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1. Формирование «новой экономики» – ведущая идея развития России 

на современном этапе. Важнейшей составляющей этого процесса являются 

структурные преобразования хозяйственного комплекса, который имеет 

сырьевую специализацию. Особенно актуальны они для Дальнего Востока 

(ДФО, макрорегион), исторически развивающегося под патронажем 

государства, что определяло его устойчивое и сбалансированное развитие. 

Годы рыночных преобразований сформировали истощительные 

тенденции, затронув не только природно-ресурсный, но и социально-

производственный потенциал. Складывающиеся угрозы, дополняя и 

стимулируя друг друга, создают отрицательную мультипликативную среду, 

реальную угрозу коренным интересами безопасности России в макрорегионе. 

В этих условиях на правительственном уровне принимается 

стратегическое решение о формировании новой модели развития Дальнего 

Востока, обеспечивающей интеграцию России в Азиатско-Тихоокеанский 

регион (АТР). Необходим переход на траекторию ускоренного роста, что 

требует системного видения стоящих перед макрорегионом проблем, 

постановки конкретных задач и выбор действий по их решению.  

 

1.1 Проблема. Анализ социально-экономического развития Дальнего 

Востока показал формирование парадоксальных тенденций. Южные, 

приграничные субъекты Российской Федерации (субъекты, регионы ДФО), 

сохранившие более диверсифицированную экономику и перерабатывающие 

производства, имеют существенные ограничения роста, повышенный в 

последние годы отток населения, что формирует значительные 

геостратегические риски. В то же время северные регионы, усилившие 

сырьевую специализацию и существенно сократившие население, привели 

свою воспроизводственную основу в большее соответствие с коммерческими 

принципами хозяйствования. В итоге они более самодостаточны (приложение 

1), имеют более высокие по сравнению со среднероссийскими показатели 

эффективности (приложения 2,3). Это хорошо демонстрирует сравнение 

Чукотского автономного округа и Еврейской автономной области 

(приложение 4). среди молодежи, которая решительно настроена на переезд в 

центральные регионы России Формируются две фундаментальные тенденции, 

которые, мультиплицируя друг друга, ведут к сокращению населения и 

усилению сырьевой специализации, то есть к значительным 
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геостратегическим рискам. Подобные тенденции наблюдаются и по качеству 

жизни. Особенно напряженная ситуация складывается среди молодежи, 

которая решительно настроена на переезд в центральные регионы России.  

Задачи. Акцент в программно-целевом управлении в ДФО, в частности, 

в Государственной программе Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» 

(Программа) необходимо делать на южных субъектах макрорегиона. 

Действия. В условиях ограниченных бюджетных ресурсов следует 

расставлять четко выверенные приоритеты и акценты. Так, естественную 

основу воспроизводства регионального хозяйства должны составлять 

традиционные сырьевые (рентные) отрасли специализации. Они могут быть 

дополнены перерабатывающими переделами. Вряд ли в обозримом будущем 

– глубокими, но определенный рост добавленной стоимости они обеспечат. 

Принципиальным здесь является расширение до промышленных масштабов 

искусственного воспроизводства возобновимых природных ресурсов (лесных, 

рыбных), а также геологоразведки. Для лесной отрасли необходимо 

формирование внутреннего рынка – развитие малоэтажного домостроения и 

производства мебели, для рыбной промышленности – наращивание вылова и 

переработки нетрадиционных видов биоресурсов. Существенное увеличение 

добавленной стоимости и расширение рынка сбыта имеет угольная отрасль 

при развитии обогатительных технологий. Растущая нефтегазодобыча и 

благоприятная конъюнктура в АТР позволяет развивать здесь нефте- и 

газохимию. 

К группе самодостаточных отраслей относятся также транспорт и 

портовые комплексы. Они располагают рентой по положению и способны 

развиваться не только в связке с отраслями специализации, но и выполнять 

транзитные функции. 

Главная мысль по данной группе отраслей – стимулировать развитие 

рентных отраслей в центре цепочки вертикально-интегрированных структур, 

где вначале воспроизводство и геологоразведка, а в конце переработка. 

