 

Министром был назначен В.И. Ишаев, который 

при этом остался одновременно и полномочным 

представителем Президента Российской 

Федерации в ДФО 

К сожалению,  по-прежнему  в целом ряде других документов, 

подготовленных и принятых в это время, речь идет  еще более 

широком территориальном образовании – Дальнем Востоке и 

Восточной Сибири 

В 2013 г. структура управления была значительно 

изменена: Государственную комиссию по развитию 

макрорегиона возглавил Председатель 

Правительства, был учрежден пост Заместителя 

Председателя Правительства по развитию Дальнего 

Востока и Байкальского региона , который 

одновременно был включен в состав президиума 

Правительства России 

Такой разнобой понятий на самом деле показывает, что задача, которую ставит 

перед собой государство, не привязана к конкретной территории, а является 

более широкой и в самом общем смысле общегосударственной, - это задача 

реализации Восточной политики России. Эта политика состоит в глобальном 

повороте всей страны лицом на восток к новому мировому центру развития - 

Азиатско-Тихоокеанскому региону (АТР)  

1. Стратегия социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 

г. (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. № 

2094-р).  

2. Государственная программа Российской 

Федерации «Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона» 

(утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 марта 2013 г. № 466-

р). 

3. В 2011 году  была предложена идея создания 

специальной Государственной корпорации по 

развитию Восточных территорий России (в 2013 г. 

трансформирована в компанию). Эта идея до сих 

пор является актуальной и активно 

прорабатывается.  

4. В 2013 г. Советом Федерации и параллельно 

Министерством экономического развития был 

предложен проект федерального закона   «О 

социально–экономическом развитии Дальнего 

Востока и Байкальского региона»  

 

 

 

Дальний Восток России – варианты развития  

ДВЦЭР ИР АТР  -  2013 

Место при этом самих регионов Дальнего Востока иное: они уже сейчас 

являются площадкой, обеспечивающей реализацию формирующейся  

Восточной политики. Существенно в этом процессе регионы Востока России 

выступают по ряду позиций добычи полезных ископаемых – нефти, газа, угля, 

черных, цветных, редких и драгоценных металлов, ряда других минеральных, а 

также лесных и водных биологических ресурсов 
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Целеполагание 

Сейчас возможная глобальная цель Восточной политики  

 

УСКОРЕНИЕ РАЗВИТИЯ РОССИИ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПОТЕНЦИАЛА СОТРУДНИЧЕСТВА СО СТРАНАМИ АЗИАТСКО-

ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА И ВОВЛЕЧЕНИЯ В ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ  

БОГАТЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ВОСТОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ  

 

заменена в принятой Государственной программе двумя частными подцелями:  

1. «обеспечение более высоких, чем в среднем по России, темпов развития ДВиБР»  

2. и «обеспечение роста численности населения ДВиБР». 

При всей важности этих задач, рассматривая их как цели 

Государственной программы, мы сужаем цель до развития субъектов 

макрорегиона в интересах самих субъектов 

Принятая идеология построения утвержденной 

Госпрограммы, исходя из возможностей самого макрорегиона 

(на основе особых условий государственной политики) при 

тех ограничениях в существующей транспортной, 

энергетической, социальной инфраструктуре, а самое главное 

при дефиците трудовых ресурсов, а более обще при 

катастрофически малой численности населения, 

представляется недостаточно эффективной и противоречит 

сложившейся практике развития ДВБР последних лет. 

1. Таким образом, само создание Министерства по развитию 

Дальнего Востока Российской Федерации, как министерства 

развития девяти субъектов Российской Федерации имеет 

заведомо неточный функционал, который конкретизирует не 

ту задачу, которую реально нужно решать стране, а 

некоторую ее служебную вспомогательную подзадачу 

2.  Территориально в реализации Восточной политики сегодня 

наиболее активно уже задействованы: 

• Кемеровская область как поставщик угля на рынки 

АТР, перемещение которого в заявленных объемах 

использует последние резервы (и даже все новые 

возможности ближайших лет) провозной и пропускной 

способности железных дорог; 

• Красноярский край как поставщик нефти (Ванкорское 

месторождение) для нефтепровода ВСТО; 

• Алтайский край, центральные регионы России и 

Казахстан как поставщики зерна на рынки АТР; 

• Вся страна как поставщик вооружений и военной 

техники на основной по этой номенклатуре для России 

рынок АТР, а также продукции для строительства, а 

затем и эксплуатации космодрома «Восточный». 

Дальний Восток России – варианты развития  

ДВЦЭР ИР АТР  -  2013 

Действительно, все крупные проекты на этой территории реализовывались с  

использованием возможностей всей страны с привлечением международных 

партнеров. Это сахалинские шельфы, ВСТО, объекты Саммита АТЭС, 

реконструкция БАМа и Транссиба, строительство автомобильной автодороги 

«Амур», создание космодрома «Восточный» и многие другие проекты 
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Дальний Восток России – варианты развития  

ДВЦЭР ИР АТР  -  2013 

Вызовы Подходы Госпрограммы Подходы Стратегии 

Глобальный вызов – ускорение 

развития страны за счет реализации 

Восточной политики 

Решение экономических и социальных задач 

ДВиБР на основе большого числа не 

связанных между собой проектов, 

предложенных регионами. 

