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На сегодняшний день в академическом и про-
фессиональном сообществах не существует 
единого подхода к определению урбанизации. 
С одной стороны, государственные ведомства 
дают собственные трактовки данного процесса
с добавлением определенных элементов, на ко-

торые следует уделять особое внимание. С дру-
гой стороны, международное сообщество под-
черкивает, что универсально раскрыть данный 
термин довольно сложно в силу национальных 
специфик каждой страны (см. Таблицу 1).

Таблица 1 – Агрегирование подходов к определению термина «урбанизация»
Источник: составлено авторами
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    В 2017 г. группа экспертов Программы Орга-
низации Объединённых Наций по населенным 
пунктам выпустила разъяснительный документ, 
затрагивающий концепт урбанизации в рамках 
устойчивого развития до 2030 г. Авторы отмечают, 
что определение урбанизации сильно варьиру-
ется между различными странами, так как наци-
ональные ведомства используют различающиеся 
наборы критериев, которые могут быть несовме-
стимы при агрегировании терминов.
     Такие трудности связаны не только с исполь-
зованием различных понятий, но и с изменением 
определений в одной и той же стране. Подчерки-
вается, что значительное количество государств 
используют стандартные административные 
определения для классификации городских рай-
онов, но также включают дополнительные крите-
рии, как численность населения, плотность, эко-
номическая занятость или городские функции,       
для характеристики городских условий.
   Эксперты ООН не дают универсального по-
нимания урбанизации в данном документе,
но предлагают ряд рекомендаций для прави-
тельств. Во-первых, необходимо принять в каче-
стве статистического понятия «городскую про-
тяженность» для разграничения и измерения 
городов и городских агломераций, что позволяет 
стандартизировать определение и единицу из-
мерения того, что представляет собой городская 
территория. Во-вторых, предлагается создать на-
циональную выборку городов для согласования 
общенациональных данных с использованием 
набора городов, которые статистически репре-
зентативны для городских населенных пунктов 
страны. В-третьих, разработать и внедрить плат-
форму мониторинга, которая способствует инте-
грации показателей устойчивого развития для 
структурированного рассмотрения экологиче-
ских, социальных и экономических компонентов 
устойчивости1.
     Другим важным документом ООН в данной 
области является Отчет о перспективах урбаниза-
ции мира от 2018 г. Помимо рассмотрения боль-
шого спектра различных вопросов и направлений 
развития урбанизации, а также связанных с этим 

процессом проблем и вызовов, авторы данного 
отчета формируют определение урбанизации. 
Как заявляется в документе, урбанизация пред-
ставляет собой сложный социально-экономи-
ческий процесс, который трансформирует за-
строенную среду, превращая бывшие сельские 
поселения в городские, а также сдвигает про-
странственное распределение населения из сель-
ских районов    в городские. Подчеркивается, что 
степень или уровень урбанизации обычно выра-
жается как процент населения, проживающего       
в городских районах, определяемый в соответ-
ствии с критериями, используемыми националь-
ными правительствами для проведения различия 
между городскими и сельскими районами. Одна-
ко, авторы утверждают, что на практике под урба-
низацией понимается как увеличение доли насе-
ления, проживающего в городах, так и связанный 
с этим рост численности горожан, размеров горо-
дов и общей площади, занимаемой городскими 
поселениями2.
    Свое понимание термина «урбанизация» при-
водит Организация экономического сотрудниче-
ства и развития. ОЭСР дает узкую и широкую де-
финицию урбанизации соответственно:
- увеличение доли населения в городах;
- процесс, при котором большое количество лю-
дей постоянно концентрируется на относительно 
небольших территориях, образуя города.
  Стоит отметить, что данные определения ис-
пользуются при проведении статистических ис-
следований и составления тематических отчетов. 
Организация также ссылается на первоисточ-
ник термина – Глоссарий статистики окружаю-
щей среды Организации Объединенных Наций    
от 1997 г.3
   Европейское агентство по окружающей среде 
также приводит свою трактовку термина «урбани-
зация». В их понимании урбанизация представля-
ет собой увеличение доли населения, прожива-
ющего в городах вследствие переезда сельского 
населения в городские районы. Отмечается, что 
наиболее часто данный феномен встречается 
в развивающихся странах, тогда как в развитых 
темпы урбанизации значительно ниже4.