Вторая группа отраслей, располагающая перспективой роста, включает 

строительство и производство строительных материалов, энергетику. Они 

обслуживающие и их динамика будет зависеть от развития отраслей 

специализации и других производственных и социальных комплексов. 

Третья – имеет социальную направленность. Это, прежде всего, 

сельское хозяйство, обеспечивающее жизнедеятельность удаленных сельских 

поселений. Государственная поддержка необходима и тем действующим 

крестьянским хозяйствам, которые зарекомендовали себя как 

жизнеспособные предприниматели. Их немного и на их базе следует 
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апробировать пилотные модели сельскохозяйственной деятельности в 

условиях Дальнего Востока. 

Наконец, четвертая группа отраслей решает геостратегические задачи, а 

значит должны развиваться при разносторонней государственной поддержке. 

Здесь на первое место выходят судостроительные и судоремонтные заводы и 

обеспечивающие их деятельность производства (черная металлургия, 

электротехническая и др.). Океаническая специализация Дальнего Востока – 

объективная необходимость. Значит, будут востребованы отрасли, 

обеспечивающие функционирование морского транспорта, рыбного 

хозяйства и шельфовых проектов. 

 

1.2. Проблема. Высокая затратность жизнедеятельности в ДФО – 

фундаментальная проблема макрорегиона. Она определяется действием пяти 

объективных факторов (приложение 5), которые нельзя исключить, а можно 

только нивелировать с помощью специальных государственных действий. 

Сценарный анализ показал три принципиально отличных направления 

движения Дальнего Востока: консервативно-сырьевой (инерционный), 

либерально-сырьевой и инновационный (национальный). Наиболее 

коммерчески эффективный – второй, базирующийся на концессионных 

отношениях, усилении транзитной роли ДФО, диверсификации 

внешнеэкономических связей (Китай, Япония, КНДР, Республика Корея и 

др.), масштабных транспортных проектах «Европа – АТР (Япония)», 

нефтегазовых трубопроводах «Дальний Восток – АТР», строительстве 

энергомоста «Сахалин-Япония». Но отток населения приобретет массовый 

характер, что показали наши расчеты по Сахалинской области (приложение 

6). Возрастут геостратегические риски, снизится управляемость 

макрорегиона, создадутся предпосылки для его экономической потери. 

Задачи. Разработка национального сценария развитие макрорегиона, 

который превратит его в драйвер российской экономики,  базируется на идее 

высокой потребности в отдаленной перспективе (во второй половине 21 века) 

России и сопредельных государств не только в традиционных природных 

ресурсах, но и в пресной воде, пространстве для размещения нетрадиционных 

источников энергии (солнечных, ветровых приливных и др.), экологически 

чистом животном белке (биологические ресурсы моря). Реализация 

долгосрочных проектов в области нефте- и газодобычи, транзитного 

транспорта, магистральной трубопроводной сети, лесной, угольной и рыбной 

промышленности будет идти на принципах устойчивого природопользования. 

Это потребует интенсификации воспроизводства возобновляемых природных 

ресурсов, развития перерабатывающих производств, в том числе на основе 
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иностранных инвестиций и «технологического трансферта», обеспечивающих 

рост конкурентоспособности продукции на внешних рынках. Концессионные 

отношения будут ограничены и преследовать национальные интересы. 

Подобный сценарий потребует значительных вложений в качественную 

модернизацию экономики и рост человеческого капитала. 

Действия. Эффект от реализации этого сценария наступит только в 

долгосрочном периоде, поэтому важным становится осуществление в 

макрорегионе особой экономической политики. Суть ее – внедрение 

преференциальных режимов хозяйствования на наиболее благоприятных для 

экономического роста локальных территориях (формирование полюсов 

роста). 

 

1.3 Проблема. Проведенные исследования показали, что в 

действующем виде внедряемые на Дальнем Востоке преференциальные 

режимы хозяйствования (ТОР и СПВ) не обеспечат существенное повышение 

конкурентоспособности экономики макрорегиона (приложение 7). 

Задачи. Создать комплекс дополнительных мер, снижающих 

затратность регионального производства. 

