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СЕКЦИЯ 1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

УДК 82.02/.09 

Магомедалиева Р.М., Шишкина С.Г. Роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго» 

в контексте «холодной войны»: взгляд из XXI века 

«Doctor Zhivago» by Boris Pasternak in the context of the "cold war": a view from the XXI 

century 
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Аннотация. Статья обращается к  событиям, связанным с публикацией романа «Доктор 
Живаго» за рубежом. Новые факты, опубликованные в XXI веке и рассматриваемые в данной 
работе, с определенной долей уверенности позволяют утверждать, что история публикации и 
распространения романа была частью «холодной войны» против СССР.  

Ключевые слова: «Доктор Живаго», «Оттепель», кампания травли автора, «холодная 
война». 

Abstract. The article refers to the events connected with the publication of the novel «Doctor 
Zhivago» abroad. The new facts published in the 21st century and observed in this paper with a certain 
degree of assurance make it possible to state that the history of the publication and propagation of the novel 
was part of the so called "cold war" against the USSR. 

Keywords: "Doctor Zhivago", "Thaw", campaign of the author’s persecution, "cold war". 

 

В истории литературы нередки случаи, когда публикация художественного 

произведения и реакция на него становятся частью политической истории страны. В этом 

плане чрезвычайный интерес представляет роман Бориса Пастернака «Доктор Живаго».  

Общественный резонанс, вызванный романом, заслуживает не меньшего анализа и 

внимания, нежели оценка художественных достоинств книги. Обратимся к некоторым 

известным фактам, сведя их воедино, с точки зрения читателя XXI века. 

23 ноября 1957 г. в Милане в издательстве Дж. Фельтринелли впервые  был опубликован 

роман Бориса Леонидовича Пастернака «Доктор Живаго». Спустя год, 23 октября 1958 г., 
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писателю из СССР, Борису Пастернаку, присуждается Нобелевская премия по литературе «за 

значительные достижения в современной лирической поэзии, а также за продолжение 

традиций великого русского эпического романа» [9]. По воспоминаниям Евгения Пастернака, 

сына писателя, «<…Разговоры о Нобелевской премии Пастернака начались в первые 

послевоенные годы. По сведениям, сообщенным нынешним главой Нобелевского комитета 

Ларсом Гилленстеном, его кандидатура обсуждалась ежегодно начиная с 1946-го по 1950-й, 

снова появилась в 1957-м, премия была присуждена в 1958-м. Пастернак узнавал об этом 

косвенно — по усилению нападок отечественной критики» [10]. В тот же день, 23.10.1958 

года, Президиум ЦК КПСС (по инициативе М.А. Суслова, главного идеолога страны) принимает 

постановление «О клеветническом романе Б. Пастернака», в котором говорилось: «Признать, 

что присуждение Нобелевской премии роману Пастернака, в котором клеветнически 

изображается Октябрьская социалистическая революция, советский народ, совершивший эту 

революцию, и строительство социализма в СССР, является враждебным по отношению к 

нашей стране актом и орудием международной реакции, направленным на разжигание 

холодной войны»  [8]. Через несколько дней, 28.10.1958, в отделе культуры ЦК КПСС 

обсуждался вопрос "О действиях члена Союза писателей СССР Б.Л. Пастернака, 

несовместимых со званием советского писателя". Автор "Доктора Живаго" из-за плохого 

самочувствия не смог приехать на заседание, но отослал письмо, в котором постарался 

объяснить факт публикации романа за границей следующим образом: «Я считаю, что можно 

написать «Доктора Живаго», оставаясь советским человеком, тем более, что он был кончен 

в период, когда опубликовали роман Дудинцева «Не хлебом единым», что создавало 

впечатление оттепели. Я передал роман итальянскому коммунистическому издательству 

и ждал выхода цензурованного издания в Москве. Я согласен был выправить все 

неприемлемые места. Возможности советского писателя мне представлялись шире, чем они 

есть. Отдав роман в том виде, как он есть, я рассчитывал, что его коснется дружественная рука 

критика» [10]. Было принято решение исключить Пастернака из членов Союза советских 

писателей. Самые авторитетные издания  – многомиллионная «Правда» и «Литературная 

газета» – сообщали об этих событиях, характеризуя Пастернака эпитетами «изменник», 

«клеветник», «Иуда» [1]. 

 Напомним, что в центре романа «Доктор Живаго»  – судьба потомственного 

интеллигента, Юрия Живаго,  который не может смириться с итогами Октябрьской революции 

1917 года и методами утверждения новой революционной политики. Отношение врача к 

реалиям двойственное, он не в силах осознать внутреннюю логику событий. Роман глубоко 

лиричен, он не содержит антисоветских высказываний или рассуждений. Его суть – поиски 

жизненной опоры интеллигента, привыкшего жить скорее не материальной, а духовной  

жизнью.  Однако в этом российский читатель смог убедиться лишь в конце XX столетия, когда 
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так называемая «потаенная литература» и запрещенные ранее имена деятелей культуры стали 

обыденным явлением новой жизни и роман «Доктор Живаго» был опубликован в России в 

апреле 1988 года.  

Летопись издания романа и кампании травли его автора, развернувшейся после 

решения членов Шведской академии, сами достойны пера романиста. Известно, что весной 

1956 года Б. Л. Пастернак предложил рукопись своего «духовного завещания» – только что 

оконченного романа – двум авторитетным литературно-художественным журналам: «Новый 

мир» и «Знамя» и альманаху «Литературная Москва». Это происходило в интересный для 

страны период, который остался в памяти под названием «Оттепель». Начальной точкой был 

легендарный 1956 год и ХХ съезд КПСС, который сулил много перемен. Доклад Н.С. Хрущева с 

осуждением «культа личности» И. Сталина, казалось, перевернул понимание истории, что  

неизбежно должно было отразиться и в культурной атмосфере эпохи. Хотелось верить, что 

вместе с осуждением необоснованных репрессий, гонений, клеветы и обещаниями свободы 

выбора пришли послабления в цензуре литературных произведений. Именно поэтому 

Пастернак осмелился предложить к изданию роман, главный герой которого не во всех 

аспектах соответствовал социалистическим канонам положительного персонажа и отличался 

от галереи борцов за новое светлое послереволюционное будущее тем, что  не с восторгом 

воспринял революционные идеалы. 

Однако пока шли разговоры о публикации романа Пастернака, вновь началось 

«похолодание». Первыми его признаками стали «разъяснение» в печати, как следует 

правильно понимать решения XX съезда и выведение на чистую воду «отдельных гнилых 

элементов», которые «под видом осуждения культа личности пытаются поставить под 

сомнение правильную политику партии». Эпоха, получившая название «оттепель», обернулась 

«заморозками». В сентябре 1956 года журнал «Новый мир» отказался от романа «Доктор 

Живаго». В письме-рецензии говорилось, что о публикации произведения «не может быть и 

речи». Главным препятствием были не эстетические расхождения с автором, а «дух неприятия 

социалистической революции», его убеждение, что «Октябрьская революция, Гражданская 

война и связанные с ними последующие социальные перемены не принесли народу ничего, 

кроме страданий, а русскую интеллигенцию уничтожили или физически, или морально» [4]. 

Именно отсутствие четкой про-революционной позиции у главного героя вменялось в вину 

Борису Пастернаку, которого отождествили с созданным им персонажем. 

К осени 1957 года стало ясно, что «Живаго» не будет издан в России. Автор вынужден 

был отдать рукопись романа для публикации в социалистической Варшаве. Параллельно 

рукопись была передана и члену итальянской компартии Серджио д'Анджело для издателя-

коммуниста Дж. Фельтринелли. Уже 23 ноября 1957 года на книжных полках Италии появился 

роман "Доктор Живаго", следом книгу опубликовали во Франции. 
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Такая быстрота реакции поставила в тупик административные и надзорные органы 

СССР. Поведение писателя сочли возмутительным, но поскольку роман уже вышел на 23 

языках, было решено пока никаких действий по отношению к Пастернаку не предпринимать. 

В декабре 1957 года на дачу Пастернака в Переделкино по настоянию отдела культуры ЦК 

КПСС пригласили иностранных корреспондентов и потребовали от автора отречься от 

издателя и солгать, что тот якобы тайно вывез (украл) недоработанную рукопись. Но 

неожиданно для всех во время интервью Пастернак заявил: "Моя книга подверглась критике, 

но её даже никто не читал" [5, с.213], — и добавил, что по-прежнему сожалеет об отсутствии 

издания на русском языке.   

После присуждения Нобелевской премии, обрушившейся славы за рубежом и хулы на 

родине, Пастернак понял, что у него нет другого выхода, кроме отказа от премии. 31 октября 

1958 года Пастернак написал письмо Первому секретарю ЦК КПСС Н.С. Хрущёву, в котором 

объяснял свое нежелание покинуть Родину и извещал о добровольном отказе от Нобелевской 

премии [3; 8]. Ещё через пару дней ТАСС был уполномочен заявить, что "со стороны 

государственных органов не будет никаких препятствий, если Б.Л. Пастернак выразит желание 

выехать за границу для получения присуждённой ему премии.  <…> В случае если Б.Л. 

Пастернак пожелает совсем выехать из Советского Союза, общественный строй и народ 

которого он оклеветал в своём антисоветском сочинении "Доктор Живаго", то официальные 

органы не будут чинить ему в этом никаких препятствий" [5, с. 201].  

В 1959 г было  написано знаменитое стихотворение «Нобелевская премия», публикация 

которого в газете «Daily Mail» 12 февраля 1959 под броскими провокационными заголовками 

стала поводом для нового обострения отношений с властью, поскольку Пастернак тайно 

передал стихотворение зарубежному журналисту Энтони Брауну.  