1 Концепции, определения и источники данных для изучения урбанизации: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 г. Организация Объединён-
ных Наций // URL: https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/unpd_egm_201709_s2_paper-moreno-final.pdf (дата обращения: 
18.08.2022)
2 Отчет о перспективах урбанизации мира. Организация Объединенных Наций // URL: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf (дата обраще-
ния: 18.08.2022)
3 Глоссарий статистических терминов – Урбанизация. Организация экономического сотрудничества и развития // URL: https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2819 
(дата обращения: 17.08.2022)
4 Урбанизация. Европейское агентство по окружающей среде // URL: https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/urbanisation (дата обращения: 18.08.2022)
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5   G.Michaels, F.Rauch, S.Redding. Urbanization and structural transformation // The Quarterly Journal of Economics, 2012. Vol. 127 (2). Pp. 535-586 
6   S.Fox. Urbanization as a Global Historical Process: Theory and Evidence from sub-Saharan Africa // Population and Development Review, 2012. Vol. 38 (2). Pp. 285-310
7   В.Ю.Агаширинова. Урбанизация как сложное комплексное явление // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования, 2019. № 8 (42). С. 178-191
8   З.Н.Галич. Урбанизация и мегаполизация как глобальный процесс (обзор) // Экономические и социальные проблемы России, 2020. № 1. С. 7-21
9   Е.А.Коломак. Оценка влияния урбанизации на экономический рост в России // Экономические проблемы развития регионов, 2011. № 4. С. 51-69 
10 F.Wu. Emerging Cities and Urban Theories: A Chinese Perspective // Theories and Models of Urbanization, Geography, Economics and Computing Sciences, 2020. Pp. 171-182

     Кроме того, определение урбанизации встре-
чается в научной литературе. Так, например,          
в статье «Урбанизация и структурная трансфор-
мация» урбанизацией называется процесс кон-
центрации населения в городах, который также 
является ключевым элементом экономического 
развития5.

Довольно широко понятие «урбанизация» 
раскрывается в статье «Урбанизация как гло-
бальный исторический процесс: теория и данные 
из стран Африки к югу от Сахары», где приводит-
ся несколько подходов к пониманию данного 
процесса. Традиционный экономический под-
ход предполагает, что урбанизация в основном 
обусловлена миграцией из сельской местности            
в города, стимулируемой разрывом в заработной 
плате между сельскими и городскими районами, 
который возникает на ранних стадиях индустри-
ализации. Исторический подход, применяемый    
в исследовании, основывается     на оценке ка-
чества жизни в городах. Урбанизация в этой па-
радигме является процессом роста городского 
населения в силу сравнительного роста качества 
жизни в рамках технического и цивилизацион-
ного развития6.

В целом, в российских научных статьях отме-
чается, что подход к определению урбанизации 
в России имеет значительное сходство с трак-
товками западных ученых, экспертов и органи-
заций. Так, в статье «Урбанизация как сложное 
комплексное явление» приводится дефиниция,       
по смыслу совпадающая с подходами ООН           
и ОЭСР. Автор отмечает, что урбанизация пред-
ставляет собой процесс изменения соотношения 
городских и сельских жителей, а также формиро-
вания городских социальных отношений, струк-
тур и образа жизни7.