Действия. Для повышения эффективности ТОР и СПВ необходимо: 

предоставление данных режимов территориям, располагающим 

возможностями стать региональными драйверами; формирование 

вертикальных цепочек добавленной стоимости, в центре которых 

функционируют рентные (высокодоходные) производства, максимально 

использующих естественную основу воспроизводства территориального 

хозяйства; расширение форм государственной поддержки с использованием 

кумулятивной системы налоговых льгот и преференций, стимулирующих 

воспроизводство возобновляемых природных ресурсов и развитие глубоких 

переделов; формирование необходимой социальной и производственной 

инфраструктуры на основе государственно-частного партнерства; 

распространение режимов ТОР и СПВ на действующие производства с 

введением «планки отсечения» налогов на уровне 2-3 последних лет; 

реализация пилотного проекта ТОР «Комсомольск» и СПВ «Ванино» с 

распространением его механизма на сопредельные районы и выплатой 

дальневосточных надбавок занятому населению из федерального бюджета; 

коренная реконструкция и развитие железнодорожной инфраструктуры как 

на БАМе, так и восточной части Транссиба; сведение в единую 

логистическую систему портов юга Дальнего Востока на информационной 

основе, наладив координацию их деятельности со всеми участниками 

транспортного процесса; и др.  
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1.4 Проблема. Развитие Дальнего Востока на экстенсивной основе – 

увеличение количества ТОР и СПВ, резидентов, проектов, рабочих мест, 

инвестиций и др. – тупиковый путь. Высокая затратность экономики будет 

направлять его в сторону углубления сырьевой специализации и либерально-

сырьевого сценария развития. 

Задачи. Изменение концептуальных подходов в развитии 

макрорегиона. Перенесение акцента на интенсивные факторы, 

обеспечивающие кардинальный рост производительности труда, 

инвестиционной отдачи, рентабельности производства, качества жизни. 

Исходить необходимо из жизненных (объективных) реалий и опираться на 

научные основы. 

Действия. Движение по национальному сценарию социально-

экономического развития Дальнего Востока. 

 

1.5 Проблема. Прогноз опережающего развития субъектов ДФО с 

использованием эконометрических моделей показал потребность в 

значительных финансовых и трудовых ресурсах. Введение специальных 

режимов хозяйствования будет способствовать росту инвестиционной 

активности и инновационности производства. Однако острота 

трудообеспечения будет возрастать, особенно, в южных регионах Дальнего 

Востока (приложение 8). 

Задачи. Основной акцент в развитии Дальнего Востока необходимо 

делать на трудосбережении, внедрении высокопроизводительных технологий, 

что потребует значительных финансовых ресурсов. В противном случае 

неизбежно нарастание использования иностранной рабочей силы, что в 

условиях сокращающегося демографического потенциала сопряжено со 

значительными геостратегическими рисками. 

Действия. Активное использование государственного-частного 

партнерства, компенсируя бизнесу при реализации проектов затраты на 

социальное обустройство, подготовку и переобучение рабочих кадров, 

расширение вахтовой организации труда. 

 

1.6 Проблема. Отраслевой анализ показывает, что по основным 

макропоказателям лидирующей отраслью в реальном секторе экономики 

Дальнего Востока является добыча полезных ископаемых. Именно сюда 

стремится частный капитал, использующий природную ренту. Если следовать 

этому процессу, то реален концессионный сценарий развития макрорегиона.  

Задачи. Реализация национального сценария требует специальной 

промышленной политики, обеспечивающей всестороннюю поддержку 
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высокотехнологичных перерабатывающих отраслей.  