«Я пропал, как зверь в загоне./Где-то люди, воля, свет,/А за мною шум погони,/Мне 

наружу ходу нет./ <…> Что же сделал я за пакость,/Я убийца и злодей?/Я весь мир заставил 

плакать/Над красой земли моей». 

Мы изложили давно известные факты. Однако новые документы, воспоминания, 

мемуары позволяют говорить о том, что у этой истории есть и другая, оборотная, невидимая и 

пока широко не известная сторона. Подлинная история публикации на Западе книги Бориса 

Леонидовича Пастернака "Доктор Живаго", а именно - русского издания в твердом переплете 

в Голландии 1958 года и карманного издания в мягких обложках 1959 года, долгое время 

оставалась завуалированной и не до конца преданной огласке. 5 апреля 2014 года в 

Washington Post под рубрикой "Национальная безопасность" была опубликована 

статья Питера Финна и Петры Кувэ под заголовком "Доктор Живаго. Как ЦРУ превратило 

роман в оружие Холодной войны", которая в определенной степени положила начало новой 

волне интереса к роману и его автору. Эта публикация появилась благодаря рассекреченным 
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документам самой известной американской спецслужбы эпохи «холодной войны» - 

Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Однако еще в 2007 году Сотрудник радио 

"Свобода" Иван Толстой заявил в одном интервью: "Роман Пастернака стал инструментом, 

который использовался Соединенными Штатами для того, чтобы дать урок Советскому 

Союзу"[2]. 

О том, что именно ЦРУ тщательно спланировало операцию и способствовало 

распространению «Доктора Живаго» за пределами СССР, считая эти действия частью 

идеологической  «холодной войны», подозревали давно. Еще до публикации документов, 

в 2008 году, Иван Толстой написал книгу «Отмытый роман Пастернака: «Доктор Живаго» 

между КГБ и ЦРУ». В ней, в частности, говорится: «Американская разведка в течение 

нескольких десятилетий через различные легальные организации поддерживала 

эмигрантские издательства, выставки и исследовательские программы. … Из-за весьма 

плотного железного занавеса подрывная программа была поначалу разработана для 

Восточной Европы, и только с конца 50-х стало все мощнее развиваться советское 

направление» [12]. Отличие героя романа Пастернака от советских канонов, как и громкое 

имя его создателя, стали мощным козырем в ходе спланированной кампании. Глава в те годы 

советского отдела ЦРУ Джон Маури  характеризовал роман «Доктор Живаго» как 

"Гуманистическое послание Пастернака». «Оно (послание - Р.М., С.Ш.) представляет собой 

фундаментальный вызов советский этике жертвенности индивида во имя коммунистической 

системы" [13]. Именно желанием расширить границы личной свободы литератора в СССР  и 

объяснялись действия ЦРУ по популяризации романа и попытками его распространения в 

стране победившей социалистической революции. 

Издание книги Пастернака при прямом участии и на средства ЦРУ, а потом и события 

вокруг присуждения Нобелевской премии по литературе стали сутью одной из величайших 

культурных диверсий эпохи холодной войны  и действий против Советского Союза. В одном 

документе ЦРУ 1958 года уже рекомендовалось, чтобы "Доктор Живаго" "был опубликован в 

максимальном числе иностранных издательств, с максимальным распространением в 

свободном мире…" [11]. Первое издание "Доктора Живаго" на русском языке было 

осуществлено в Нидерландах при поддержке ЦРУ. Операция приобрела совершенно 

секретный характер на десятилетия. Оказывается, если верить опубликованным ныне 

документам, после первой и неудачной попытки тайного издания романа Пастернака в одной 

небольшой издательской фирме в Нью-Йорке, ЦРУ обратилось к голландскому 

академическому издательству в Гааге. Американцы действовали не прямо, а посредством 

голландской разведывательной службы BVD. 6 сентября 1958 года тираж на русском языке 

"Доктора Живаго" был готов. 200 экземпляров было сразу же отослано в Вашингтон, а 365 

экземпляров - в Брюссель на выставку. "Доктор Живаго" американцы не могли открыто 



НОО «Профессиональная наука» использует Creative Commons Attribution (CC BY 4.0): лицензию на 

опубликованные материалы - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru| 

-10- 
____________________________________________________________________________________ 

 

Научные исследования в области образования, экономики, права, гуманитарных наук 

ааасборник научных трудов по материалам III Международного общественно-научного форума молодых ученых 

СЕКЦИЯ 1. КУЛЬТУРОЛОГИЯ 

 

 

распространять в своем выставочном павильоне. Но они воспользовались услугами 

Ватикана. Российские эмигранты-католики участвовали на выставке со своим маленьким 

павильоном "Часовня тишины". Именно здесь и стали распространять "Доктора Живаго" 

среди советских посетителей выставки. Уже 10 сентября 1958 году ЦРУ в своем отчете 

констатировало: "Можно считать, что эта фаза выполнена успешно" [14]. 365 копий этого 

тиража раздавались советским посетителям Международной ярмарки в Брюсселе в 1958 г. 

Всего в страны социалистического блока направили (без участия СССР) 1000 экземпляров 

книги. Подчеркивается, однако, что ЦРУ никоим образом не было причастно к присуждению 

Пастернаку Нобелевской премии [6]. 

К июлю 1959 года, как указано в рассекреченных документах ЦРУ, было напечатано 9 

тыс. экземпляров миниатюрного издания "Доктора Живаго". Эти книги распространялись с 

помощью агентов ЦРУ. Они должны были контактировать с советскими туристами и 

должностными лицами, которые посещали страны Запада или работали в разного рода 

советских миссиях. 2 000 экземпляров издания были выделены для распространения среди 

советских участников на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Вене в 1959 году. По 

воспоминаниям одного советского участника фестиваля, увидев в его руках издание, 

сотрудник КГБ посоветовал: "Возьмите, прочтите, но ни в коем случае не привозите домой" 

[2; 7].  

Операция ЦРУ эхом отозвалась громким скандалом в Москве, присуждением 

Пастернаку Нобелевской премии в области литературы, публичным отказом его от премии, 

всесоюзной кампанией осуждения инакомыслящего автора и его действий, что привело к 

обострению болезней писателя и скорой его смерти.  

Можно по-разному относиться к оценке произведения Бориса Пастернака. Очевидно, 

однако, что события, сопровождающие появление многострадального романа в печати, ярко 

иллюстрируют  неоднозначность, противоречивость и непоследовательность идеологической 

политики эпохи «оттепели». История восприятия романа и его публикации на родине автора 

еще раз убеждает в том, насколько глубоки эволюционные трансформации общественного 

сознания жителей России в период после «перестройки».  

С другой стороны, можно, по-видимому, констатировать, что идеологическое 

противоборство разных политических систем  не ослабляется с течением времени. «Холодная 

война» сменяется санкционными действиями, информационным противостоянием. Тем не 

менее, демократические преобразования в России позволяют ныне ее гражданам самим, 

без идеологического нажима внутренних и внешних факторов, оценивать достоинства и 

недостатки всех «громких» литературных произведений и мировоззренческие установки их 

авторов.  
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The present study concentrates on analysis of some peculiarities in creation of  W. H. Auden’s 

poetic imagery. The main issue under consideration is the leading tendencies and artistic techniques 

of the author’s creativity.  

The aim of this study is to identify the basic features in creation of W. H. Auden’s poetry. In 

this respect the main objectives aimed at are the following: 

1) to study the structure peculiarities of the poetical expressions; 

2) to characterize the main literary devices and artistic techniques chiefly used in the author’s 

artistic works; 

3) to identify the peculiarities of figures of speech in W. H. Auden’s literary writings, 

commenting on its imagery value; 

4) to define the structural and figurative expressions in Auden’s poetical compositions; 

5) to detect the main features of the author’s leading directions and methods of writing. 

Methods of the research. The research methodology is based on the methods of textual and 

stylistic analysis, the method of intertextual analysis and symbolic interpretation. These methods 

offer the possibility to evaluate W. H. Auden’s artistic expressions of different literary devices and 

artistic techniques in the stylistic and figurative scheme.  

Results of the research. The article concentrates on analysis of the works of W. H. Auden as 

one of the greatest poets of modern Western countries. A number of studies of the artistic heritage 

done principally by foreign scholars are rather large. Modern literature possesses a vast store of 
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knowledge about the individual aspects of the poetics of W. H. Auden. This material is in need of 

systematization. Thus, the theoretical bases of the issue and a comprehensive analysis of the poetry 

are produced in the present study. 

W. H. Auden takes a new view to the problem of the interconnection of poetic form and 

content. He always attached great importance to renovation of the old art form with such influence 

that the form could be adequate to the language of contemporary poetic art. This is the lustrous talent 

of the author: unpredictability and a search for new means of expression within diverse literary 

traditions. 

In the fundamental work about the tendency of an individual style to the metaphorical or 

metonymical called «The Theory of Literature. The Poetry» one of the most prominent Russian linguist, 

Boris Tomashevsky, said: «Depending on the predominance of the metaphor or the metonymy you 

can characterize the style of the writer as a metaphorical or metonymical». The Soviet specialist in 

literature believed that the main difference between these two tropes is that metaphor is able to 

combine the most remote, isolated concepts whereas metonymy is intended to transfer different 

names based on contiguity of objects or phenomena, having common grounds of existence in reality. 

According to the scientist’s point of view in metonymy between direct and indirect meanings, there is 

a kind of «physical dependence».  

It is necessary to point out the structural and figurative expressions of metonymy in Auden’s 

literary writings. Many expressions of the inner world through external can be found through the lines 

of the author’s poetical compositions. The example of the statement defined above is the poem «The 

Cave of Making»  from the series Thanksgiving for a Habitat: 

« …from the Olivetti Portable, 

the dictionaries (the very 

best money can buy), the heaps of paper, it is evident 

what must go on. Devoid of 

flowers and family photographs..» [3, p. 87] 

The author’s mental world is conveyed metonymically through the description of individual 

fragments of the interior such as «the Olivetti Portable», «the dictionaries (the very best money can 

buy)», «flowers and family photographs», «windows averted from plausible vivienda» [3, p. 87-89]. 