В статье «Урбанизация и мегаполизация       
как глобальный процесс (обзор)» автор прово-
дит через текст мысль, что урбанизация по сво-
ей сути представляет процесс роста и расшире-
ния городов, а также увеличения их значимости         
в финансовом, культурном и общественном вза-
имодействии. Также отражается идея трансфор-
мации определенных городов с наибольшей 

концентрацией возможностей и влияния на со-
седние населенные пункты в мегалополисы8.

Кроме того, стоит отметить статью «Оценка 
влияния урбанизации на экономический рост 
в России», в которой автор подчеркивает осо-
бенности городского развития в России в связи 
с возникновением значительного количества 
городских населенных пунктов при плановой 
экономике. Автор выражает мнение, что государ-
ственное регулирование роста городов путем 
более активного переселения в малые и средние 
города позволило достичь высокой численности 
городского населения, опережающей общеми-
ровой уровень, но негативно сказалось на жиз-
неспособности многих городов при переходе      
к рыночной экономике9.

Одной из важных особенностей урбанизации 
в Китае является развитие городских кластеров   
в наиболее густонаселенных регионах. Кон-
цепция городских кластеров схожа по смыслу              
с городами-регионами и относится к слабо свя-
занным между собой мегаполисам. Таким обра-
зом, связь между городами является ключевым 
фактором для формирования города-региона. 
Города связаны между собой в более крупном 
региональном масштабе, образуя своеобразные 
регионы мегаполисов10.

Также обособленным образом выглядит япон-
ский подход к урбанизации. Согласно автору 
статьи «Продвижение и контроль урбанизации 
в метрополитенских ареалах Японии», концеп-
ция планирования населенных пунктов носит 
название «konju-ka» и нацелена на смешивание 
сельских и городских поселений для вовлечения 
городских жителей в сельскохозяйственную де-
ятельность. Концепция основывается на следую-
щих положениях:
• метрополизм – позитивное принятие суще-

ствования и роста мегаполисов;
• континуум между городскими и сельскими 

поселениями – отсутствие четкого физиче-
ского и социального различия между город-
ской и сельской средами;

• принятие смешанного землепользования.
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Автор подчеркивает, что особенность данного 
подхода заключается в акценте на физическом, 
а не социальном или культурном смешении жи-
телей. Кроме того, отмечается, что «konju-ka» яв-
ляется явным противопоставлением западной 
модели урбанизации, которая не смогла оказать 
значительный позитивный эффект на японские 

городские пространства11.
Обособление трех региональных подходов        

к образу урбанизации способствует созданию бо-
лее широкого понимания процесса с возможно-
стью применения особенных специфик для Даль-
него Востока (см. Рисунок 1).

Рисунок 1 – Основные предпосылки урбанизации
Источник: составлено авторами

На основе проанализированной информации 
можно сделать вывод, что в большинстве случа-
ев урбанизация представляет собой технологи-
ческое и социально-экономическое развитие 
городов, направленное на повышение уровня 
жизни городского населения. Вследствие данных 
процессов происходит значительное увеличение 

населения городов за счет внутренней миграции 
жителей сельских районов, внешней миграции 
из других стран и поглощения городами близле-
жащих территорий. Стоит отметить, что при ис-
пользовании данного термина также необходимо 
учитывать национальную специфику рассматри-
ваемой страны.

11 N.Nakai. Urbanization promotion and control in metropolitan Japan // Planning Perspectives, 1988. Pp. 197-215
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Урбанизация представляет собой сложный     
и многокомплексный процесс, включающий          
в себя значительное количество аспектов и фак-
торов. Различные авторы в научном сообществе, 
международные организации и государствен-
ные ведомства также дают отличающиеся друг 
от друга подходы к определению составляющих 
урбанизации. Для более детального понимания 
самого процесса необходимо рассмотреть спо-
собы и границы определения урбанизации в со-
временном мире.