Действия. Обеспечение загрузки предприятий оборонно-

промышленного комплекса не ниже их рентабельности при проведении 

конкурсов на размещение государственных заказов; реализация программы 

развития и модернизации предприятий машиностроительного комплекса, 

включая оборонно-промышленный комплекс, введение четко 

скоординированных налоговых льгот и преференций, стимулирующих 

развитие современных высокотехнологичных производств, обеспечивающих 

потребности базовых отраслей экономики макрорегиона; обнуление 

таможенных пошлин для оборудования, ввозимого для реализации 

региональных инвестиционных проектов, субсидирование части процентной 

ставки по лизинговым платежам за оборудование за счет бюджетных средств 

с целью повышения заинтересованности инвесторов в получении этого 

статуса; субсидирование за счет средств федерального бюджета затрат на 

производство основных видов сельскохозяйственной продукции, 

относящихся к региональной специализации, предусмотрев меры 

государственной поддержки импортозамещающих и 

экспортноориентированных сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий для продвижения их продукции на рынки стран АТР; поддержка 

за счет средств федерального бюджета восстановления биоресурсного 

потенциала морских акваторий Дальнего Востока, модернизация 

рыбопромысловых судов, объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры 

и хранения рыбной продукции. 

 

2. Программно-целевое управление (ПЦУ) становится важнейшим 

инструментом развития Дальнего Востока. Однако, в современном виде они 

(Стратегия, Программы, Разделы, Планы, Концепции и др.) не сведены в 

единую систему, не согласованы по целям, задачам и мероприятиям, 

фрагментарны и схоластичны. Эффективность их невысокая. Требуется 

концентрация усилий федеральных и региональных органов власти не на 

формальных, а конструктивных действиях, где бы отраслевые и 

территориальные, федеральные и региональные стратегии и программы 

работали на главный результат, решали бы не частные, а фундаментальные 

задачи по формированию в макрорегионе устойчивой социально-

экономической системы, обеспечивающей достижение стратегических целей 

России в АТР. 

 

2.1 Проблема. Комплексный анализ Программы в контексте 

вышесказанного показал, что она нуждается в доработке. Содержит набор 
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слабо связанных между собой составных элементов (целей, задач, 

результатов), формулировки которых не отражают специфики Дальнего 

Востока и не соответствуют главной цели Стратегии социально-

экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на 

период до 2025 г. – закрепление населения (приложение 9). Подпрограммы 

имеют фрагментарный характер и по своей сути не работают на цели 

Программы. Отсутствие системности делает ее малоэффективной, что, в 

конечном итоге, не обеспечит решение главной задачи – опережающее 

(устойчивое) социально-экономическое развитие Дальнего Востока.  

Задачи. Генеральной целью Программы должно стать наращивание 

демографического потенциала Дальнего Востока, главной экономической 

подцели – повышение конкурентоспособности экономики макрорегиона на 

основе снижения ее затратности. Подпрограммы должны содержать 

мероприятия по снижению издержек производства, том числе и путем 

внедрения особых режимов хозяйствования. 

Действия. Комплекс мер по снижению издержек производства в ДФО:  

• проведение противозатратной политики в отраслях естественных 

монополий; 

• отмену таможенных пошлин для предприятий и организаций, 

находящихся на территории макрорегиона, на экспорт продукции глубокой 

переработки с высокой долей добавленной стоимости и на импорт 

технологического оборудования, не имеющего аналогов в России; 

• разработку и внедрение механизма снижения затрат для 

предприятий и организаций на транспортировку железнодорожным и 

морским транспортом наиболее важных видов грузов из других регионов 

России и обратно, обеспечивающих жизнедеятельность населения и 

конкурентоспособность экономики; 

• и др. 

 

2.2 Проблема. Отсутствует методика оценки хода реализации 

Программы, система индикаторов громоздка и не позволяет видеть по 

существу ее действенность, а также влияние на достижение главных целей. 

Отсутствуют показатели эффективности. 

Задачи. Разработка методики мониторинга влияния Программы на 

социально-экономические процессы в регионах ДФО, учитывающей 

изменения эффективности хозяйственной деятельности и включающей 

социологические опросы для измерения качества жизни населения. 

Действия. Ежегодная оценка хода реализации Программы, сравнение 

со среднероссийскими показателями, выявление причин падения, в том числе 
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по основным факторам жизнедеятельности, проведение социологических 

опросов по модельным большим и малым населенным пунктам.  

 

2.3 Проблема. В федеральных и региональных программах, 

касающихся реального сектора экономики ДФО, акцент сделан на добыче 

природных ресурсов, логистике и сельском хозяйстве. Корпорации с 

государственным участием проявляют интерес еще к электроэнергетике. 

