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«ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ, ДЕЙСТВИЯ» 

ЗАУСАЕВ 
ВАДИМ   КОНСТАНТИНОВИЧ 

 

Доктор экономических наук, профессор, 
научный руководитель Федерального 
автономного научного учреждения 
«Восточный центр государственного 
планирования» (ДальНИИ рынка) 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

8,8% 

-20 

ВЫСОКАЯ  ЗАТРАТНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

НЕОДНОРОДНОСТЬ 

ОКРАИННОСТЬ 



      Если у нас не хватит жизненных соков на зарубцевание всех 

нанесенных России  ран, то  наиболее отдаленные   … части ее … 

могут … безболезненно и незаметно отпасть  … и  мы будущими 

поколениями  будем за это привлечены  к ответу …  за то, что  

пали духом, впали в бездействие, в какую-то  старческую 

беспомощность, что мы утратили веру в русский народ, в его 

жизненные силы. (Столыпин П.А.) 

ОКРАИННОСТЬ 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫСОКУЮ 

ЗАТРАТНОСТЬ ЭКОНОМИКИ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

5 



     СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ, 

определяющая  принципы  развития субъектов ДФО: 

 

 национальный – Республика Саха (Якутия) – коренное 

население; 

 

 географический – Камчатский край, Магаданская область, 

Чукотский автономный округ - север; 

 

  политический – Приморский и Хабаровский края, Амурская, 

Сахалинская и Еврейская автономная области - приграничье. 

 
6 



На Дальнем Востоке формируются  

ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
 

Южные, приграничные субъекты,  сохранившие более 

диверсифицированную экономику и перерабатывающие 

производства, имеют существенные ограничения роста, 

повышенный отток населения, что формирует значительные 

геостратегические риски.  

 

В то же время северные регионы, усилившие сырьевую 

специализацию и существенно сократившие население, привели 

свою воспроизводственную основу в большее соответствие с 

коммерческими принципами хозяйствования.  

В итоге они более самодостаточны 
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СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ ОСНОВНЫХ МАКРОПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ  
ЗА 2013-2016 ГГ. 
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Формируются две фундаментальные тенденции, которые, 

мультиплицируя друг друга, ведут к сокращению населения и 

усилению сырьевой специализации, то есть к значительным 

геостратегическим рискам.  

 

Подобные тенденции наблюдаются и по качеству жизни. Особенно 

напряженная ситуация складывается среди молодежи, которая 

решительно настроена на переезд в центральные регионы России.  
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СТРУКТУРА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

Геостратегические отрасли  
(судостроение, судоремонт,  

 ОПК) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально значимые: производство в моногородах, 
отрасли (сельское хозяйство, легкая промышленность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обслуживающие отрасли 
(ТЭК, транспорт, строительство, 

пищевая) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сырьевые  
(рентные) отрасли 

специализации 
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1 "Проб и ошибок" 

2 "Бросок в глобализацию" 

3 Драйвер российской экономики в 21 веке 

СЦЕНАРИИ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

 

Инерционный сценарий: сохранение  

сырьевой специализации, усиление 

китайского присутствия, снижение 

демографического потенциала. 

 

Развитие концессионных отношений, 

широкое использование иностранной 

рабочей силы, интенсивный выезд 

населения.  

 

Инновационное развитие на основе 

модернизации экономики и роста 

человеческого капитала.  
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Динамика ВРП Сахалинской области до 

2030 г. по сценариям развития, % 
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Реализация национального 

сценария требует нивелирования 

высокой затратности 

производства.           

Она объективна и снизить ее 

можно только специальной 

государственной политикой. 
14 



Введение специальных режимов 

хозяйствования на локальных территориях – 

попытка снизить затратность бизнеса  

 

за счет уменьшения налогов, бюджетных 

инвестиций в инфраструктуру и других видов 

государственного патронажа, превратив их в 

«полюса роста».  

 

Но какова же история этих процессов? 
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ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ  ОПЫТ: 

Но только последняя реально  

функционирует.  

 

Негативный опыт говорит об 

отсутствии научной проработки 

подобных проектов, то есть 

выявления объективных 

преимуществ и государственных 

действий по нивелированию 

объективных трудностей. 

 

  Хотелось получить «все и сразу». 

