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Сегодня одним из основных направлений внутренней политики в нашей 

стране является развитие Дальнего Востока. Причинами этой направленности 

является низкая плотность населения (1,021 чел/км2 [5]) на данной территории, 

а также сосредоточение большого количества ресурсов, которые 
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используются не в полную силу. Для того, чтобы развитие проходило 

равномерно и постепенно, были разработаны специальные проекты по 

развитию, получившие название «территория социально-экономического 

развития (ТОСЭР)». В настоящее время созданы и действуют тринадцать 

территорий опережающего развития (ТОР) в Дальневосточном федеральном 

округе.  

ТОР — это территория с особым правовым режимом ведения 

предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и 

административными государственными преференциями. ТОРы создаются на 

70-летний срок, начало реализации было запланировано на 2015-2017 гг.  На 

ТОРы действуют особые правовые режимы для предпринимательской и иных 

видов деятельности. Инвесторами в данном случае выступают любые лица, 

пожелавшие принять участие в этих проектах [9]. За период 2014-2018 гг. на 

Дальний Восток привлечено 3,7 трлн рублей частных инвестиций. Это 1 200 

новых инвестиционных проектов и 120 тысяч новых рабочих мест. Эти 

инвестиции диверсифицируют сырьевую экономику Дальнего Востока, 90% 

из них не связаны с добычей полезных ископаемых. Это инвестиции в 

промышленность, логистику, сельское хозяйство, туризм. Около 70% 

инвестиций вкладывается в экспортоориентированные производства [1].  

Именно в рамках этого проекта в ДФО реализуется программа 

«Дальневосточный гектар». Программа дает право каждому гражданину 

России на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 гектара 

на Дальнем Востоке. Федеральный закон о «дальневосточном гектаре» 

вступил в силу с 1 июня 2016 года.  

После пяти лет безвозмездного использования участок можно получить 

в собственность или длительную аренду. Оформление участка по программе 

«Дальневосточный гектар» проводится бесплатно, без контакта с 

чиновниками, через интернет из любой точки мира с помощью Федеральной 

информационной системы (ФИС) [11]. 
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На первом этапе стояла задача распространить информацию о самой 

программе и механизме получения "гектаров". В соответствии с данными 

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения), в 2017 году 

62% россиян знали о программе. Задачи 2018 года – более подробно рассказать 

о реализации закона (что люди делают на земле), убедить тех, кто колеблется, 

взять землю, и в целом — увеличить число заявителей на «дальневосточные 

гектары» [7]. 

На сегодняшний день на получение гектара подано 113 210 заявок, 37 

408 участков отдано в пользование, 75 802 заявки находятся на рассмотрении 

[6]. В 40% случаях «гектар» берут для строительства жилья, 30% граждан 

хотят заниматься на земле сельским хозяйством, ещё 15% планируют открыть 

на участках гостиницы, базы отдыха и другие объекты рекреации [10]. Бизнес-

планы самые разнообразные: выращивание спаржи на продажу в Москву; арт-

деревня; производство мороженого и йогуртов; разведение страусов, гусей 

и фазанов [3]. 

Минвостокразвития планирует усилить в рамках реализации программы 

«Дальневосточный гектар» взаимодействие с банками. Сегодня министерство 

работает с двумя финансово-кредитными учреждениями: «Почта Банк» 

и «МСП Банк». Эти банки предоставляют «гектарщикам» кредиты на особых 

условиях [10]. «Почта Банк» стал партнером программы «Дальневосточный 

гектар» в мае 2017 года. С того момента были проведены переговоры 

примерно с 700 партнерами — компаниями, которые могут предоставлять 

услуги получателям гектара в кредит. Из них 230 уже подключены к 

программе [8]. Предоставляемые услуги:  

1) поставка товаров: мотобуры, станки для деревообработки, 

тракторы для сельхозпроизводства, лодочные моторы для рыбаков, 

оборудование спецсвязи, спецодежда и другое; 
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2) бурение скважин на воду или проведение газификации 

индивидуальных домов. В планах подключение компаний, которые 

поставляют готовые домокомплекты, то есть щитовые сборные дома. 

Сейчас у «Почта Банк» совместно с Фондом развития Дальнего Востока, 

с Минвостокразвития России, с Агентством по развитию человеческого 

капитала идет «пилот» по льготному кредитованию получателей 

«Дальневосточного гектара» в рамках мер поддержки для пользователей этих 

земельных участков.  

Работа «МСП Банка» обсуждалась в рамках дискуссии «Дальний 

Восток: работа институтов поддержки предпринимателей», прошедшей в 

рамках VI ежегодной конференции «100 шагов к благоприятному 

инвестиционному климату». На конец 2017 года во всех 9 регионах ДФО были 

созданы отделения АО «МСП Банк». За счет создания таких отделений 

разница в часовых поясах будет снята, что сделает финансовые ресурсы более 

доступными для Дальнего Востока России. В 2018 году будет принято 

решение о предоставлении льготной кредитной и гарантийной поддержки 14 

проектам из сформированного Министерством РФ по развитию Дальнего 

Востока портфеля приоритетных проектов.  

В условиях Дальнего Востока с его огромной территорией и низкой 

плотностью расселения комфортные условия для работы малого бизнеса 

являются важным условием развития экономики и социальной сферы. 

Небольшие предприятия сегодня активно становятся резидентами ТОРов и 

Свободного порта. С поддержкой государства многие из них в перспективе 

смогут не только производить качественную продукцию для внутреннего 

рынка, но и экспортировать ее в страны АТР [2].   

Жителям России нужно предоставлять достаточное количество 

информации о возможностях Дальнего Востока, о новой экономической 

политике, которая реализуется. Роль СМИ в формировании имиджа Дальнего 

Востока, в изменении ментальности людей очень велика, — такой вывод был 
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сделан участниками Дальневосточного медиафорума, который проходил 26-

27 февраля в Хабаровске. В 2017 году были реализованы совместные 

информационные продукты с рядом федеральных средств массовой 

информации — "Комсомольской правдой", МИА "Россия Сегодня", ТАСС, 

"Интерфаксом", телеканалами "Россия 24" и РБК, радиостанциями "Вести 

ФМ", "Радио Маяк", "Радио России". Общее количество реализованных 

проектов – 99, их совокупная аудитория составила 300 млн человек [7]. 

Несмотря на реализацию проекта по привлечению жителей на Дальний 

Восток, численность населения продолжает сокращаться. Так, численность 

населения ДФО в 2015 г. составляла 6 211 021 чел., в 2017 г. — 6 182 679 чел. 

[4] 

Информационный поток о Дальнем Востоке, который сегодня 

формируется в федеральных СМИ, не слишком достоверный. Сегодня важно 

создать необходимую для жизни инфраструктуру, чтобы остановить отток 

населения, а также для воплощения всех планов.   
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