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«Дальневосточный гектар» -  имя нарицательное, как «Сколково». 

Два чрезвычайно «распиаренных» российских проекта начала XXI века, 

которые подразумевали кардинальные перемены в экономической 

действительности страны. О «Сколково» -  сейчас попритихли -  

вероятно, проект перешел на стадию разработки новейших наукоемких 

технологий и было принято решение по минимальному уменьшению 

утечки информации в целях безопасности...

«Дальневосточный гектар» -  проект сугубо гражданский, можно 

сказать «всенародный», поэтому судьба проекта продолжает волновать 

умы науки и общественности. Публикации продолжают появляться, но 

мажорная тональность по-немногому утихает и заменяется тональностью 

вопросительной. Мы также задались целью -  прояснить для себя смысл 

и значение «знакового» проекта российской экономики, его влияние на 

улучшение демографических и экономических показателей 

дальневосточных регионов Российской Федерации. А также попытаться 

определить степень влияния реализации проекта на биосферное 

природопользование в регионах действия проекта.

Мы не претендуем на полное исчерпывающее освещение 

проблемы, оставаясь в значительной степени на субъективной точке 

зрения эксперта-наблюдателя, рассматривающего проект с позиций 

теории и практики социальной экологии.

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 1 (19)

13



С 1 февраля 2017 года согласно ФЗ от 01.05.16 119-ФЗ «Об 

особенностях предоставления гражданам земельных участков...» 

начинается новая веха в новейшей истории России и в многовековой 

истории освоения и развития русского Дальнего Востока [2].

Можно смело утверждать, что российское общество находится в 

преддверии великих свершений по ускорению освоения огромных 

необжитых пространств Дальнего Востока, направленных на 

значительный экономический прорыв и резкое увеличение 

благосостояния Российской Федерации [7].

Огромная часть территории Дальнего Востока никак не 

используется.

С начала 90-х годов прошлого века, за 14 лет, население в 

регионе (Дальневосточный Федеральный округ - ДФО) сократилось более 

чем на миллион человек. Точнее, с 1991 по 2002 -  на 1 227 тыс. чел. 

По всему региону -  на 12%. В Магаданской области -  на 57,1% [2].

Проект «Дальневосточный гектар» предполагал сокращение оттока 

населения, развитие сельского хозяйства, улучшение жизни и 

динамичное развитие предпринимательства. При этом рассматривали 

весьма оптимистические цифры, например, что в России потенциальных 

желающих может быть более 25-40 млн. человек [10].

Для Сибири и Дальнего Востока увеличение численности 

населения имеет важное геополитическое и стратегическое значение [11].

Проект «Дальневосточный гектар» - уникальная возможность для 

России -  поднять экономику Дальневосточного округа на новый уровень

[9].

В настоящее время, средняя плотность населения в ДФО 1 чел. на 

1 км2. В то время как в приграничных районах Китайской народной 

республики плотность населения в 130-140 раз выше [3].
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В то время как в Республике Саха (Якутия), Магаданской, 

Чукотской, Корякской и Камчатской областях плотность населения 

составляет 0,1-0,7 чел. на 1 км2 [11].

В концепции «Стратегии развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона», разработанной в 2007 году Министерством 

регионального развития России, сознательно выброшен такой важнейший 

историко-экономический период как «Столыпинская реформа». Весьма 

вероятно, что при разработке проекта «Дальневосточный гектар» опыт 

Столыпинской реформы также был в значительной степени 

проигнорирован. Только за первые два года реформы в Сибирь 

приехало более 2 млн. переселенцев. Действительно, если 

систематическим образом не изучать отечественный опыт, то вряд ли 

удастся избежать ошибок в реализации проекта «Дальневосточный 

гектар» [11, 2, 5].

Ниже рассмотрим некоторые проблемы, возникающие или могущие 

возникнуть в ходе реализации проекта «ДГ».

1. Действующий механизм правовой регламентации предоставления 

земель лесного фонда в рамках «ДГ» не совершенен и требует 

серьезной коррекции [1].

2. Многие жители ДФО уже имеют в своей собственности 

юридически оформленные участки земли, которые тем не менее не 

находятся на кадастровом учете и они могут оказаться в составе «ДГ». 

Уже возникают конфликтные ситуации, и требуется приведение в 

порядок кадастровой базы Росреестра [6, 4, 9].

3. Отсутствие инфраструктуры, тяжелые климатические условия, 

малая пригодность земель для ведения сельского хозяйства на большей 

части территории, отсутствие сетей для сбыта продукции малого и 

среднего предпринимательства -  в таких условиях возможно только 

прокормить себя и свою семью. Рентабельность хозяйства маловероятна
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и далеко не каждому хватит смелости, мужества, сил упорства для 

проживания и освоения дальневосточных земель [2].

4. Распространение проекта на земли лесного фонда несет угрозу 

лесам. При сельскохозяйственном освоении земель, вырубка леса, 

строительство новых дорог -  могут активизировать опасные мерзлотные 

процессы [9].

5. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем в зоне действия 

«Дальневосточного гектара» возникнут проблемы с детскими учреждениями, 

с медицинским обслуживанием -  они решены не во всех населенных 

пунктах, не говоря уже о территориях, участвующих в программе 

«Дальневосточный гектар» [8].