Вопросы, посвященные определению клю-
чевых аспектов урбанизации, рассматриваются       
в статье исполнительного директора Фонда ООН 
в области народонаселения. Автор отмечает не-
сколько потенциально эффективных (как с пози-
тивной, так и с негативной точек зрения) аспек-
тов урбанизации. Например, к ним относятся 
уровень жизни и доходы населения. С одной сто-
роны, урбанизация способствует привлечению 
населения из менее развитых районов к более 
высокооплачиваемой работе. С другой стороны, 
усиливается социальный разрыв как внутри го-
родов, так и между регионами, что усугубляет об-
щую ситуацию с неравенством и преступностью. 
Также автор выделяет проблему с жильем в ка-
честве одного из главных сопутствующих аспек-
тов урбанизации. Активный приток жителей
в города способствует росту стоимости на жи-
лые помещения, что приводит к снижению уров-

ня жизни большой части населения. Кроме того, 
автор отмечает, что в стремительно растущих 
городах может наблюдаться значительное паде-
ние уровня здравоохранения в силу перенасе-
ленности определенных районов. Это приводит 
к росту заболеваемости в городах и повышению 
возможности возникновения эпидемий12.

В ранее упоминавшемся Отчете о перспек-
тивах урбанизации мира Организации Объеди-
ненных Наций также дается пояснение состав-
ляющих процесса урбанизации. Урбанизация 
включает в себя изменения в доминирующих 
профессиях, образе жизни, культуре и поведе-
нии и, таким образом, изменяет демографиче-
скую и социальную структуру как городских, так 
и сельских районов. Важнейшим последствием 
урбанизации является увеличение количества, 
площади земель и численности населения го-
родских поселений, а также количества и удель-
ного веса городских жителей по сравнению
с сельскими жителями. Урбанизация определя-
ется пространственным и городским планиро-
ванием, а также государственными и частными 
инвестициями в строительство и инфраструкту-
ру. Одним из важнейших аспектов урбанизации 
эксперты также определяют инновационное раз-
витие городов. Среди основных причин урба-
низации авторы также называют естественный 
прирост населения, миграцию и присоединение 
соседних сельских районов (см. Рисунок 2)13.

12 R.Salas. Population and Urbanization // A&Pacific Population Journal, 1986. Vol. 1 (1). Pp. 5-22
13  Отчет о перспективах урбанизации мира. Организация Объединенных Наций // URL: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf (дата обра-
щения: 18.08.2022)
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Рисунок 2 – Основные предпосылки урбанизации
Источник: Отчет о перспективах урбанизации мира. Организация Объединенных Наций // URL:
https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2018-Report.pdf (дата обращения: 18.08.2022)

Одной из основных составляющих урбаниза-
ции является инновационное развитие городов. 
Для анализа данного аспекта возможно при-
менение различных индексов, направленных            
на оценку уровня развития «умных городов». 
Среди таких оценок наиболее актуальными яв-

ляются следующие рейтинги (см. Таблицу 2):
• Международный индекс инновационных 

городов 2Thinknow;
• Индекс «умных городов» Сингапурского 

университета технологии и дизайна;
• Индекс технологичных городов EasyPark.

Таблица 2 – Индексы развития «умных городов»
Источник: составлено авторами

Международный индекс инновацион-
ных городов технологической компании 
2Thinknow представляет собой ежегодное 
аналитическое исследование инновационно-
го потенциала развития 500 городов по все-
му миру. Последняя редакция индекса пре-
доставила данные за 2021 г. Для составления 
рейтинга исследовательская команда исполь-
зует 162 показателя, объединенных по 31 

ключевому сегменту и 3 основным группам 
факторов, определяющих основные направ-
ления оценки уровня развития городского 
хозяйства. Оценка показателей проводится 
по 5-балльной шкале и основывается на рас-
чете значений примерно 1200 различных пе-
ременных. Представленный индекс является 
одним из крупнейших мировых рейтингов, 
который характеризует уровень
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инновационного развития городов14.
Еще один индекс «умных городов» на регу-