Использование потенциала сотрудничества России 

со странами АТР и вовлечение в экономику России 

и АТР разнообразных возможностей территории 

макрорегиона. 

Уменьшающаяся численность 

населения 

Создание рабочих мест, увеличение объемов 

жилищного строительства в субъектах 

Российской Федерации макрорегиона.  

Реализация крупных комплексных проектов 

опорных зон развития с созданием 

долговременных рабочих мест, обеспечение этих 

проектов жильем, всеми видами жизнеобеспечения 

и инфраструктуры; обеспечение возможностей для 

мобильности населения. 

Недостаточная развитость 

транспортной и энергетической 

инфраструктуры 

Опережающее развитие транспортной и 

энергетической инфраструктуры в 

соответствии с потребностями, обозначенными 

регионами для доведения обеспеченности 

инфраструктурой до определенных 

показателей без привязки к конкретным 

проектам. 

Развитие опорной транспортной и энергетической 

инфраструктуры, исходя из потребностей проектов 

опорных зон развития; синхронизированное 

развитие инфраструктуры, привлечения и 

обустройства трудовых ресурсов и реализации 

комплексных проектов опорных зон развития. 

Недостаточная развитость экономики и 

несовершенство ее структуры 

Развитие обрабатывающих производств, 

реализация проектов развития секторов 

экономики (отраслевой подход), для получения 

агрегированных показателей структуры 

экономики. 

Реализация комплексных проектов опорных зон 

развития (космодром, Южная Якутия, Южное 

Приморье, Приамурье, полиметаллы Бурятии и 

Забайкалья и т.д.) с привлечением ресурсов всей 

страны и иностранных компаний. 

 

Сравнение ключевых подходов Стратегии и Государственной программы  
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Отраслевой подход  
или комплексное развитие территории 

1. Не совсем уместным для развития ДВБР представляется отраслевой подход, принятый в Государственной программе 

2. При разработке Стратегии развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года  Минрегион России исходил из того, 

что в макрорегионе надо рассматривать не сектора экономики, а территориально структурированные комплексные проекты – 

опорные зоны развития (ОЗР), которые требуют общего решения вопросов транспортной, энергетической и социальной 

инфраструктуры, а также привлечения и обустройства людей 

3. Примерами ОЗР являются Южная Якутия, Южное Приморье, Приамурье, Южная зона Бурятии и Забайкальского края, 

Комсомольская агломерация, Ванино-Совгаваньская опорная зона развития и другие.  

4. Всего таких ОЗР в разных вариантах насчитывается от 46 до 54. Это позволяет рассматривать не совокупность из 2800 

проектов, приложенных к ГП, а небольшое количество крупных комплексных проектов реально определяющих развитие 

макрорегиона 

Дальний Восток России – варианты развития  

ДВЦЭР ИР АТР  -  2013 

Укрупненная структура действительно нужной стране государственной программы (ГП) 

 реализации Восточной политики России могла бы иметь следующий вид: 

 

1. Восточная политика России и место Восточных территорий России в ее реализации. 

2. Развитие транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры территории в контексте интеграции 

России в АТР. 

3. Организация и координация реализации проектов опорных зон развития территории. 

4. Механизмы реализации Восточной политики России и особые условия развития Восточных территорий 

России. 

5. Организация управления реализацией государственной программы. 

 

При этом утвержденная Правительством России Государственная программа Российской Федерации 

«Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» могла бы войти составной 

частью в Государственную программу реализации Восточной политики России в части развития 12 регионов 

ДВБР. 
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ПРИНЦИПЫ РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

К сожалению,  по-прежнему  в целом ряде других документов, 

подготовленных и принятых в это время, речь идет  еще более 

широком территориальном образовании – Дальнем Востоке и 

Восточной Сибири.. 

Развитие Восточных территорий России строится на двух основных принципах: 

 

I.  Каркасно-кластерном подходе, заключающемся в том, что на основе развития транспортного, энергетического и 

расселенческого каркасов территорий ведется освоение примерно 50 крупных опорных зон развития (ОЗР) (иногда их называют 

зонами опережающего развития, но на Дальнем Востоке ничего по существу кроме этих зон и нет, опережать там некого). ОЗР – 

это комплексный проект, охватывающий группу месторождений (Южная Якутия), транспортно-логистический и 

промышленный центр (Южное Приморье) или отдельный очень крупный проект (строительство космодрома "Восточный"). 

При этом развитие каркаса должно вестись опережающими темпами по отношению к ОЗР и синхронизировано между собой. 

 

II. Второй базовый подход к развитию ВТР – это селективная государственная политика, т.е. особая таможенная, тарифная, 

налоговая, финансовая и социальная политика государства, действующая на данной территории. 

Все  реализованные и реализуемые в настоящее время на Дальнем Востоке крупные проекты выполнялись на особых условиях 

– это СРП для Сахалин-1 и Сахалин -2, особый федеральный закон № 93-ФЗ для Саммита АТЭС, специальное управление для 

ВСТО и так далее.  