Перечень проблем, вероятно, не исчерпывается выше перечисленными 

и его можно продолжить. Скорее, это задача для аналитических и 

контролирующих организаций по всему проекту «ДГ».

Мы ограничимся в данном случае субъективными выводами 

стороннего эксперта-наблюдателя.

1. Игнорирование всех перечисленных проблем может привести в 

ближайшее десятилетие ДФО в сырьевой придаток для стран АТР, что в 

частности уже и происходит (уничтожение ценнейших лесов для экспорта 

круглой древесины в Китайскую Народную Республику и многое тому 

подобное).

2. Остановить отток населения из ДФО в процессе реализации «ДГ» 

пока не удается: большинство заявок из самого региона действия программы 

и 25% заявок из Москвы и Московской области (видимо, с целью получения 

субсидий или рекреационных экзотических участков?). С начала действия 

программы заявилось всего около 73 тысячи россиян. Если сравнивать с 

потоком Столыпинской реформы или освоением целинных земель в 50-60 гг. 

прошлого века -  это примерно в 25-30 раз меньше чем 60 и 100 лет назад.

3. В действительности, проект «ДГ» (программа) имеет кардинальное 

значение и достаточно мощный потенциал для развития ДФО, для
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улучшения демографической ситуации, экономического роста и 

геополитического будущего России. Но необходимы серьезные коррективы и 

действительно государственный подход. В настоящее время программа «ДГ» 

больше похожа на масштабную акцию популистского характера при наличии 

слабого государственного внимания. Или очередной симулякр, с трудно 

предсказуемыми последствиями, затеянный перед «глазами» 

перенаселенного Китая, мечтающего о северных исторических территориях.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бородастова Ю.А. О некоторых проблемах правовой регламентации 
предоставления земель лесного фонда физическим лицам в рамках действия 
Г осударственной программы «Дальневосточный гектар» / Ю.А. Бородастова 
// Биосферное хозяйство: теория и практика. 2019. -  2 (11). -  С. 22-27.

2. Ионова Ю.Г. Анализ результатов государственных программ по 
освоению и развитию Дальнего Востока / Ю.Г. Ионова // Вестник ГУУ. 2017. 
№6. С. 53-59.

3. Гладкий Ю.Н. "Дальневосточный гектар": благая идея при завышенных 
ожиданиях / Ю.Н. Гладкий // Социально-экономическая география. Вестник 
Ассоциации российских географов-обществоведов. 2017. № 6. С. 115-124.

4. Грибков А.М. Перспектива развития программы "Дальневосточный 
гектар" / А.М., Грибков Е.А. Ивлиева // В сборнике: ИНТЕРНЕТ КАК 
РЕАЛЬНОСТЬ Сборник докладов III-ей Международной научно
практической конференции. Под редакцией А.М. Грибкова, Л.А. 
Виликотской. Рязань, 14-15 марта 2017 г. -  Рязань: Общество с 
ограниченной ответственностью "Рязанский Издательско-Полиграфический 
Дом "ПервопечатникЪ". 2017. С. 67-69.

5. Демьяненко А.Н. О «Дальневосточном гектаре», или как нам привлечь 
население на Дальний Восток: исторический опыт / А.Н. Демьяненко // 
Регионалистика. 2017. №3. С. 5-13

6. Кустышева И.Н. Реализация программы «Дальневосточный гектар» как 
путь развития территории Дальнего Востока / И.Н. Кустышева, Д.А. 
Остаркова // МСХ. 2018. №2. С. 69-71.

7. Орлов С.Л. Перспективы социально-экономического развития 
Дальнего Востока / С.Л. Орлов, Н.А. Сысоев // Проблемы Науки. 2017. №5 
(87). С. 40-42.

8. Петько Д.Д. Недостатки программы «Дальневосточный гектар», 
сдерживающие социально-экономическое развитие Дальневосточного 
Федерального округа / Д.Д. Петько, Д.А. Котякова // Развитие науки и 
технологий: проблемы и перспективы развития: сборник научных трудов по 
материалам Международнойнаучно-практическойконференции, 15июня 
2017г .Санкт-Петербург. - СПб: НОО «Профессиональная наука», 2017. С. 
92-97.

17



Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 1 (19)

9. Руднева А.О.Анализ перспектив реализации законопроекта 
«Дальневосточный гектар» / А.О. Руднева // Политика, экономика и 
социальная сфера: проблемы взаимодействия. 2016. №4. С. 28-33.

10. Смицких К. В. «Дальневосточный гектар» как вектор развития малого 
и среднего предпринимательства / К. В. Смицких, Э. Ю. Чудаев // Экономика 
и бизнес: теория и практика. 2018. №11-2. С. 97-99.

11. Стратегия развития Дальнего Востока и Байкальского региона. 
Концепция министерства регионального развития РФ. М. 2007. -  45с.

A.V. Vinober
«Siberia Land Congress» Biosphere and Agriculture Economies Support and

Development Fund, Irkutsk, Russia

FAR EASTERN HECTARE: SOCIAL AND ENVIRONMENTAL 
ANALYSIS AND FORECAST

An attempt is made to clarify the meaning and significance o f the" landmark " project o f 
the Russian economy, its impact on improving the demographic and economic indicators o f the 
far Eastern regions o f the Russian Federation.

Key words: economic development o f the Far East, development o f Siberia, far Eastern 
hectare, state program

Поступила в редакцию 30 января 2020

18