Диверсификации экономики, развитию инновационных перерабатывающих 

производств не уделяется должное внимание. 

Задачи. Разработка региональной промышленной политики, 

учитывающей не только коммерческие интересы реального сектора 

экономики, но и геостратегическую значимость Дальнего Востока. 

Действия. Основные элементы промышленной политики в ДФО 

должны быть отражены в специальных (дальневосточных) разделах 

государственных программ Российской Федерации. 

 

2.4 Проблема. Дальневосточные разделы в государственный 

программах Российской Федерации содержат общие мысли и не дают 

полного представления о региональных особенностях и приоритетах развития 

отрасли в макрорегионе. В настоящем виде они не станут руководством к 

действию региональных органов власти и бизнеса.  

Задачи. Необходима их переработка. 

Действия. В дальневосточные разделы государственных программ 

Российской Федерации следует включить концептуальные положения, 

показать место отрасли в воспроизводственном процессе и решении 

стратегических задач макрорегиона. Система показателей должна отражать 

траекторию движение отрасли и влияние на основные макропоказатели ДФО. 

 

2.5 Проблема. Комплексные планы социально-экономического 

развития субъектов ДФО (Планы) в современном виде не станут действенным 

инструментом социально-экономического развития, дорожной картой для 

бизнеса, власти и гражданского общества. Расчеты перспективных 

макропоказателей спорны и излишне оптимистичны. Они не вытекают из 

ретроспективы, а базируются на инвестиционных проектах, риски реализации 

которых не учитываются. 

Задачи. Требуется разработка методологической и методической базы 

Планов с выделением концептуальных положений, отраслевых приоритетов и 

большей доказательности прогнозных оценок, учитывающих объективные 

возможности экономического роста. 
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Действия. Включить Планы в систему стратегического планирования 

как среднесрочный инвестиционный этап социально-экономического 

развития субъектов ДФО. При финансовых ограничениях  и высокой 

затратности производства для обеспечения качественных условий 

жизнедеятельности необходимо  формировать центры роста в виде трех 

опорных уровней федерального, регионального и местного значения. Нижние 

уровни опираются на использование разнообразных форм организации труда 

(вахта, экспедиции, оргнабор и др.), высокие – на постоянное население с 

достойным  качеством жизни. 

 

2.6 Проблема. Основной причиной снижения демографического 

потенциала ДФО является миграционный отток наиболее 

квалифицированной и работоспособной части населения. Особенно это 

касается молодежи. В то же время в Концепции демографической политики 

Дальнего Востока (Концепция) основной упор акцент сделан на естественном 

движении населения. 

Задачи. Совершенствование Концепции, смещение акцента на решение 

миграционных проблем. 

Действия. Разработка системы мероприятий, обеспечивающих 

укоренение населения, расширение практики вахтовых методов организации 

труда и стимулов последующего поселения работников в селитебных центрах 

макрорегиона. 

 

2.7 Проблема. В системе программно-целевом управлении Дальнего 

Востока отсутствует стержневой институциональный элемент, определяющий 

фундаментальные основы его развития. 

Задачи. Разработка Федерального Закона «Об особом статусе Дальнего 

Востока» (Закон) – институциональной основы будущего развития 

макрорегиона, определяющей его экономическую политику на обозримую 

перспективу. 

Действия. Реализация концептуальных положений Закона (приложение 

10). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Степень самодостаточности субъектов ДФО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Показатели эффективности субъектов ДФО 

 

Федерация, 

федеральный округ, 

республика, край, 

область, округ 

Производитель 

ность труда, 

тыс. руб./чел. 

Инвестиционная 

отдача, руб./руб. 

Налоговая 

эффективность, 

тыс. руб./чел. 

Денежные 

доходы, тыс. 

руб. 