лярной основе составляется Международным 
институтом управленческого развития и Синга-
пурским университетом технологии и дизайна. 
Данный рейтинг предполагает сбалансирован-
ную ориентацию на экономические и техноло-
гические аспекты развития «умных городов»,           
а также социальные измерения. Для проведе-
ния анализа и определения результата иссле-
дователи применяют 26 разнообразных пока-
зателей по 6 главным направлениям развития: 
здоровье и безопасность, мобильность, экология 
и культура, образование и профессии, управле-
ние в цифровой среде, экономика. В 2021 г. было 
опубликовано третье издание, которое включает 
в себя анализ 118 городов мира. Оценка являет-
ся экспертной и представляет собой характери-
стику качества и/ или наличия отдельных серви-
сов, услуг или инфраструктурных объектов15.

Оценка уровня развития «умных городов» 

компанией EasyPark осуществляется на регуляр-
ной основе и основывается на анализе 24 по-
казателей из 6 тематических групп и экспертной 
оценке. К этим группам относятся следующие: 
транспорт и мобильность, устойчивость, система 
городского управления, инновационность эко-
номики, уровень цифровизации, уровень жизни. 
Для составления данного рейтинга авторы раз-
работали систему отбора городов из 14 критери-
ев, на основе которой были выбраны 150 наибо-
лее подходящих. Отдельное внимание в рамках 
расчета интегральной оценки уделяется экс-
пертной оценке качества развития «смарт»-по-
вестки в анализируемых городах. В 2021 г. была 
опубликована последняя на текущий момент ре-
дакция индекса16.

На основе проведенной систематизации 
представленных рейтингов была составлена 
матрица ключевых составляющих «умных горо-
дов», как необходимых частей процесса урбани-
зации в современном мире (см. Рисунок 3).

14    Рейтинг городов – Индекс инновационных городов 2021. Технологическая компания 2Thinknow // URL: https://www.innovation-cities.com/city-rankings-2021/
(дата обращения: 17.08.2022)
15  Индекс «умных городов» 2021. Международный институт управленческого развития // URL: https://www.imd.org/smart-city-observatory/home/
(дата обращения: 17.08.2022)
16  Индекс городов будущего. Технологическая компания EasyPark // URL: https://www.easyparkgroup.com/studies/cities-of-the-future/en/ (дата обращения: 17.08.2022)

Рисунок 3 – Ключевые составляющие «умных городов»
Источник: составлено авторами

Организация «Европейская система анализа 
стратегии и политики» имеет также собственное 
видение на составляющие урбанизации исходя 
из развития процесса до 2030 г. Как отмечают 
авторы, мегаполис является новой формой ур-

банизации, которую описывают, как городской 
феномен XXI века. Концепция мегаполисов поя-
вилась в западных странах, но основное ее раз-
витие пришлось именно на азиатские страны.  
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Подчеркивается, что около 400 млн человек 
будут проживать в городах с населением 5-10 
млн человек, а в городах с населением 1-5 млн 
человек ожидается чуть более 1 млрд человек. 
Однако, большая часть городского населения 

мира по-прежнему будет проживать в городах
с населением менее 1 млн человек. Отмечается, 
что на текущий момент урбанизация ограничива-
ется 6 основными трендами на будущее развитие 
(см. Рисунок 4).

Рисунок 4 – Основные тренды в развитии урбанизации до 2030 г.
Источник: Глобальные тенденции до 2030 года: будущее урбанизации и мегаполисов. Европейская система анализа 
стратегии и политики // URL: https://espas.secure.europarl.europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/
Think%20piece%20global%20trends%202030%20Future%20of%20urbanisation.pdf (дата обращения: 18.08.2022)

По мнению авторов, урбанизация представля-
ет собой точку пересечения всех наиболее важ-
ных современных глобальных тенденций, в свя-
зи с чем ее можно считать их движущей силой. 
С одной стороны, развитие более тесного вза-
имодействия между населенными пунктами 
и их масштабная цифровизация могут стать ката-
лизатором всех изменений в ближайшее десяти-
летие. С другой стороны, деградация окружающей 
среды, экономическая нестабильность, социаль-
ная изоляция и угрозы безопасности также будут 
движущими силами и препятствиями для измене-
ний в отношении урбанизации и, в то же время, 
ключевыми факторами, определяющими будущее 
развитие мегаполисов17.