Moreover, the image of the poet is a kind of metonymy. It is only a part in relation to something bigger, 

for example, to art, creativity, language. Thus, the poem gets at the level of symbolic generalization 

by means of metonymical structure. 

Another main feature of the author’s style of writing and creating poetical compositions is 

the technique of montage. In its content this artistic feature in the works of W. H. Auden is close to a 

cinematic montage. In cinematography the term "montage" means the fusion or partial combining 

of several shots to create a single image, as well as the technique of film editing based on this 

http://wooordhunt.ru/word/example
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principle, allowing to express a particular idea or relationship of ideas. 

It appears clear that according to the creativity of W. H. Auden not only the language of prose, 

which is the most typical for the technique of montage, but the language of poetry may be close to 

cinematography. The definition of montage  mentioned above is applicable for the cinema as well as 

for the poetry of W. H. Auden. Montage like cinematic technique can serve as an art fragment in a 

literary writing. Moreover, it can reach the level of organization of the poem as a whole, the level of 

the structural content.  

This artistic technique is used in the poem “Mountins” from the series “Bucolics”. From the 

very beginning of the work some different, unpredictable points of view on the same object 

(mountings) are presented for the readers. But this different viewpoints have something in common. 

In all cases mountings are described from a distance. Then, the picture is becoming closer and clearly 

depicted: 

“... Soon 

Tunnels begin, red farms disappear. 

Hedges turn to walls. 

Cows become sheep, you smell peat or pinewood, you hear 

Your first waterfalls...” [3, p. 45] 

It should be noted that due to the usage of the technique of montage the figurative 

expression of antithesis is accomplished in the author’s literary writings. Therefore, speaking of the 

visual contrast it become obvious that most of the W. H. Auden’s poetical compositions different by 

their poetical form and content are formulated in the same way. This mechanism is the following: in 

any part of a poem (mostly in the end) there is a stanza or a few stanzas which make readers  

completely change their views to what was said before, which express strong emotions through the 

whole poem, assign a specific meaning and creates new associations. 

Conclusions. Analyzing all above mentioned one may conclude that the main tendencies of 

W. H. Auden’s poetry is metonymical and metaphorical. Due to the technique of metonymic 

descriptions Auden’s poetry is a mixture of playfulness and profundity. Thus, metonymy in Auden’s 

poetry is transformed from a single literary device into an important component of the artistic 

method. 

 The technique of montage is the chief feature of the author’s style of writing and creating 

poetical compositions. This technique can serve as an artistic expression and it allows the author to 

demonstrate how modern people think and how they perceive the world. Usage of montage allows 

the author not only combine fragments of reality into a coherent whole but also indicate their 

similarity, full conformity and interconnection. This is the main objective of the technique of montage 

in W. H. Auden’s creativity.   
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Аннотация. До недавнего времени, государственный кадастровый учет и государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество осуществлялись независимо друг от друга, 
руководствуясь каждый своим нормативно правовым актом. Однако, с 1 января 2017 года вступили 
в силу основные положения закона, который предусматривает создание Единого реестра 
недвижимости и единой учетно-регистрационной системы Создание Единого реестра 
недвижимости позволит оптимизировать работу регистрационной и кадастровой палат. 

Ключевые слова: государственный кадастровый учет, государственная регистрация прав, 
единый государственный реестр недвижимости, интеграция, недвижимость. 

Abstract. Until recently, the state cadaster and state registration of rights to immovable property 
carried out independently of each other, each guided by its normative legal act. However, from January 1, 
2017 entered into force on the main provisions of the law, which provides for the establishment of the Single 
Registry of real estate and a single accounting and registration system Creating Common property registry 
will optimize the work of registration and cadaster chambers. 

Keywords: state cadastral registration, the state registration of rights, the single state register of real 
estate, integration, the property. 

 

Интерес к вопросам закрепления сведений о правах на недвижимость появляется еще в 

Российской империи, однако, стоит выделить более поздние предпосылки формирования 

современной системы государственной регистрации прав и государственного кадастрового 

учета (период земельного реформирования 90-е годы 20 века) [2]. 
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Существующая, на данный момент, система учета объектов недвижимости, идущая рука 

об руку с государственной регистрацией прав на эти объекты, сложилась не так давно, в силу 

чего и продолжает совершенствоваться и посей день.   

Необходимость создания единой информационной системы и нормативно правовой  

базы государственной регистрации прав  и государственного кадастрового учета стало 

основанием для разработки и утверждения Правительством Российской Федерации плана 

мероприятий по повышению качества  государственных услуг в данной сфере. В для 

достижения поставленной цели были разработаны такие нормативно – правовые акты как: 

Федеральный закон №218 «О государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 

года, Приказ Минэкономразвития России от 08 декабря 2015 года №921 «Об утверждении 

формы и состава сведений межевого плана, требований к его подготовке», Приказ 

Минэкономразвития России от 18 декабря 2015 года №953 «Об утверждении формы 

технического плана и требований к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений, а 

также формы декларации об объекте недвижимости, требований к ее подготовке, состава 

содержащихся в ней сведений», Приказ Минэкономразвития России от 16 декабря 2015 №943 

«Об установлении порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости, формы 

специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки, 

состава сведений, включаемых в специальную регистрационную надпись на документе, 

выражающем содержание сделки, и требований к ее заполнению, а также требований к 

формату специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание 

сделки, в электронной форме, порядка изменения в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка при исправлении 

реестровой ошибки» и другие. 

Реализация Единого реестра недвижимости призвана оптимизировать процедуры 

кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, а также повысить качество предоставляемых услуг.  

Создание Единого реестра недвижимости позволит: 

-  реализовать процедуру «одно окно». Одновременная подача заявлений на 

кадастровый учет и регистрацию прав, что сэкономит клиенту время и сделает операции с 

недвижимостью более удобными;  

- сократить сроки кадастрового учета и государственной регистрации;  

- создать технологии, способствующие снижению затрат потребителей;  

- минимизировать использование бумажного документооборота, так как перевод услуг  

осуществляется преимущественно в электронный вид;  

- повысить эффективность деятельности государственного регистратора и его 

ответственность за совершаемые действия;  
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- повысить уровень защиты сведений, благодаря  созданию электронной базы данных 

Единого реестра недвижимости в котором будут храниться  сведения; 

- создать механизм возмещения ущерба в полном объеме в случае утраты собственности 

и(или) возникновения иных рисков у заявителей [4]. 

Приказом Минэкономразвития РФ от 18.12.2009 № 534 была утверждена интеграция 

соответствующих информационных систем и объединения данных об объектах недвижимости, 

установление процедур оказания учетно-регистрационных действий, а также иных 

мероприятий технологического, организационного и правового характера. В связи с этим, 

новая форма организации деятельности единой системы регистрации прав и кадастрового 

учета, должна быть обеспечена технологическими возможностями, для  межведомственного 

взаимодействия, также для повышение качества предоставляемых государственных услуг в 

сфере регистрации прав и кадастрового учета[5]. 

С целью реализации перечисленных направлений должен быть решен широкий спектр 

задач, определенных Концепцией, такие как: технологическое объединение обособленных 

информационных систем и создание единого информационного ресурса (единой федеральной 

информационной системы, объединяющей Единый государственный реестра прав (ЕГРП) и 

государственный кадастр недвижимости (ГКН) на электронных носителях), обладающего полной 

информацией об объектах недвижимости и правах на них (устранение дублирования 

информации и согласование сведений в информационных базах и др.); создание эффективной 

регистрационно-учетной технологии на основе единства информационных ресурсов и 

внедрения системы электронного документооборота; создание системы внутреннего 

контроля(мониторинга) качества государственных услуг; организация интерактивного 

обслуживания граждан, организаций, органов государственной власти и местного 

самоуправления с использованием современных информационных технологий, в том числе 

формирование единой информационно-технологической инфраструктуры; внедрение 

автоматизированных систем электронного управления очередью;  создание системы 

информационно-справочной поддержки в сфере регистрации прав и кадастрового учета, 

обеспечивающей полное информирование граждан и организаций по вопросам 

предоставления государственных услуг в данной сфере и другие [1].  

Для адаптации к новой нормативно правовой, информационной базе Росреестром и 

филиалами федеральных государственных бюджетных учреждений «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по 

субъектам Российской Федерации в были созданы рабочие группы. Этот шаг можно считать, 

своего рода новеллой в практике данных учреждений. Помимо основных задач,  поставленных 

перед созданной рабочей группой  была, в частности, проведение гармонизации данных ЕГРП 

и ГКН. 
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Все это бесспорно способствует адаптации к новым процессам в работе, постепенной 

реализации законодательной базы. Однако, на практике же происходит следующее:  

- вопросы, касающиеся подачи кадастровыми инженерами заявлений на постановку на 

государственный кадастровый учет объектов недвижимости не корректно изложены в 

нормативно-правовой базе, в связи с этим органы кадастрового учета и регистрации прав 

вынуждены трактовать по-своему  статьи законодательства; 

- в связи с тем, что федеральные государственные информационные ресурсы в сфере 

регистрации прав и кадастрового учета существуют в рамках обособленных ведомственных 

информационных систем в виду отсутствия единой нормативно-технической базы. Они 

существенно разнятся по уровню автоматизации процессов, структуре и качеству данных, при 

этом внутриведомственный характер информационно-коммуникационных технологий пока не 

позволяет значительно улучшить межведомственное взаимодействие, в том числе создать 

инфраструктуру межведомственного обмена данными в электронной форме.  