СЭЗ «ЕВА» 

СЭЗ «Находка» 

ПОЭЗ «Совгавань» 

ОЭЗ «Магадан» 
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Есть!  
Это период управления Японией Южным 
Сахалином. Промышленной продукции 
вывозилось в 2 раза больше чем ввозилось.  
И в то же время проведена индустриализация 
региона: построены 10 ЦБК, 14 аэродромов, 15 
рыборазводных заводов, железная дорога, 
началось промышленное воспроизводство 
лесов и др.  
Концепция успеха – конкурентные (рентные) 
отрасли функционировали в центре цепочки 
«добавленной стоимости», миниминизированы 
расходы на социальное обустройство 
населения.. 

 

ЕСТЬ ЛИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ ОПЫТ 

САМОДОСТАТОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ? 

17 



ОЦЕНКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РЕЗИДЕНТОВ ТОР 

Количество 
резидентов 

Обрабатывающие 
производства 

С/х, охота,  
лесное хозяйство 

46,4 % 

14,4 % 

Транспорт  
и связь 

14,4 % 

Пр-во и 
распределение 

эл/энергии, газа  
и воды 

5,2 % 

11,4 % 

Добыча полезных 
ископаемых 

4,1 % 

4,1 % 
Рыболовство и 
рыбоводство 

Прочие виды 
деятельности 

Число рабочих 
мест 

14,8 тыс. – 63,5 % 

3,3 тыс. – 14,2 % 

2,9 тыс. – 12,4 % 

1,1 тыс. – 4,7 % 

183 

0,1 тыс. – 0,5 % 

0,3 тыс. – 1,3 % 

0,8 тыс. – 3,4 % 

34,5 тыс. 

1140,0  

млрд руб. 

73,4 % 

Инвестиции 

14,8 % 

5,8 % 

6 % 

Выручка 

80 % 

10 % 

5 % 

5 % 
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Государственная поддержка 
резидентов 

1. Налоговые льготы: 

• налог на прибыль – 0-5% на 5 лет, следующие 5 

лет – не менее 10%; 

• налог на имущество – 0-2,2%; 

• земельный налог – 0% на 3 год; 

• НДПИ – 0-0,8% на 10 лет. 

2. Льготы по страховым взносам – 7,6% на 10 

лет. 

3. Административные преференции: 

• предоставление земельных участков в аренду без 

проведения торгов с момента получения статуса 

резидента; 

• отсутствие обязательств по получению 

разрешений на привлечение и использование 

иностранных рабочих в пределах квот; 

• субсидии, направленные на возмещение 

процентной ставки по кредитам инвесторам, 

занимающимся строительством объектов 

инфраструктуры; 

• сокращение времени проведения проверок и 

получения разрешительной документации, 

внеплановые проверки – по согласованию с 

Минвостокразвития  России. 
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ПРИРОСТ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ В СУБЪЕКТАХ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

ЗА СЧЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЗИДЕНТОВ ТОР В 2020 Г. 
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ЭКОНОМИЯ РЕЗИДЕНТОВ ЗА СЧЕТ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ 

21 

Экономия на налогах 
по прибыли, млн руб. 

Себестоимость в ТОР 
за минусом экономии 

на налогах по 
прибыли, млн руб. 

Снижение 
себестоимости за счет 
экономия на налогах 

по прибыли, % 

Снижение 
себестоимости за счет 

экономии на соц. 
выплатах и налоге на 

имущество, % 

Снижение, % 

Республика Саха 
(Якутия) 

88,9 1046,4 -7,8 -3,6 -11,4 

Камчатский край 412,6 7199,0 -5,4 -6,7 -12,1 

Приморский край 4739,7 78121,5 -5,7 -4,2 -9,9 

Хабаровский край 1139,3 30681,4 -3,6 -3,2 -6,8 

Амурская область 7434,1 90088,7 -7,6 -1,6 -9,2 

Сахалинская 
область 

260,6 3561,6 -6,8 -5,8 -12,6 

Чукотский 
автономный округ 

335,2 6142,5 -5,2 -6,1 -11,3 

Еврейская 
автономная область 

177,0 3817,6 -4,4 -3,2 -7,6 



Уже в условиях плановой экономики было показано, что себестоимость дальневосточной 

продукции выше аналогов, произведенных в других регионах страны, в 1,3 – 1,7 раза.  

Например, издержки на заготовку древесины в Хабаровском крае в 1987 г. были выше, чем в 

среднем по Минлесбумпрому СССР в 1,3 раза, клееную фанеру – в 1,4, целлюлозу товарную – в 1,6. 