В научной работе «Урбанизация и структур-
ная трансформация» авторы сконцентрировались      
на разработке собственной модели урбанизации 

и делают акцент на состоянии сельскохозяйствен-
ных земель страны, как главном факторе измене-
ния численности городского населения. В своей 
работе исследователи определяют прямую взаи-
мосвязь между плотностью населения в регионах 
и уровнем развития сельскохозяйственных тех-
нологий. Сельскохозяйственная специализация 
и плотность населения связаны между собой, по-
скольку сельское хозяйство является землеемким, 
имеет более слабые силы агломерации и демон-
стрирует больший возврат к среднему значению 
производительности, чем несельское хозяйство,    
а это означает, что доля занятости в сельском сек-
торе снижается при самой высокой плотности на-
селения. В итоге была составлена матрица фак-
торов, влияющих на урбанизацию, и ее основных 
последствий (см. Рисунок 5)18.

17   Глобальные тенденции до 2030 года: будущее урбанизации и мегаполисов. Европейская система анализа стратегии и политики // URL: https://espas.secure.europarl.
europa.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/Think%20piece%20global%20trends%202030%20Future%20of%20urbanisation.pdf (дата обращения: 18.08.2022)
18  G.Michaels, F.Rauch, S.Redding. Urbanization and structural transformation // The Quarterly Journal of Economics, 2012. Vol. 127 (2). Pp. 535-586
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Рисунок 5 – Матрица факторов и последствий урбанизации
Источник: G.Michaels, F.Rauch, S.Redding. Urbanization and structural transformation // The Quarterly Journal of 
Economics, 2012. Vol. 127 (2). Pp. 535-586

В итоге можно сделать вывод, что урбаниза-
ция является сложным процессом, включающим 
с себя широкий спектр составляющих: от обра-
зовательной и транспортной сред до цифровиза-
ции государственного управления и внедрения 
инноваций в экономике. На основе проведен-
ного анализа также можно сказать, что для ка-
чественного построения процесса урбанизации 

необходимо акцентировать внимание на разви-
тии городов в направлении инновационности
и цифровизации, что подразумевает под собой 
реализацию как минимум 4 следующих направ-
лений: городское развитие, экономическое со-
стояние, устойчивое развитие и отраслевое раз-
витие.
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Дальневосточный федеральный округ включа-
ет в себя Республику Бурятия и Республику Саха 
(Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский 
и Хабаровский края, Амурскую, Магаданскую          
и Сахалинскую области, Еврейскую автономную 
область и Чукотский автономный округ. При этом 
Чукотский автономный округ и 13 улусов (райо-
нов) Республики Саха (Якутия) относятся также      
к Арктической зоне Российской Федерации.

Территориальной спецификой Дальнего Вос-
тока является преобладание населенных пунктов 
с низкой численностью населения. На Дальнем 
Востоке имеется 1834 населенных пункта19, в ко-
торых в общей сложности проживает 8091 тыс. 
человек (на 01.01.2022), плотность населения 
Дальнего Востока – 1,2 человека на км2

(на 01.01.2022) (см. Рисунок 6).