Все эти проблемы негативно отражаются на качестве государственных услуг, 

оказываемых государственным органам, органам местного самоуправления, организациям и 

гражданам в сфере учета недвижимости и государственной регистрации прав, тормозят 

деятельность работников учетно-регистрационных учреждений, не обеспечивают 

необходимый уровень государственного управления, решение задач, связанных не только с 

налогообложением, но также  и жилищной политики государства в целом [3]. 

В рамках единой системы регистрации прав и кадастрового учета предполагается 

создание  единой федеральной информационной системы недвижимости, которая будет 

являться системой создания, распространения данных о недвижимости на территории 

Российской Федерации и представлять собой совокупность автоматизированных 

информационных систем, средств и систем телекоммуникаций, информатизации и 

информационной безопасности, имеющих единое методологическое и технологическое 

обеспечение [1].  

Стоит отметить, что, не смотря на  некоторые проблемы, встающие на пути объединения 

государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета в Российской 

Федерации, этот процесс развивается, довольно таки, стремительно. За последнее время 

создан ряд организационных и технологических предпосылок для создания единой 

федеральной информационной системы недвижимости. В частности, были введены понятия 

фронт- и бэк-офисов; существенно сокращено число однотипных и дублирующих систем, 

реализованы базовые учетные системы в кадастре и реестре прав.  

Продолжается процесс перехода на более эффективную централизованную схему кадастрового 

учета в 20 регионах РФ. В завершающей стадии процесс оборудования 190 крупнейших 

региональных офисов системой взаимодействия с заявителями, включающей подсистему 
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«Электронная очередь». Завершена тестовая эксплуатация новой автоматизированной 

системы «одно окно», которая будет внедряться во всех региональных офисах после 

проведения опытной эксплуатации в трех регионах РФ. 

Предварительная дата ввода в эксплуатацию единой федеральной информационной 

системы недвижимости с новой структурой данных предполагается началу 2019 г. Данная 

процедура будет проводиться  параллельно-последовательно от субъектов Российской 

Федерации с низкой интенсивностью запросов на получение сведений и выполнение учетно-

регистрационных действий к субъектам Российской Федерации с наибольшей интенсивностью. 
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Аннотация. На сегодняшний день процесс разграничения единой государственной 
собственности на землю не завершен. В связи с этим остается ряд вопросов, связанных с отнесением 
отдельных публичных земель к собственности муниципалитета. Актуальной, остается также 
проблема, перехода земельных участков из государственной в муниципальную собственность и 
наоборот. 
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Abstract. To date, the process of delineation of the unified state ownership of land has not been 
completed. In this regard, there are a number of issues related to the attribution of private public lands to the 
ownership of the municipality. Actual, there is also a problem, the transition of land from state to municipal 
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В механизме регулирования социально-экономических отношений субъекта 

муниципальная собственность играет  важную роль. Однако состояние муниципальной 

собственности на текущий момент, заставляет задуматься. Муниципальные предприятия в 

основном убыточны, иные – банкроты; учреждения – высокозатратны; местные бюджеты в 

большинстве своем дотационны; обеспечение населения некоторыми видами услуг объектов 

муниципальной собственности, как правило, ниже социальных стандартов. Основываясь на 

таком положении дел, объективно существует острая необходимость совершенствования 

муниципальной собственности и механизма управления ею. 

Отношения в сфере муниципальной собственности регулируются нормами различных 

отраслей права, в совокупности, которые образуют межотраслевой институт, интегрирующий в 

себе нормы земельного, гражданского, семейного, муниципального и иных отраслей права [1]. 
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Возникновение у субъекта права собственности на землю может быть в нескольких 

случаях: 

Первый – разграничение некогда единой государственной собственности на землю с 

выделением федеральных и муниципальных земель. Данная процедура регулируется 

Федеральным законом  от  25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Земельный кодекс», а 

также Постановление ВС РФ от 27.12.1991 N 3020-1 (ред. от 24.12.1993) «О разграничении 

государственной собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, 

государственную собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, 

автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и 

муниципальную собственность». В последнем нормативно-правовом акте косвенно 

отражается указанный процесс, однако, перечень объектов недвижимого имущества, 

передаваемых в федеральную, региональную, муниципальную собственность Постановлением 

определен, что впоследствии стало основанием для закрепления и соответствующих земельных 

участков. 

 Непосредственный механизм разграничение государственной собственности на 

землю и выделение ее из состава муниципальной собственности был прописан в Федеральном 

законе от 17 июля 2001 г. N 101-ФЗ «О разграничении государственной собственности на 

землю». В настоящий момент, данный Федеральный закон утратил силу, ввиду, ряда 

неопределенностей. 

Хотелось бы обратить внимание, на то, что помимо разграничения собственности на 

землю, муниципалитет теряет: по части земель расположенных под многоквартирными 

домами, так как, данный участок будет передан в общую долевую собственность 

собственникам квартир; общественно-деловые, производственные, культовые, 

рекреационные и иные объекты, в подавляющем большинстве случаях, которые, не находятся 

в собственности муниципалитета. 

С целью сохранения/вовлечения земель к муниципальной собственности в апреле 

2006 года  в Федеральный закон от 25.10.2001 N 136-ФЗ «Земельный кодекс» были внесены 

поправки, согласно которым, в целях разграничения государственной собственности на землю 

к собственности поселений, городских округов, муниципальных районов относятся: земельные 

участки, занятые зданиями, строениями, сооружениями, находящимися в собственности 

соответствующих муниципальных образований; земельные участки, предоставленные органам 

местного самоуправления, соответствующих муниципальных образований, а также казенным 

предприятиям, муниципальным унитарным предприятиям или некоммерческим 

организациям, созданным указанными органами местного самоуправления; иные земельные 

участки, предусмотренные федеральным законодательством и принятые в соответствии с ним 

законами субъектов Российской Федерации. 
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Что касается регистрации права на разграниченные земли, то Федеральным законом 

от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.04.2018) «О государственной регистрации недвижимости» 

установлена «упрощенная» модель государственной регистрации прав собственности, а 

именно в п.5 ст.15 настоящего закона закреплено, что в случае осуществления 

государственного кадастрового учета и(или) государственной регистрации прав на объект 

недвижимости, принадлежащий Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или 

муниципальному образованию (поступающий в собственность Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования), от их имени при подаче 

заявлений о государственном кадастровом учете и (или) государственной регистрации прав 

выступают уполномоченные органы государственной власти, органы местного 

самоуправления либо уполномоченные юридические лица и граждане. 

Распоряжение земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена, осуществляется органами местного самоуправления муниципальных районов, 

городских округов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, нормативно закреплено, что органы местного самоуправления владеют 

недвижимым имуществом, а именно, в нашем случае, земельными участками, которые 

впоследствии могут быть переданы в государственную собственность и в собственность 

субъекта. 

Второй – переход частной собственности в муниципальную. Наиболее 

распространенной и широко известной является процедура выкупа земельных участков для 

муниципальных нужд. Этот механизм законодательно находит закрепление в Федеральном 

законе от 25.10.2001 N 136-ФЗ «Земельный кодекс». Здесь стоит обратить внимание на то, что 

законодатель не предусматривает произвольного применения данной процедуры «по 

желанию» органов местного самоуправления, как следует из настоящего Закона изъятие за 

выкуп допустимо в случаях, когда отсутствуют другие варианты возможного размещения этих 

объектов. Из приведенного в ст.49 Федерального закона от 25.10.2001 N 136-ФЗ «Земельный 

кодекс» перечня публичных нужд муниципалитету досталось лишь три: 

-строительство, реконструкцией следующих объектов государственного значения 

(объектов федерального значения, объектов регионального значения) или объектов местного 

значения при отсутствии других возможных вариантов строительства, реконструкции этих 

объектов; 

 -объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и(или) 

водоотведения федерального, регионального или местного значения; 

-автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, 

местного значения. 
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Законом также предусмотрены и специальные гарантии прав собственников 

изымаемых участков. Так принудительное отчуждение земельного участка для государственных 

и муниципальных нужд может быть реализовано только при условии равноценного возмещения 

стоимости земельного участка на основании решения суда. Регламенты выкупа земельного 

участка для государственных и муниципальных нужд у собственника, определение цены 

участка, порядок прекращения прав и  пользование земельным участком при его изъятии для 

государственных и муниципальных нужд – все это устанавливается законодательством. 

К перечню оснований для изъятия земельных участков в пользу муниципалитета, можно 

также отнести следующее: 

- пункт 1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ 

(ред. от 04.06.2018) жилое помещение может быть изъято у собственника путем выкупа в связи 

с изъятием земельного участка, на котором расположено такое жилое помещение или 

расположен многоквартирный дом, в котором находится такое жилое помещение, для 

государственных или муниципальных нужд; 

- пункт 10 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-

ФЗ (ред. от 04.06.2018) признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции является основанием предъявления органом, принявшим решение о 

признании такого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, к собственникам 

помещений в указанном доме требования о его сносе или реконструкции в разумный срок. В 

случае, если данные собственники в установленный срок не осуществили снос или 

реконструкцию указанного дома, земельный участок, на котором расположен указанный дом, 

подлежит изъятию для муниципальных нужд и соответственно подлежит изъятию каждое жилое 

помещение в указанном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве 

собственности муниципальному образованию. 

В рамках рассматриваемой процедуры законодатель предусматривает еще одну 

процедуру пополнения муниципальной собственности за счет частной, порядок действия 

которой продиктован Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения». 

Кроме того, в муниципальную собственность могут переходить земельные участки, 

признанные бесхозяйственными - статья 225 Гражданского кодекса Российской Федерации  от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.06.2018). 

