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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы, сдерживающие 

развитие Дальневосточного района России, в особенности миграционная 

политика, жилищная, коммунальная инфраструктура, здравоохранение, 

кадровый потенциал, низкая инвестиционная привлекательность территории, 

высокие цены на нефтепродукты. Для решения данных проблем государство 

разработало перечень необходимых мер. 
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Annotation: this article discusses the problems that hinder the development of 
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developed a list of necessary measures. 
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Главными проблемами, сдерживающими развитие Дальнего Востока, 

являются многолетний масштабный отток населения и связанный с ним 

дефицит трудовых ресурсов, низкий уровень развития инфраструктуры и 

системы социальных услуг, дороговизна жизни и ведения бизнеса в 

макрорегионе, удаленность внутренних рынков сбыта. 



Как показал социологический опрос, проведенный ВЦИОМ в 2018 году, 

основными факторами, формирующими негативные миграционные настроения 

жителей Дальнего Востока, являются дороговизна жизни (28%), низкий 

уровень развития инфраструктуры (27%), уровень доходов (27%), 

неблагоприятный климат (26%), недостаточные возможности для образования 

детей (23%), отсутствие возможностей для приобретения жилья (13%), 

недостаточность мест для отдыха и развлечений (13%). 

Дальний Восток потерял имевшиеся ранее существенные преимущества в 

области доходов населения. Если в 1995 г. среднедушевые номинальные 

денежные доходы населения макрорегиона превышали среднероссийский 

уровень на 25%, то в настоящее время это превышение сократилось до 15%. 

Хуже ситуация складывается с реальными доходами населения. Дальний 

Восток традиционно является самым дорогим регионом для жизни – его жители 

несут дополнительные затраты на более высокие платежи за коммунальные 

услуги, транспортное обслуживание, продукты питания, приобретение одежды. 

Рост потребительских цен на Дальнем Востоке традиционно выше 

среднероссийских в силу высокого дефицита продовольствия и товаров 

массового потребления местного производства. Это оборачивается снижением 

реальных доходов населения. Покупательная способность среднедушевых 

доходов населения Дальнего Востока оказывается ниже, чем в  среднем по 

России. Как следствие, регион отличается повышенной долей населения с 

доходами ниже прожиточного минимума  – 15,3% (по России  – 13,3%), 

наиболее высокие показатели отмечаются в Еврейской автономной области  – 

24,3% и Республике Саха (Якутия) – 18,9%.  

Обеспеченность населения жильем на Дальнем Востоке находится на 

уровне 23,2 кв. м/чел., что незначительно ниже среднероссийского показателя 

(24,4 кв.  м/чел.). При этом новое жилье на Дальнем Востоке вводится в 

ограниченных объемах, не покрывающих существующую потребность. Темпы 

ввода жилья на территории Дальнего Востока более чем в 1,5 раза ниже 

среднероссийских, а его стоимость на 25% выше, чем в среднем по России. В 



результате значительного отставания темпов обновления жилищный фонд 

теряет свои потребительские качества. Доля ветхого и аварийного жилья 

достигает 5,8%, что в 2,3 раза превышает средний показатель по России. 

Особенно сложная ситуация с качеством жилищного фонда складывается в 

Республике Саха (Якутия) – 16,6%, Магаданской области – 8,2%, Амурской 

области  – 7,7% и Сахалинской области – 6,9%. 

По уровню благоустройства жилищного фонда Дальний Восток также 

отстает от среднероссийского уровня по всем основным показателям 

(обеспеченности водопроводом, канализацией, газом, горячим 

водоснабжением). Коммунальная инфраструктура Дальнего Востока 

характеризуется большим износом сетей и сооружений (до 60%, а на отдельных 

участках и до 100%).  

Показатели количественной обеспеченности инфраструктурой 

здравоохранения на Дальнем Востоке также ниже среднероссийских. 

Обеспеченность больничными койками составляет 97,0 на 10  тыс. населения 

(по России  – 119,9). При  этом в условиях низкой плотности населения 

Дальнего Востока на первый план выходит доступность медицинской помощи, 

особенно в отдаленных районах, а также качество оказания медицинской 

помощи. 

Ухудшение демографических показателей на Дальнем Востоке, связанное 

с миграционной убылью населения, породило дефицит рабочей силы.  

В настоящее время численность рабочей силы (экономически активного 

населения) в Дальневосточном федеральном округе составляет 3,34 млн 

человек (54,0% численности населения), численность занятых – 3,15 млн 

человек, что практически является предельным уровнем в условиях рыночной 

экономики. Потребность в привлечении работников, заявленная 

работодателями в службы занятости на Дальнем Востоке, на 1 мая 2017 года, 

составляет более 143 тыс. человек (каждая десятая вакансия в России), при этом 

численность зарегистрированных безработных составляет 55,4 тыс. человек.  



Проблема формирования кадрового потенциала Дальнего Востока в 

современных условиях стоит острее, чем в других макрорегионах России. 

Запускаемые в дальневосточных регионах инвестиционные проекты с 

количеством новых рабочих мест свыше 100 тыс. человек столкнутся с острым 

дефицитом квалифицированных кадров. 

Эту проблему подтверждают и результаты Национального рейтинга 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. По 

итогам 2018 года все регионы Дальнего Востока по показателю «качество и 

доступность трудовых ресурсов» получили самые низкие оценки, что 

свидетельствует о  неудовлетворенности предпринимателей и инвесторов 

доступностью трудовых ресурсов. 