8223
8189 8167

8124
8091

2017 2018 2019 2020 2021

Рисунок 6 – Численность населения Дальнего Востока, 2017-2021 
гг., тыс. человек
Источник: Оценка численности постоянного населения.
Федеральная служба государственной статистики // URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 19.08.2022)

Валовой региональный продукт (ВРП) Дальне-
восточного федерального округа на конец 2020 
года (в текущих ценах), согласно данным Феде-
ральной службы государственной статистики, со-
ставил 6044 млрд руб., или 6,44% от совокупного 
ВРП по субъектам Российской Федерации20. При-
рост ВРП Дальнего Востока с 2016 года составил 
34,8%: на конец 2016 года (в текущих ценах) ВРП 
Дальневосточного федерального округа составил 
4482 млрд руб., или 6,05% от совокупного ВРП  
по субъектам Российской Федерации за 2016 год. 
Общая доля ВРП Дальневосточного Федерально-
го округа с 2016 по 2020 гг. возросла незначи-
тельно: прирост составил 0,39% (см. Рисунок 7).

19   Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 308 (ред. от 10.12.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» (с изменениями и дополнениями, вступило в силу с 01.01.2022)
20   Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации. Федеральная служба государственной статистики
// URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VRP.xlsx  (дата обращения: 19.08.2022)
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Рисунок 7 – ВРП Дальневосточного Федерального округа (в текущих ценах) за 2016-2021 гг., млрд руб., млрд руб.; доля 
от общего ВРП по субъектам Российской Федерации, %
Источник: Валовой региональный продукт по субъектам Российской Федерации. Федеральная служба
государственной статистики // URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VRP.xlsx (дата обращения: 19.08.2022)

21    Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 308 (ред. от 10.12.2021) «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа» (с изменениями и дополнениями, вступило в силу с 01.01.2022)

Согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 308
(ред. от 10.12.2021) «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации 
«Социально-экономическое развитие Дальнево-
сточного федерального округа», Дальний Восток 
характеризуется следующими конкурентными 
преимуществами , важными для содействия про-
цессам урбанизации:

• экономико-географическим расположе-
нием в непосредственной близости к бы-
строрастущему рынку Азиатско-Тихооке-
анского региона;

• наличием крупнейших в мире запасов 
природных ресурсов, которые могут стать 
базой для новых масштабных произ-
водств;

• расположением в естественном транс-
портном коридоре между Азией и Евро-
пой;

• созданием нового отечественного граж-
данского космодрома «Восточный»               
в Амурской области, активизирующего 
исследовательскую, научно-техническую       
и производственную сферы Дальнего 
Востока;

• наличием научно-образовательного по-
тенциала, представленного научными 
центрами Дальневосточного отделения 
Российской академии наук и Якутского 
научного центра Сибирского отделения 
Российской академии наук, а также двумя 
федеральными университетами – Дальне-
восточного и Северо-Восточного;
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• функционированием более 50 научных 
организаций и более 30 образовательных 
организаций высшего образования, в кото-
рых развивается сектор научных исследо-
ваний и разработок;

• значительным удельным весом обучаю-
щейся молодежи в общей численности 
населения, составляющий 17,1% (1,4 млн 
человек), что на 1,5% выше среднероссий-
ского уровня;

• развитием крупнейших промышленных 
центров в области авиа-, судо- и автомоби-
лестроения, а также нефтегазохимии.

К факторам, сдерживающим социально-экономи-
ческое развитие и ускорение темпов урбаниза-
ции Дальнего Востока, относятся:

• сокращение численности населения в ре-
зультате продолжающегося миграционно-
го оттока;

• низкий уровень обеспеченности транс-
портной и социальной инфраструктурой;

• высокие тарифы на энергетические ресур-
сы и услуги инфраструктурных компаний, 
которые являются существенным препят-
ствием для развития бизнеса и привлече-
ния инвестиций на Дальнем Востоке.

Дальневосточный регион Российской Фе-
дерации обладает внушительными резервами
для роста в части развития транспортной и энер-
гетической инфраструктуры как между крупней-
шими экономическими центрами, так и в рамках 
региональной транспортной сети. Обеспечение 
доступными средствами транспортной мобиль-
ности в совокупности со своевременным регу-

лированием энергетических тарифов в кратко- 
и среднесрочной перспективе могут способство-
вать увеличению количества инновационных ин-
фраструктурных проектов на Дальнем Востоке. 
Привлечение частных инвестиций и, как след-
ствие, развитие туристической инфраструктуры    
и создание высокотехнологичных производств  
на базе передовых технологий, являются «целе-
выми показателями» задач преодоления барье-
ров социально-экономического развития Дальне-
го Востока.