Третий источник формирования муниципальной собственности на землю – передача 

земельных участков разграниченных и закрепленных в федеральную, региональную, 

муниципальную собственность. В практике более распространенной является ситуация когда 

осуществляется изъятие земельных участков из муниципальной в федеральную собственность 

[2]. 
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Подводя итоги, следует определить, что же понимается под муниципальной 

собственностью на земельные участки, и так – это форма публичной собственности, 

сформировавшаяся в ходе разграничения государственной собственности на землю либо по 

иным предусмотренным законом основаниям, отличительной чертой, которой является особый 

характер задач муниципальных органов власти и вытекающая из этого специфика владения, 

пользования и распоряжения земельными участками для создания условий жизнеобеспечения 

потребностей населения муниципального образования. 
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investigation of serious crimes against a person committed for mercenary motives. 
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Нестабильная экономическая и социально-политическая, обстановка в стране привела 

к продолжающемуся на протяжении 17 лет росту преступности. 

Одной из  сложнейших и важнейших задач, на сегодняшний день,  стоящих 

перед правоохранительными органами, остается борьба с  преступлениями против личности. 

Несомненно, борьба эта может быть эффективной, и будет приносить результаты, лишь при 

условии раскрываемости всех преступных деяний, в первую очередь таких тяжких и опасных 

преступлений, как убийства. 

Убийства, совершаемые по корыстному мотиву и насильственные убийства, с каждым 

годом приобретают все больший удельный вес среди всех совершенных убийств. Они 

представляют наибольшую общественную опасность среди 

других отягчающих квалифицирующих убийство признаков. Такие убийства всегда 

совершаются с прямым умыслом, они хорошо продуманы, поэтому сложно раскрываются, к 

сожалению, в настоящее время нет четкой грани разделения между этими  категориями 

преступности, которая  существовала ранее[7, С. 83]. Понятия насильственное преступление и 

убийство совершенные по корыстному мотиву носили характер антиподов. В последнее время 

привесился рост количества преступлений совершенных по корыстному мотиву. Многие 

авторы, уделявшие внимание данной проблематике, придерживаются точки зрения о том, что 

большинство убийств основывается именно на корысти, которая впоследствии «обрастает» 
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неприязненным отношением к жертве, завистью, чувствами мести, ревности и т.п. Исходя из 

вышеизложенного, можно сделать вывод о том что, именно корыстное начало в этих случаях 

можно рассматривать как источник, питающий мотивацию поведения. 

По нашему мнению, наиболее точной представляется позиция С.Н. Абельцева, 

«убийство из корыстных побуждений имеет место в тех случаях, когда мотивом совершения 

этого преступления явилось получение материальной выгоды для виновного и (или) других лиц, 

а также намерение избавиться от материальных затрат» [2, С. 100]. 

Не случайно проблемам борьбы с данной категорией правонарушений уделяется 

повышенное внимание в специальной литературе. Следует отметить, что сходные тенденции 

имели место и ранее. Например, в начале 80-х годов прошлого столетия С.В. Бородин и Э.Ф. 

Побегайло указывали, что около 35 % убийств совершалось по мотивам приобретения денег, 

имущества, жилья, уклонения от возвращения долга, алиментов и т.д., а еще свыше 30 % 

убийств было сопряжено с другими корыстными преступлениями, на сегодняшний ж день, 

отсутствуют какие-либо моральные ценности и боязнь законодательства так как больше 45% 

убийств сопряжено с корыстными мотивами[3, C. 86]. 

В структуре насильственных преступлений, совершенных по корыстным мотивам, 

доминируют убийства, сопряженные с разбоями . Эти преступления все чаще совершаются 

организованными преступными формированиями, деятельность которых носит характер 

криминального промысла. Местом преступлений, как правило, являются квартиры граждан, 

перевозки, реализации финансовых средств и материальных средств, а так же  объекты 

хранения. Во многих регионах распространены факты совершения убийств в ходе вооруженных 

нападений на водителей большегрузных автомобилей, осуществляющих транзитные 

перевозки, с целью хищения грузов и денежных средств. 

Наибольшую долю в структуре преступлений занимают убийства граждан, совершенные 

с целью завладения их недвижимостью и иной дорогостоящей собственностью, а также 

используемые в качестве средства устранения разнообразных противоречий и решения 

конфликтов в сфере как теневого, так и легального бизнеса, оказания давления на 

представителей различных ветвей власти. 

Такими преступлениями насыщенны в основном крупные города, в которых 

сформирован рынок жилья, сделками по купле-продаже которого занимаются различные 

риэлторские фирмы. Основными факторами, которые способствуют совершению преступлений 

с физическим устранением владельца недвижимости, для своих корыстных целей, являются 

высокая стоимость квартир, и недостаточная юридическая грамотность большинства 

населения. В большинстве случаев жертвами становятся представители так называемых групп 

риска: одинокие престарелые граждане, душевнобольные, инвалиды, наркоманы, алкоголики 

и т.п. 
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К совершению этих преступлений тщательно готовятся, они имеют довольно сложный 

механизм и формируются с помощью достаточно длительных действий, и проработкой всех 

нюансов профессионалами в этом деле. На этом этапе участники криминальных группировок, 

используя помощь представителей фирм, занимающихся сделками с недвижимостью, 

работников паспортных подразделений и жилищно-эксплуатационных учреждений, выявляют 

лиц указанных категорий[1, С. 96]. Для получения соответствующих документов, необходимых 

для оформления сделки с недвижимостью, к ним применяются различные способы 

воздействия: от оказания некоторых бытовых услуг до применения угроз, физического насилия, 

лишения свободы передвижения и т.д. Последующее за этим физическое устранение 

владельцев жилья маскируется под безвестное исчезновение и сопровождается захоронением, 

утоплением, обезображиванием или расчленением трупов [6, С. 54]. Для сокрытия факта 

совершения преступления или его мотивов нередко совершаются и убийства свидетелей, 

родственников, если таковые имеются и (или) близких жертвы основного преступления. 

Согласно статистическим сведениям и материалам практики необходимо сделать 

вывод о том, что до сих пор значительная доля убийств с корыстной мотивацией организуется 

заинтересованными лицами путем привлечения к их исполнению наемных преступников. В 

практике борьбы с преступностью они прочно утвердились под термином «заказные» убийства. 

Кроме того, все более чаще стали фиксироваться факты совершения «заказных» разбойных 

нападений, «заказных» похищений граждан]. 

Поскольку в уголовном законодательстве нет понятия, «заказным» убийством, мы 

придерживаемся и согласны  с мнением А.В. Варданяна:  « заказное убийство (или не 

доведенный до конца преступный умысел, квалифицированный как покушение на убийство или 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), совершенное лицом (группой лиц) за 

вознаграждение и (или) по требованию организатора (посредника), при котором мотивы и 

конечная цель преступления в большинстве случаев исполнителю (исполнителям) неизвестны». 

При подготовке и совершении этих преступлений все больше проявляются элементы 

криминального профессионализма. Как правило, «заказные» убийства совершаются 

наемниками-профессионалами, для которых эта деятельность является основным источником 

дохода. Среди них значительную часть занимают хорошо подготовленные бывшие участники 

боевых действий, сотрудники спецподразделений силовых структур. На выполнении подобных 

«заказов» специализируются мощные устойчивые преступные группировки, нередко 

трансформирующиеся в структуры, представляющие теневую и даже легальную экономику. При 

этом теневая экономика порождает и «теневую юстицию», арсенал которой включает в себя и 

силовые акции. Криминальный бизнес, всячески стремясь к легализации, старается 

организовать при этом инфраструктуру, необходимую для обеспечения безопасности и 
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преимуществ в конкурентной борьбе. Эта инфраструктура в значительной мере базируется на 

нетрадиционных, но весьма эффективных средствах и методах. 

Важной задачей является разграничение между  «заказными» убийствами от других 

сходных преступлений, связанных с применением насилия[5, С. 16]. 

Все преступления, относящиеся к «заказным» убийствам, условно можно разделить на 

четыре основные группы: 

а) убийства, совершенные на почве различных бытовых конфликтов, с целью 

урегулирования острых ситуаций, возникающих в сфере семейных отношений; 

б) убийства, связанные с решением различных конфликтов между лидерами 

криминальных сообществ; 

в) убийства, связанные с предпринимательской или коммерческой деятельностью 

потерпевших  

г) убийства, совершаемые в сфере политической деятельности и осуществления 

властных полномочий. 

Следует отметить, что важное место среди всех этих преступлений занимают деяния, 

отнесенные группы а и в, которые составляют порядка 85 % (соответственно 45 % и 40 %). 

С учетом отмеченных особенностей, в целях организации борьбы с убийствами, 

совершенными из корыстных побуждений, важная роль должна быть отведена использованию 

возможностей подразделений по борьбе с экономической преступностью. Проблемы 

оперативной разработки лиц, подозреваемых в совершении тяжких преступлений, всегда были 

предметом особого внимания специалистов в области теории оперативно-розыскной 

деятельности. В результате многие концептуальные положения, касающиеся этой важной 

формы оперативно-розыскной деятельности, получили глубокое научное обоснование. С 

определенными корректировками, вытекающими из современных реалий, они могут быть с 

успехом использованы в целях совершенствования практики борьбы с наиболее опасными 

формами проявлений насильственной преступности. 

Указанные действия должны быть в первую очередь нацелены на получение и 

фиксацию таких данных, которые в соответствии с Законом об оперативно-розыскной 

деятельности могли бы быть использованы для обеспечения процесса доказывания, 

подготовки и проведения соответствующих следственных и судебных действий[4, С. 213]. 

Очевидно, что ведущая роль в получении оперативной информации о глубоко 

законспирированной деятельности подобных преступных формирований, как правило, 

принадлежит агентурному методу. Именно с помощью квалифицированной агентуры 

открываются возможности получать необходимые сведения о тщательно скрываемых фактах 

криминальных проявлений, устанавливать намерения лиц, их планирующих, организовывать и 

реализовывать достаточно эффективное противодействие противоправным действиям, 
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обеспечивать их документирование и формирование доказательственной базы криминального 

события.  