То есть, чем глубже передел, тем большее удорожание.  

В настоящее время, по некоторым повышающим факторам, картина изменилась. Так, по 

заработной плате разница уменьшилась. Если еще в 1995 г. средняя зарплата в макрорегионе 

превышала среднероссийскую в 1,7 раза, то в 2016 разница – в 1,2 раза, а по некоторым южным 

субъектам макрорегиона стала ниже, чем в среднем по стране. И это с учетом того, что 

минимальная дальневосточная надбавка здесь составляет 60%. Региональный бизнес в целях 

конкурентоспособности экономит на заработной плате своих работников.  

В то же время усилилось удорожающее влияние транспортных и энергетических 

тарифов. Учитывая северность многих территорий и удаленность от товарных рынков, они 

существенным образом сказываются на себестоимости продукции. Так, к примеру, в 

строительной отрасли удорожание составляет 1,8 раза, а по отдельным видам продукции – до 

2,8 раза. По величине прожиточного минимума превышение в макрорегионе против 

среднероссийского значения в 2016 г. составляло 1,5 раза. 22 



Проведенные расчеты показали, что экономия по налогу на 

имущество и социальным платежам резидентов ТОР по субъектам РФ в 

ДФО колеблется от 1,6% в Амурской области до 6,1% в Чукотском 

автономном округе. Если учесть льготы по налогу на прибыль, то 

экономия повысится: от 6,8% в Хабаровском крае до 11,4% в Республике 

Саха (Якутия).  

Но прибыль еще необходимо получить. Поэтому, в соизмерении с 

объективным удорожанием производства в ДФО, вводимые льготы не 

обеспечивают конкурентоспособность региональной продукции. 

Необходимы более кардинальные действия по совершенствованию 

механизмов развития ТОР. Но прежде чем дополнить механизм ТОР, 

необходимо определиться с перспективными сценариями развития 

Дальнего Востока.  

23 



СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКИХ МЕР ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА ТОР  

обоснование приоритетов развития при создании ТОР на основе якорных (доминирующих, лидирующих) 

производств, выполняющих геостратегические функции (закрепление населения); 

формирование вертикальных цепочек добавленной стоимости, в центре которых функционируют рентные 

(высокодоходные) производства, максимально использующих естественную основу воспроизводства 

территориального хозяйства; 

внедрение кумулятивной системы налоговых льгот и преференций, стимулирующих воспроизводство 

возобновимых природных ресурсов и развитие глубоких переделов; 

проведение противозатратной политики в отраслях естественных монополий;  

формирование необходимой социальной и производственной инфраструктуры на основе государственно-

частного партнерства; 

повышение качества бизнес-планов резидентов, особенно, в части оценки их социально-экономической 

эффективности; 

распространение режимов ТОР на действующие производства с введением «планки отсечения» налогов на 

уровне 2-3 последних лет;  

реализация пилотного проекта ТОР «Комсомольск» с распространением его механизма на сопредельные 

районы и выплатой дальневосточных надбавок занятому населению из федерального бюджета. 
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Институциональной основой  

национального сценария должен стать  

 

Федеральный Закон  

«О развитии Дальнего Востока»  

 

В нем необходимо прописать основные положения развития 

на ближайшие 20 лет:  

главная цель, геостратегическая роль в России, гармоничное 

сочетание экономических, политических, оборонных,  социальных 

и других интересов при реализации крупных проектов,  развитие  

не только на коммерческих принципах, приоритетности 

человеческого фактора, государственной политики в отношении 

снижения издержек производства и др.   25 



Уровень развития 

производительных 

сил должен 

превышать 

среднероссийский 

Надежные и 

органичные связи с 

«материнской» 

стороной 

Непрерывность 

процесса освоения 

Дальнего Востока 

(постоянная 

стройка) 

Использование 

повышенного интереса 

сопредельных стран к 

природно-ресурсному 

потенциалу Дальнего 

Востока, 

конструктивное 

использование 

природной ренты 

Гармоничное 

сочетание 

экономических, 

политических, 

военных, социальных 

и других интересов 

при реализации 

крупных проектов 

Превалирование 

геостратегических 

интересов над 

экономическими 

Постоянное 

население 

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАЗВИТИЯ    
ДАЛЬНЕГО  ВОСТОКА 

Внедрение и 

постоянное 

совершенствование 

особых механизмов 

хозяйствования 26 
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