Российская  
737,0 

868,3 

4,7 

4,2 

126,0 

152,0 

24,3 

34,9 

Дальневосточный 
641,6 

767,5 

5,0 

4,0 

168,6 

207,4 

21,5 

31,4 

Саха (Якутия) 
748,2 

878,7 

7,0 

3,6 

259,3 

335,0 

24,2 

33,5 

Камчатский 
429,1 

503,3 

4,8 

5,6 

202,4 

233,6 

22,6 

28,0 

Магаданская 
602,5 

669,9 

4,5 

2,5 

195,3 

230,9 

32,5 

38,9 

Сахалинская 
1129,0 

1490,5 

3,7 

3,4 

430,7 

633,5 

28,5 

41,2 

Чукотский 
569,8 

757,5 

3,9 

6,0 

387,4 

582,1 

28,5 

41,7 

Север  
740,5 

919,6 

4,9 

4,3 

295,0 

403,1 

27,2 

36,7 

Приморский 
557,5 

668,1 

6,1 

5,5 

84,2 

101,9 

20,0 

29,5 

Хабаровский 
562,7 

675,5 

4,6 

4,2 

96,3 

110,3 

24,4 

31,5 

Амурская 
515,8 

573,6 

4,8 

2,8 

106,8 

118,8 

21,2 

30,7 

Еврейская 
519,1 

597,1 

6,7 

3,6 

115,8 

126,5 

20,0 

23,3 

Юг  
538,8 

628,6 

5,6 

4,0 

100,8 

114,4 

21,4 

28,7 
Примечание: числитель – 2000-2015 гг.; знаменатель – 2013-2015 гг.  

Источник: рассчитано по данными Росстата, ЕМИСС.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Интегральные оценки относительных показателей эффективности субъектов 

ДФО, ед. 

 
Округ, республика, 

край, область 
2000-2002 2003-2007 2008-2012 2013-2015 2000-2015 

Дальневосточный 1,66 1,03 0,93 1,08 1,14 

Саха (Якутия) 5,31 3,86 1,67 1,83 3,09 

Камчатский 1,92 0,90 0,65 0,95 0,89 

Магаданская 4,59 2,24 1,06 0,78 1,62 

Сахалинская 5,36 3,18 9,32 9,63 6,87 

Чукотский 1,58 1,08 2,87 5,69 2,31 

Север ДФО 3,87 2,42 2,40 3,02 2,74 

Приморский 0,67 0,55 0,34 0,57 0,54 

Хабаровский 1,15 0,63 0,4 0,51 0,57 

Амурская 1,31 0,56 0,33 0,30 0,53 

Еврейская 2,33 0,63 0,39 0,33 0,76 

Юг ДФО 1,37 0,62 0,37 0,43 0,61 
           Примечание. Интегральная оценка получена перемножением отношений показателей эффективности 

субъектов ДФО к среднероссийским значениям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Средние значения основных макропоказателей ЧАО и ЕАО за 2013-2015 гг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

Фундаментальные факторы высокой затратности экономики ДФО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

Прогноз эффективности экономики Сахалинской области по сценариям 

развития, % 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Экономия резидентов ТОР за счет налоговых льгот субъектов ДФО 

 

Республика, 

край, область, 

округ 

Экономия 

на 

налогах 

по 

прибыли, 

млн руб. 

Себестоимость 

в ТОР за 

минусом 

экономии на 

налогах по 

прибыли, млн 

руб. 

Снижение 

себестоимости 

за счет 

экономия на 

налогах по 

прибыли, % 

Снижение 

себестоимости 

за счет 

экономии на 

соц. выплатах 

и налоге на 

имущество, % 

Снижение, 

% 

Саха (Якутия) 88,9 1046,4 -7,8 -3,6 -11,4 

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

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

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

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

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

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

Еврейская  177,0 3817,6 -4,4 -3,2 -7,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Прирост (убыль) потребности занятых в экономике субъектов ДФО  

за 2015 - 2025 гг. 

 

Республика, край, область,  

область, округ 
Тыс. чел. 

Саха (Якутия) -4,7 

Камчатский 7,3 

Приморский 121,2 

Хабаровский 121,8 

Амурская 57,3 

Магаданская -11,6 

Сахалинская 54,9 

Еврейская 34,0 

Чукотский -6,6 

Итого 373,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Система целей, задач и результатов программно-целевых документов по 

развитию ДФО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

 

Основные концептуальные положения Федерального Закона  

«Об особом статусе развития Дальнего Востока» 
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