Учеными в области оперативно-розыскной деятельности накоплен обширный 

материал, раскрывающий тактику проведения различных мероприятий, использования 

широких возможностей оперативных аппаратов. В то же время анализ практики 

свидетельствует о преобладании в организации этого направления работы набора стандартных 

приемов, не всегда эффективных в современных условиях. Помимо сбора необходимой 

информации важной задачей оперативной разработки является создание условий, 

побуждающих причастных к преступлению лиц к совершению определенных действий, 

стимулированию прогнозируемых поступков, в результате чего могла бы быть обеспечена 

благоприятная обстановка для их документирования. 
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Аннотация. В статье раскрывается экономический, политический и географический 
потенциал Дальнего Востока в развитии своей экономической мощи. Сформулированы цели и 
перспективы развития экономики Дальнего Востока. Представлен анализ, динамики инвестиций в 
основной капитал по субъектам Российской Федерации. Рассмотрены темпы роста инвестиций по 
России  

Ключевые слова: Экономический потенциал, динамика роста экономики, динамика 
инвестиций, природные богатства региона, демографические угрозы. 

Abstract. The article reveals the economic, political and geographical potential of the Far East in 
the development of its economic power. The goals and prospects for the development of the economy of the Far 
East are formulated. The analysis, dynamics of investments into fixed capital on subjects of the Russian 
Federation is presented. The rate of investment growth in Russia is considered 

Keywords: Economic potential, dynamics of economic growth, investment dynamics, natural 
resources of the region, demographic threats. 

 

 

Актуальность избранной проблемы исследования состоит в том, что развитие 

экономики Дальнего Востока - одна из первенствующих проблем  Российской Федерации. 

Возможности формирования экономики Дальнего Востока базируются в его 

конкурентоспособных превосходствах, основными из которых считаются  богатый по структуре 

и резервам природный потенциал, близость к странам Азиатско-Тихоокеанского региона, 

присутствие территорий для хозяйственного освоения, политическая и общественная 
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устойчивость. 

Однако, в текущий период в  экономической ситуации Дальнего Востока (далее - ДВ) 

накопился ряд  трудностей. Быстрое убывание населения из дальневосточных регионов России 

может обернуться непредсказуемыми последствиями и спровоцировать потерю 

экономической самостоятельности. 

Поэтому, лидирующей задачей формирования Дальнего Востока является развитие  

такой территориальной социально-экономической системы, которая гарантировала бы 

высокий жизненный уровень и качество жизни населения. «Динамичный рост, обновление 

дальневосточного региона — в числе наших безусловных приоритетов, важнейшая часть 

стратегии по наращиванию конкурентоспособности России, ее экономики и человеческого 

капитала» [14].  

В связи с этим необходимо радикальное изменение экономической ситуации, что будет 

гарантировать прекращение убывания жителей  из региона, а также принятие мер, 

направленных на улучшение демографической ситуации. 

Поэтому объектом данного исследования  выступает экономический потенциал 

Дальнего Востока. 

В качестве предмета исследования рассмотрим возможность развития экономики 

Дальнего Востока с учётом природного потенциала и территориального расположения. 

Итак, главной целью Стратегии развития Дальнего Востока является формирование 

такой территориальной социально-экономической системы, которая обеспечивала бы 

высокий жизненный уровень и качество жизни населения [2]. 

Развитие Дальнего Востока заключается в следующих целях:  

1) обеспечить такое развитие региона, которое бы опережало среднероссийское 

значение; 

2) достичь уровня социального развития, опережающего средний уровень по стране; 

3) максимально освоить природные богатства региона; 

4) построить перерабатывающие предприятия и предприятия, способные полностью 

удовлетворить энергетические потребности; 

5) модернизировать машиностроительный комплекс региона; 

6) увеличить экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона за время реализации 

программы более чем в три раза; 

7) сформировать комплекс отраслей в сфере переработки ресурсов океана; 

8) улучшить использование водных ресурсов дальневосточных морей; 

9) укрепить и модернизировать комплекс рыбоперерабатывающих предприятий, 

повысить качество и увеличить ассортимент заготавливаемой рыбной продукции. 

Цель нашего исследования является изучение перспектив и целей развития экономики 
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Дальнего Востока. 

На сегодня, например за 2017 год обеспечено опережающее экономическое развитие 

Дальнего Востока России: промышленное производство выросло на 2,2%; 

сельскохозяйственное производство выросло на 8,8%, объёмы строительства выросли на 

9,2%.1  

Инвестиции в основной капитал на Дальнем Востоке достигли рекордного в 

современной истории значения – 1,2 трлн рублей. Дальневосточный федеральный округ по 

итогам 2017 года занял первое место среди федеральных округов России по темпу роста 

инвестиций в основной капитал  (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Динамика инвестиций в основной капитал по субъектам Российской Федерации 

В сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 106,3 110,8 106,8 100,8 98,5 1) 89,9 99,8 104,4 

Центральный                                            

федеральный округ 104,4 107,2 112,9 105,2 102,8 94,1 98,7 106,6 

Северо-Западный                                               

федеральный округ 115,5 110,0 104,0 90,6 95,7 90,8 113,4 104,5 

Южный                                                                                              

федеральный округ 2) 119,2 110,3 107,4 114,6 88,3 85,6 84,9 116,4 

Северо-Кавказский                                           

федеральный округ 111,8 103,3 112,2 107,8 104,2 87,5 96,4 100,2 

Приволжский                                                             

федеральный округ 108,1 110,1 109,5 106,9 100,1 93,1 92,9 96,1 

Уральский                                                                               

федеральный округ 109,1 114,2 106,4 101,4 103,2 89,7 107,1 103,2 

Сибирский                                                                               

федеральный округ 113,5 116,2 111,8 94,1 99,2 83,4 98,5 100,3 

Дальневосточный                                                                      

федеральный округ 106,1 126,5 88,1 83,2 93,4 98,9 98,8 117,1 

Источник: [9].   

 

Темп роста инвестиций составил 117,1% (по России в целом – 104,4%) (Рисунок 1).  

 

                                                 
1  
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Источник:  [14].  

Рисунок 1. Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации в январе-декабре 2017 г. 

 

Важно и то, что в 2017 году на Дальнем Востоке было  создано 4 новые территории 

опережающего развития: ТОР «Свободный» (Амурская область), ТОР «Нефтехимический» 

(Приморский край), ТОР «Николаевск» (Хабаровский край), ТОР «Курилы» (Сахалинская 

область) (Рисунок 2). По состоянию на 31 декабря 2017 года в них зарегистрировано 8 

резидентов с инвестиционными проектами на сумму 1,6 трлн рублей с созданием 7,5 тыс. 

новых рабочих мест. 

В минувшие годы правительство поспособствовало многому  для решения проблем 

Дальнего Востока и воплотило  ряд важных планов: строительство объектов для саммита АТЭС, 

постройка автодороги Чита – Хабаровск, формирование производства самолета SSJ-100 и пр.; 

запустило разного рода целевые программы согласно долговременному формированию 

востока страны; повысило  масштабы непосредственного  и непрямого финансирования 

восточных территорий. Правительство регионов, частный бизнес и домохозяйства 

существенно активизировали свою экономическую деятельность [8]. 

Все это позволило достигнуть конкретных позитивных итогов. К примеру, в переломном 

2009 г., когда ВВП России сжался на 7,9%, а размер индустриального производства – на 9,3%, 
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ВРП и объем индустриального производства в Дальневосточном федеральном округе 

увеличились в соответствии с этим на 1,5 и 3,9% [7]. 

Источник:  [10].  

Рисунок 2.  Территории опережающего развития Дальнего Востока 

 

Однако, невзирая на эти локальные достижения, единая социально-экономическая 

обстановка на востоке России остается непростой, а имеющиеся трудности – весьма 

серьезными. 

Лидирующей  из этих проблем – продолжительный масштабный отток жителей с района, 

связанный с низким уровнем доходов, недостаточной комфортностью условий жизни и общей 

неустойчивостью социально-экономической ситуации.  

Хотя формальные статистические особенности степени и качества  жизни жителей 

Дальнего Востока смотрятся приемлемо, они никак не отображают настоящего положения дел. 

В случае если учитывать значительно более высокие стоимости  на товары и услуги в границах 
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ДВ, в таком случае, сегодняшнее запоздание реального уровня душевых потребительских 

расходов на востоке страны от среднероссийских характеристик необходимо дать оценку в 20-

25%. Вследствие среднедушевой розничный товарооборот на Дальнем Востоке  меньше 

среднего по России на 30% [11]. 

Как результат за период с 1990 по 2017 г. количество жителей Дальневосточного 

федерального округа сократилась на 1,793 млн чел., либо на 22%. Подобные масштабы 

издержек жителей более чем в 7 раз превосходят среднероссийский уровень. При этом очень 

значительная доля потерь пришлась на людей трудоспособного возраста и высокой 

квалификации. Подобное сокращение численности населения обусловлено, во-первых, прежде 

всего миграцией за пределы макрорегиона, и во-вторых, существенным превышением в 

последние годы смертности над рождаемостью (Таблица 2). 

 

Таблица 2  

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения Российской Федерации 

Годы 

Всего, человек На 1000 человек населения 1) 

родившихся умерших 
естественный 

прирост 2) 
родившихся умерших 

естественный 

прирост 2) 

  Все население 

1990 1988858 1655993 332865 13,4 11,2 2,2 

2015 1940579 1908541 32038 13,3 13,0 0,3 

2016 1888729 1891015 -2286 12,9 12,9 -0,01 

  Городское население 

1990 1386247 1140613 245634 12,7 10,5 2,2 

2015 1455283 1361891 93392 13,4 12,6 0,8 

2016 1426591 1354944 71647 13,1 12,4 0,7 

  Сельское население 

1990 602611 515380 87231 15,5 13,2 2,3 

2015 485296 546650 -61354 12,8 14,4 -1,6 

2016 462138 536071 -73933 12,2 14,2 -2,0 

Источник: [9].  