Кроме того, существенным препятствием для развития бизнеса и 

привлечения инвестиций на Дальнем Востоке являются высокие тарифы на 

энергетические ресурсы и услуги инфраструктурных компаний. Так, во втором 

полугодии 2018 года тариф на природный газ для промышленных потребителей 

Хабаровского края, являющегося одним из немногих газифицированных 

регионов Дальнего Востока с достаточно высокой плотностью газопроводов, в 

2,3 раза превышал среднероссийское значение (9586  рублей за 1 тыс. куб. м 

против 4056 рублей).  

На Дальнем Востоке зафиксированы самые высокие в стране цены на 

нефтепродукты, которые используются как в  энергетике, так и на транспорте 

практически повсеместно в макрорегионе. Так, в марте 2017 года стоимость 

автомобильного бензина на Дальнем Востоке превысила среднероссийское 

значение на 45%, а дизельное топливо  – на 70%. В  итоге завышенная 

стоимость нефтепродуктов сказывается на себестоимости продукции всех 

остальных отраслей экономики.  

Тормозят развитие бизнеса также и  тарифы на железнодорожную 

перевозку грузов. Так, в себестоимости продукции добывающих предприятий, 

которые на сегодняшний день составляют основу экономики Дальнего Востока, 

расходы на железнодорожный транспорт могут достигать 50 %. Актуальна 



проблема высоких железнодорожных тарифов для предприятий и ряда других 

отраслей: лесной и деревообрабатывающей промышленности, 

рыбопереработки, которые планируют поставлять свою продукцию 

в  Европейскую часть страны. В целом доля транспортных издержек в ВРП 

Дальнего Востока в 2 раза превышает аналогичный среднероссийский 

показатель. 

Сдерживающим фактором выступает и слабо развитая финансовая 

инфраструктура Дальнего Востока. На сегодняшний день в макрорегионе 

работает 80  банков. При этом основная доля кредитного рынка макрорегиона 

приходится на Сбербанк России, ВТБ и Россельхозбанк (70% всех кредитов, 

выданных дальневосточным предприятиям). По уровню проникновения 

банковских услуг Дальний Восток пока существенно отстает от центральных 

регионов [1]. 

Основными направлениями развития для решения вышеперечисленных 

проблем Дальневосточного района России являются  следующие меры: 

 обеспечение поддержки переезда и укоренения граждан Российской 

Федерации на Дальнем Востоке, предусматривающих их трудоустройство, 

компенсацию стоимости переезда, провоза багажа, временного проживания, 

адаптации на новом месте жительства;  

  обеспечение поддержки строительства жилья (в том числе 

арендного) для привлечения трудовых ресурсов в территориально-отраслевые 

центры развития регионов Дальнего Востока; 

 по приоритетному переселению и укоренению соотечественников, 

переселяющихся из-за рубежа в регионы Дальнего Востока; 

 подготовить проект Указа Президента Российской Федерации об 

основных направлениях государственной политики по ускоренному социально-

экономическому развитию Дальнего Востока России до 2025 года, который 

содержал бы в себе конкретные цели и показатели (индикаторы) опережающего 

развития Дальнего Востока, прежде всего, в таких сферах, как здравоохранение, 

образование, культура, спорт, социальная поддержка граждан, обеспечение 



граждан доступным и комфортным жильем, противодействие преступности, 

развитие транспортной системы;  

 обеспечить финансирование социальной сферы Дальнего Востока, 

исходя из актуальных потребностей экономического развития макрорегиона и 

необходимости достижения значений показателей социально-экономического 

развития дальневосточных регионов выше среднероссийского уровня; 

  осуществить комплекс мер по приближению оказания первичной 

медико-санитарной помощи к местам работы и проживания населения 

Дальнего Востока, в том числе за счет развития телемедицины и санитарной 

авиации, интенсифицировав реализацию программы «Земский доктор» и 

предусмотрев в ее рамках применение к единовременной компенсационной 

выплате врачам районного коэффициента и распространение действия 

единовременных компенсационных выплат на «малые» города;  

 обеспечить увеличение объемов строительства жилья 

экономического класса, формирование рынка арендного жилья и развитие 

некоммерческого арендного жилищного фонда для граждан Дальнего Востока, 

имеющих невысокий уровень дохода; 

 разработать и реализовать специальный льготный ипотечный 

продукт для жителей Дальнего Востока; 

  обеспечить квотирование средств государственной корпорации  – 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства  – на 

реализацию проектов модернизации жилищно-коммунального комплекса на 

территории Дальнего Востока;  

 ввести «плоские тарифы» на пассажирские авиаперевозки по 

маршрутам из г. Москвы в направлении городов Анадырь, Благовещенск и 

Якутск и обратно; 

  предусмотреть применение ставки 0 процентов по налогу на 

добавленную стоимость при реализации услуг по внутренним воздушным 

перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления или 



пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории 

Дальневосточного федерального округа;  

 принять меры по повышению доступности воздушных перевозок 

для жителей Дальнего Востока в европейскую часть страны и в обратном 

направлении, а также по развитию региональной и местной авиации на Дальнем 

Востоке, включая модернизацию механизма субсидирования межрегиональных 

перевозок и обновление парка воздушных судов региональной авиации. 

Таким образом, основные проблемы на Дальнем Востоке сосредоточены в 

социально-экономической сфере. Наблюдается уменьшение численности 

населения, дефицит квалифицированных специалистов, низкое развитие 

инфраструктуры и предоставления социальных услуг, дороговизна ведения 

бизнеса. Направлениями по решению данных проблем служат 

соответствующие меры, сосредоточенные в вышеперечисленных областях. 
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