Эффективность мер таможенной политики для Дальнего Востока тоже хорошо известна, например "запретительные" пошлины 

на вывоз круглого леса или ввоз поддержанных автомобилей. 

Объективно без таких особых условий продукция дальневосточных предприятий становится не конкурентоспособной. 

 

 

Таким образом, для развития Восточных территорий России как составной части реализации 

Восточной политики России, необходима разработка комплексной программы, включающей и 

проекты бизнеса,  и проекты развития инфраструктуры и проекты социального обустройства.  

Такие программы не охватываются ни существующим форматом ФЦП, ни форматом государственных 

программ. 

Дальний Восток России – варианты развития  

ДВЦЭР ИР АТР  -  2013 



9 

Контуры комплексной программы развития Востока России - 1 

1. Для действенного развития Востока России нужна реальная комплексная программа развития, которая с учетом ограниченности 

транспортной и энергетической инфраструктуры и ограниченности трудовых ресурсов: 

• выделяет приоритетные опорные зоны развития территории; 

• синхронизирует реализацию проектов ОЗР с развитием опорной (внешней) транспортной и энергетической 

инфраструктуры; 

• структурирует проекты самих ОЗР как комплексные, с учетом создания внутренней транспортной и энергетической 

инфраструктуры и полного обустройства на современном уровне всех привлекаемых работников, т.е. с созданием 

современных городов и поселков и всей необходимой для комфортной жизни инфраструктурой. 

2. При выборе приоритетов должны учитываться: 

• уже реализуемые масштабные проекты (космодром, Южная Якутия, Южное Приморье и другие); 

• обеспечение внутреннего рынка страны ограниченными по местам производства ресурсами (вольфрам, литий, уран, 

плавиковый шпат, редкоземельные металлы и т.д.); 

• выполнение экспортных обязательств Российской Федерации; 

• наполнение бюджетной системы Российской Федерации; 

• обеспечение жизнедеятельности населения. 

3. При построении графиков синхронизированного развития опорной транспортной и энергетической инфраструктуры и проектов 

ОЗР необходимо учитывать, что: 

• по уже подготовленным к эксплуатации объектам провозная способность БАМа должна быть увеличена до 100 млн т и 

начинать разработку новых проектов опирающихся на БАМ (типа освоения Огоджинского угольного месторождения) не 

рационально; 

• провозная способность Транссиба уже сегодня имеет резерв не более 25 млн. т, а на многих участках типа Барановский-

Хасан, Уссурийск-Находка не имеет резервов совсем. Поэтому, в первую очередь следует реализовывать проекты, 

опирающиеся на трубопроводный, морской и автомобильный транспорт, а также не требующие выхода грузов на 

Транссиб (коридоры Приморье-1 и особенно Приморье-2). 

• Энергетические трудности особенно велики в зоне реализации проектов северо-востока Иркутской области, Республики 

Бурятия и Забайкальского края, а также юга и востока Якутии и изолированных энергосистем Магаданской и 

Сахалинской областей, Камчатки и Чукотки. 
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Контуры комплексной программы развития Востока России - 2 

 

4. При структурировании проектов ОЗР необходимо осуществлять их выделение по 

территориальному, а не по отраслевому принципу. Это означает, что надо рассматривать, 

например,  единую ОЗР Южное Приморье со всеми ее потребностями в железнодорожном 

сообщении, электроэнергии, жилищном строительстве и социальной инфраструктуре, исходя из 

потребностей всех проектов, реализуемых на юге Приморского края, а не только 

нефтегазохимического, автомобильного и транспортно-логистического кластеров, тогда решение 

вопросов будет действительно понятным, рациональным и комплексным. А самое главное, 

прозрачным для инвесторов, государства, бизнеса и населения. 

 

5. Вопрос обеспечения мобильности населения. Решить его при гигантских пространствах 

макрорегиона можно только за счет полномасштабного освоения воздушного пространства за счет 

развития всех видов авиационного сообщения, при одновременном строительстве и поддержании 

хотя бы минимальной сети автомобильных дорог. 

Таким образом, надо отдавать себе отчет в том, что без изменения подходов к развитию 

Восточных территорий страны проблему оттока населения решить нельзя, а значит и 

говорить о реализации Восточной политики России можно с большой натяжкой. 
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Исторические аналоги 

«Института развития»  

ДВ России 

“Российско-американская  

компания ”  

(Россия , 1799- 1866г г)  

Акционерное Общество КВЖД  

(Россия – Китай, 1896-1952гг.) 

Особый комитет  

по делам Дальнего Востока  

(Россия 1903-1907гг.) 

Дальстрой НКВД,  

(СССР, 1934-1957гг.) Пароходство с полномочиями 

административного  

управления территорией 64 

населённых пунктов на 

побережье Тихого и Северного 

Ледовитого океанов  

ДВМП, (СССР, 1957-1972гг.) 

Малахов Н.Н. Никишов И.Ф. Безобразов А М Витте С.Ю. Резанов Н.П. 

За последние 200 лет Россия неоднократно 

предпринимала попытки комплексного освоения ДВБР, 

создавая для этого специальные «институты развития» 
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