 

В границах самого Дальнего Востока прослеживаются большие социально-

экономические различия между субъектами Федерации (например, между Приморским краем 

и Магаданской областью.) 

Вопрос убывания жителей непосредственно связан еще с одним обстоятельством – у 

существенной доли жителей ДВ преобладают неблагоприятные ожидания касательно 

собственного будущего и будущего местности, где они проживают. 

Именно продолжающееся сокращение количества жителей  Дальнего Востока  
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делает эту часть России наиболее уязвимой в геополитическом плане. Большой объём 

восточных территорий совместно с низкой плотностью населения, а также наличие богатых 

минерально-сырьевых ресурсов и других потенциальных возможностей создают системное 

напряжение, особенно с точки зрения международной конкуренции за неосвоенные 

пространства (Таблица 3).  

Таблица 3  

Крупнейшие страны-контрагенты во внешнеторговом обороте 

Источник: [15] 

 

Количество стран-контрагентов, с которыми осуществляли внешнеэкономическую 

деятельность участники ВЭД Дальнего Востока, уменьшилось со 157 до 152 (уменьшение 

на 3,2%) (Рисунок 3).  

 

Источник: [15] 

Рисунок  3.  Удельный вес стран-контрагентов во внешнеторговом обороте в 2017 г. 
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Удельный вес стран-контрагентов во внешнеторговом 

обороте в 2017 году

Страны-контрагенты 

Стоимость товарооборота 

Дальнего Востока 

Изменение 

млн долларов 

США 

% млн долларов 

США 

% 

Увеличение стоимости на 

Китай 7 771,5 27,2 1 674,2  27,5 

Республика Корея 7 105,4 24,9 1 600,5 29,1 

Япония 5 404,7 18,9 200,1 3,8 

Бельгия 2 377,1 8,3 91, 4,0 

Египет 644,0 2,3 644,0  

Тайвань (Китай) 431,8 1,5 167,4 в 1,6 раза 

Уменьшение стоимости на 

Индия 766,4 2,7 79,5 9,4 

Израиль 447,5 1,6 17,8 3,8 

Соединенные Штаты 447,2 1,6 339, в 1,8 раза 
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Кроме того, увеличивается несоответствие между восточными территориями и 

остальной территорией России. Экономическое и социальное пространство страны становится 

все менее сложенным (Рисунок 4). Рынки двух частей государства пересекаются весьма 

незначительно, а их взаимосвязи слабы.  

 

 

Источник: [15] 

Рисунок 4. Объем внешнеторгового оборота Дальнего Востока  

с группами стран в 2017 г. 

 

Интенсивность экономических обменов между Дальним Востоком и остальной 

территорией России значительно (по ряду оценок, в 25 раз) уступает международным.  

Экспортно-импортный обмен восточных регионов страны и их зарубежных соседей и 

масштабнее, и устойчивее внутреннего межрегионального (Рисунок 5). При таком развитии 

событий все труднее становится обеспечивать обороноспособность, социально-политическую 

стабильность и культурную идентичность Востока России. 

К количеству более острых трудностей Дальнего Востока необходимо также отнести 

общий низкий уровень социально-экономического развития этой территории. 

ДВ к примеру, занимает последнее место среди округов по большему количеству  

ключевых экономических показателей: стоимости основных фондов, объемам отгруженных 

товаров обрабатывающего производства, объемам производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды, вводу жилья на 1000 населения, налоговым поступлениям в 

федеральный бюджет и пр. Средний уровень обеспеченности Дальнего Востока на 59%, а 

автомобильными дорогами с твердым покрытием – на 76% ниже, чем в остальных субъектах 
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Российской Федерации [11]. 

Еще один вопрос, заключается в следующей проблеме: в том, что экономика Дальнего 

Востока если в начале 1990-х годов вывоз автомобилей оборудования и транспортных средств 

из региона составлял порядка  34%, то в данный момент времени не превосходит 3%, тогда как 

доля сырья, топлива, металлов и необработанной древесины достигает 85-90%. 

 

  

Источник: [15] 

Рисунок 5.  Основные торговые партнеры Дальнего Востока 

 

Таким образом, к примеру, в структуре вывоза древесины в Китай 95% приходится на 

древесное сырье, в том числе примерно 70% – на круглый лес. В то же время в товарной 

структуре китайского лесного экспорта в другие страны (в том числе в Японию и в США) 

примерно 90% составляют бумага, картон, строительные конструкции, мебель и другая 

продукция глубокой переработки первичной (Таблица 4). 
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Таблица 4  

Товарная структура экспорта Дальнего Востока в 2017 г. 

В тыс. долларов США 

Наименования товаров 

Товарная структура экспорта Товарная структура импорта 

2016 2017 Темп 

роста, % 

2016 2017 Темп 

роста, % 

Продовольственные товары и 

сырье 

2634387,4

2 

2866464,3

3 

108,8 825913,5 954349,7 115,6 

Рыба, ракообразные и 

моллюски 

2341923,4

1 

2558389,2

4 

109,2 57330,9 64011,4 111,7 

Минеральные продукты 9726015,8

7 

12150240,

82 

124,9 84329,8 131171,8 в 1,6 раз 

Топливно-энергетические 

товары 

9135765,9

4 

11516716,

25 

126,1 77066,1 94099,0 122,1 

Продукция химической 

промышленности, каучук 

40635,38 44762,33 110,2 536180,2 594296,5 110,8 

Кожевенное сырье, пушнина и 

изделия 

999,11 782,25 78,3 16272,9 15040,2 92,4 

Древесина и целлюлозно-

бумажные изделия 

909160,77 1054012,0

5 

115,9 79046,8 90799,7 114,9 

Текстиль, текстильные изделия 

и обувь 

2049,18 2378,05 116 222268,3 287534,7 129,4 

Металлы и изделия из них 296106,49 295502,32 99,8 584430,1 547739,0 93,7 

Машиностроительная 

продукция 

951035,42 1861139,8

7 

в 2,0 раз 3033399,

4 

3326639,

9 

109,7 

Прочие товары 4079835,5

3 

3966292,7

8 

97,2 368871,1 340560,1 92,3 

Источник: [15] 

Слишком большая доля первичного сектора в экономике Дальнего Востока  сопутствует  

за собой недополучение добавленной стоимости, плохие условия экспортно-импортного 

обмена, занижение налоговой базы субъектов Федерации, повышение диспропорций в 

уровнях социально-экономического развития определённых территорий. Кроме того, высокая 

капиталоемкость первичного сектора требует крупномасштабных инвестиций в его 

модернизацию, которые невозможно профинансировать за счет внутренних ресурсов региона. 

Это усиливает зависимость восточных территорий России от притока капитала извне (Рисунок 

6). 
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Источник: [14] 

Рисунок 6.  Распределение организаций по оценке целей инвестирования  

в основной капитал в РФ за 2015-2017 гг.  

(в процентах к общему числу организаций) 

 

На Дальнем Востоке значительно заторможенной территории, чем в западных регионах 

России, восстанавливаются или производительно конверсируются мощности некогда 

высокотехнологичного дальневосточного военно-промышленного комплекса. 

Практически одновременно наблюдается технологическая отсталость и изношенность 

мощностей добывающей и большинства отраслей обрабатывающей промышленности 

гражданского машиностроения. Например, износ оборудования в алмазодобывающей 

отрасли составил 41%, в топливном комплексе – 49%, в лесном – 55%. Также имеет место не 

комплексное использование местных природных ресурсов, определяемое погоней за наиболее 

легкодоступными их видами. Все это привело к росту удельных издержек добывающих 

предприятий на 30-90%. Кроме того, отсталые технологии подрывают конкурентоспособность 

даже главных сырьевых отраслей региона (Таблица 5).  
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Таблица 5  

Основные торговые партнеры при импорте региона в 2017 г. 

Страны-

торговые 

партнеры 

Стоимость импорта Изменение 

Основные  статьи импорта 
млн. 

долларов 

США 

 

% 

млн 

долларов 

США 

 

% 

Увеличение импорта на 

Китай 2 690,9  42,8 442,5 19,7 ⎯ шины пневматические 

резиновые новые - 3,0%; 

⎯  вычислительные 

машины и их блоки - 2,9%; 

⎯  бульдозеры, 

экскаваторы и т.д. - 2,8% от 

стоимости импорта 

Республика 

Корея 

967,3  15,4 333,5 в 1,5 раза ⎯ насосы жидкостные - 

14,2%; 

⎯  бульдозеры, 

экскаваторы и т.д. - 9,0%;  

⎯ центрифуги, агрегаты 

для фильтрования - 8,9% 

Япония 582,9 9,3 160,5 38,0 ⎯ части и оборудование 

автомобилей 8701-8705 - 

20,1%; 

⎯ автомобили легковые 

кроме 8702 - 16,5%;  

⎯ суда круизные, паромы, 

грузовые и др. - 6,5% 

Бразилия  240,4 3,8 70,6 41,6 ⎯ свинина - 72,8%; 

⎯ мясо крупного рогатого 

скота, замороженное - 16,3%; 

⎯ мясо и пищевые 

субпродукты домашней птицы - 

8,3%. 

Канада  217,0 3,5 184,1 в 6,6 раза ⎯ прочие суда - 59,9%; 

⎯ вертолеты, самолеты, 

космические аппараты и ракеты 

- 23,3%; 

⎯ оборудование для 

сортировки, промывки и т.д. - 

2,1% 

Германия  

 

 

 

 

 

 

 

 

93,0 1,5 объем импорта остался на 

уровне 2016 г. 
⎯ суда круизные, паромы, 

грузовые и др. - 11,3%;  

⎯ валы трансмиссионные 

- 7,2%; 

⎯ трубы и трубки, профили 

из черных металлов - 6,7% 
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Страны-

торговые 

партнеры 

Стоимость импорта Изменение 

Основные  статьи импорта 
млн. 

долларов 

США 

 

% 

млн 

долларов 

США 

 

% 

Уменьшение импорта на 

Соединенные 

Штаты 

367,5 5,8 363,6 в 2,0 раза ⎯ машины подъемные - 

9,6%; 

⎯ вертолеты, самолеты, 

космические аппараты и ракеты 

- 5,8%; 

⎯ насосы жидкостные - 

5,0% 

Соединенное 

королевство 

73,8 1,2 3,4 4,4 ⎯ приборы 

измерительные контрольные 

прочие - 19,8%; 

⎯ фитинги для труб из 

черных металлов - 11,3%; 

⎯ краны, клапаны, вентили 

и др. арматура - 8,8% 

Итого  Импорт региона в отчетном периоде составил 6 288,1 млн долларов США, что на 9,3% 

больше, чем в 2016 г. 

Источник: [15] 

 

В результате многие производители первичных ресурсов стали терять рынки сбыта (в 

частности, доля лесной промышленности Дальнего Востока в японском импорте за 10 лет 

уменьшилась с 20 до 17%) [5]. 

Тяжелое положение складывается в топливно-энергетическом комплексе. 

Отрицательные тенденции последних лет привели к тому, что многие предприятия ТЭК не 

способны функционировать без соответствующих государственных дотаций. 

Еще одна негативная тенденция заключается в том, что на Дальнем Востоке произошло 

резкое падение доли собственного производства продуктов питания (до 30% общей 

потребности). 

Острейшая проблема Дальнего Востока и опережающий рост стоимости услуг и 

транспортных тарифов. Если за период с 1999 по 2017 г. цены на продовольственные товары 

увеличились в 3,2 раза, на непродовольственные – в 2,5 раза, то тарифы на платные услуги 

населению – в 6,5 раза. Рост цен на пассажирские перевозки привел к значительному 

сокращению числа поездок. Особенно существенно уменьшились авиаперевозки [7]. 

Кроме того, высокими темпами росли тарифы на перевозку грузов, намного опережая 

увеличение стоимости прочих производственных издержек. Например, транспортная 

составляющая в себестоимости производства металла возросла практически в 10 раз, 

транспортные расходы в себестоимости топливно-энергетических ресурсов составляют более 

50%. В целом доля транспортных издержек в ВРП Дальнего Востока в 2 раза превышает 
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аналогичный среднероссийский показатель [5]. 

Следствием таких неблагоприятных тенденций стала весомая доля убыточных 

предприятий и отсутствие надежной собственной финансовой базы развития территорий ДВ. 

Следовательно, при внесении изменений в стратегию дальнейшего развития Дальнего 

Востока, необходимо принимать во внимание не только уже существующие проблемы, но и те, 

которые могут обостриться или возникнуть в будущем [5]. Иными словами, необходимо 

отразить ключевые потенциальные риски и угрозы, а также меры по их уменьшению. 

Наиболее существенны для Дальнего Востока следующие риски: 

- усиление внешнего демографического давления на регион. Риск углубления 

диспропорций между численностью коренных жителей и численностью населения стран-

соседей будет расти до тех пор, пока не будет преодолена тенденция миграционного оттока 

коренных жителей с восточных территорий России. 

Помимо этого, усиление демографических угроз возможно в случаях обострения 

продовольственных проблем в бедных густонаселенных странах и усиления миграционных 

потоков. 

- риск недофинансирования запланированных мероприятий. Его реализация приведет 

к тому, что темпы развития Дальнего Востока окажутся существенно ниже необходимых. 

Расчеты показывают, что если объем бюджетных инвестиций на территории ДВ останется на 

уровне, который предусматривается подготовленными на сегодня проектами федеральных 

целевых программ, то ВРП макрорегиона к 2025 г. возрастет только в 1,54 раза, объем 

промышленного производства – только в 1,13 раза, вводы жилья – только до 4,3 млн кв.м. При 

этом средняя номинальная заработная плата на территории ДВ будет составлять только 109% 

среднероссийской. Фактически это будет означать, что существенное отставание 

дальневосточников по уровню реальных доходов сохранится и в будущем. Численность 

населения макрорегиона в лучшем случае стабилизируется на некоторое время, а затем вновь 

начнет сокращаться. Иными словами, при запланированном на сегодня объеме бюджетных 

инвестиций примерно в 1,2 трлн р. в период до 2025 г. темпы развития экономики ДВ будут 

значительно отставать не только от ожидаемых темпов развития стран-соседей, но и от 

среднероссийских темпов [7]. Реализация этой угрозы приведет к тому, что восточные регионы 

России окончательно превратятся в ресурсный придаток более развитых стран, а условия 

международного экономического сотрудничества с каждым годом будут становиться все менее 

выгодными для России (Таблица 6). 

Формирование Дальнего Востока в базе внутренних условий экономического 

увеличения и структурный маневр регионального хозяйства к торговле со странами  АТР были 

установлены как приоритеты Долговременной программы комплексного развития 

производительных сил региона вплоть до 2000 г. еще в конце восьмидесятых годов прошлого 
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века [13]. Как известно, эта программа ни как не приобрела реализации из-за отсутствия 

финансовых возможностей в условиях тяжелого общеэкономического и политического 

кризиса. Однако самостоятельно концепция эндогенного развития стала вполне «жизненной» 

и стала стремиться реализовываться естественным ходом процессов, хотя и на новой 

институциональной основе [5]. 

К огорчению, Дальний Восток упорно отстает в национальных сравнениях. Роль района  

в экономике России падает, демографические тенденции не вселяют оптимизма. Федеральное 

правительство стремится стимулировать развитие Дальнего Востока [13]. В частности, в 2017 

году были внесены изменения в редакции федеральной целевой программы «Экономическое 

и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2020 года», в настоящее 

время утверждена Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 

2025 года [2]. 

События, взаимосвязанные с массовым финансово-экономическим кризисом, 

конечно, не могут не повлиять на инвестиционное обеспечение этих проектов, но скорее в 

тактическом смысле, как вынужденная сдвижка во времени их осуществления. 

Но эти «хорошие» показатели экономической динамики не столь очевидны для 

действительного развития региона. На фоне положительных значений экономического роста 

следует ожидать возникновения в перспективе непростых структурных вызовов для Дальнего 

Востока  -  эффективных запасов природных ресурсов на самом деле в регионе не так много, 

основная их часть уже передана в лицензионное пользование, с  2025 года неизбежно 

истощение источников «ресурсного» роста, падение темпов сырьевого экспорта [7]. 
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Таблица 6  

Основные торговые партнеры при экспорте региона в 2017 г. 

Страны-

торговые 

партнеры 

Стоимость экспорта Изменение 

Основные  статьи экспорта 
млн. 

долларов 

США 

 

% 

млн 

долларов 

США 

 

% 

Увеличение экспорта на 

Китай 5 080,6  22,8 1 231,7 32,0 ⎯ рыба мороженая - 17,9%; 

⎯ нефть сырая и 

нефтепродукты сырые - 14,4%; 

⎯ вертолеты, самолеты, 

космические аппараты и ракеты - 

13,8% 

Республика 

Корея 

6 138,1  27,6 1 267,0 26,0 ⎯ нефть сырая и 

нефтепродукты сырые - 57,3%; 

⎯  рыба мороженая - 9,7%;  

⎯ газы нефтяные и углевод. 

газообр. пр. - 8,4% от стоимости 

экспорта 967,3 

Япония 4 821,8  21,7 39,6 0,8 ⎯ газы нефтяные и углевод. 

газообр. пр. - 47,7%; 

⎯ нефть сырая и 

нефтепродукты сырые - 33,6%;  

⎯ уголь каменный и твердое 

топливо из него - 4,7% 

Египет  641,1  

 

2,9 640,8 41,6 ⎯ вертолеты, самолеты, 

космические аппараты и ракеты - 

88,5% 

Тайвань (Китай) 391,9  

 

1,8 180,9 в 1,9 раза ⎯ газы нефтяные и углевод. 

газообр. пр. - 79,6%; 

⎯ уголь каменный и твердое 

топливо из него - 10,6%; 

⎯ нефть и нефтепродукты 

кроме сырых - 8,7% 

Уменьшение экспорта на 

Индия  736,3 3,3 81,9 10,0  ⎯ уголь каменный и твердое 

топливо из него - 4,2% 

Итого  Экспорт региона в отчетном периоде составил 22 241,6 млн долларов США, произошло 

увеличение  на 19,3% по сравнению с 2016 г. 

Источник: [15] 

 

В заключении, хотелось бы сказать, что лидирующими принципами и направлениями 

социально-экономической политики Дальнего Востока являются: 

- создание условий для комфортного проживания людей: формирование среднего 

класса с уровнем заработка не менее шести прожиточных минимумов, снижение уровня 

бедности жителей; развитие кадрового потенциала;  

- создание условий для эффективного развития экономики региона, благоприятного 

инвестиционного климата в дальневосточных регионах; повышение благонадежности 
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энергетической системы, структуры топливного баланса, развитие транспортной системы, 

современных видов связи; 

- развитие малого и среднего предпринимательства, снижение уровня 

административных барьеров; снятие транспортных, энергетических и других инфраструктурных 

ограничений; 

- лоббирование в федеральных органах власти решения общих для Дальнего Востока 

экономических и социальных вопросов. 

- развитие внешнеэкономического сотрудничества, в том числе приграничного; 

- решение экологических проблем, что развитие Дальнего Востока на базе его 

богатейших природных ресурсов – это только общая основа [4]. 

Принципиально, в данный период многообещающей видится инновационная модель 

развития экономики региона. Данная форма подразумевает  диверсификацию экономики с 

упором на развитие человеческого капитала, стимулировать возникновение новых видов 

деятельности, не допуская дальнейшую деградацию региона [3]. 
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