В соответствии с распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 24.09.2020 
№ 2464-р «Об утверждении Национальной 
программы социально-экономического разви-
тия Дальнего Востока на период до 2024 года
и на перспективу до 2035 года», следующие харак-
теристики развития социальной сферы и транс-
портной доступности препятствуют повышению 
качества жизни в Дальневосточном федеральном 
округе до уровня выше среднероссийского22:

• относительно низкий уровень доступности 
качественной первичной медико-санитар-
ной помощи;

• высокий уровень износа медицинского 
оборудования (Республика Бурятия – 76%; 
Республика Саха (Якутия) – 78%; Забай-
кальский край – 69%; Камчатский край 
– 73%; Приморский край – 65%; Хабаров-
ский край – 77%; Амурская область – 75%; 
Магаданская область – 78%; Сахалинская 
область – 64%; Еврейская автономная об-
ласть – 73%; Чукотский автономный округ 
– 80%) (см. Рисунок 8);

22   Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 № 2464-р «Об утверждении Национальной программы социально-экономического развития Даль-
него Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года»)

Рисунок 8 – Уровень износа медицинского оборудования по субъектам Дальневосточного федерального округа, %
Источник: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 № 2464-р «Об утверждении Национальной
программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года»
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• высокая доля общеобразовательных орга-
низаций, находящихся в аварийном состоя-
нии или требующих капитального ремонта 
(Республика Бурятия – 18,4%; Республика 
Саха (Якутия) – 34,5%; Забайкальский край 
– 35,8%; Приморский край – 15%; Амур-
ская область – 17,4%; Магаданская область 
– 51,6%; Сахалинская область – 34,6%);

• площадь жилищного фонда, непригодно-
го для проживания (Республика Бурятия 
– 126 тыс. м2; Республика Саха (Якутия) – 
1333,8 тыс. м2; Забайкальский край – 117,6 
тыс. м2; Камчатский край – 82,9 тыс. м2; 
Приморский край – 147,5 тыс. м2; Хабаров-
ский край – 101,5 тыс. м2; Амурская область 
– 125,9 тыс. м2; Магаданская область – 48 
тыс. м2; Сахалинская область – 262,2 тыс. 
м2; Еврейская автономная область – 101,1 

тыс. м2; Чукотский автономный округ – 18,6 
тыс. м2) (на рисунках 9-10 представлены 
фактические значения показателя «пло-
щадь жилищного фонда, непригодного 
для проживания» согласно Распоряжению 
Правительства Российской Федерации

 от 24.09.2020 № 2464-р «Об утвержде-
нии Национальной программы социально-

 экономического развития Дальнего Восто-
ка на период до 2024 года и на перспекти-
ву до 2035 года» и показателя «удельный 
вес общей площади жилых помещений, 
оборудованной одновременно водопро-
водом, водоотведением, отоплением, го-
рячим водоснабжением, газом или на-
польными электроплитами по состоянию

 на конец 2021 года»).
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Рисунок 9 – Площадь жилищного фонда, непригодного для проживания, по субъектам Дальневосточного федерального округа, тыс. м2

Источник: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 № 2464-р «Об утверждении Национальной програм-
мы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года» (дата обраще-
ния: 19.08.2022)
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Рисунок 10 – Удельный вес общей площади жилых помещений, оборудованной одновременно водопроводом, водоотведением,
отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электроплитами по состоянию на конец 2021 года, %
Источник: Благоустройство жилищного фонда по субъектам Российской Федерации. Федеральная служба государственной
статистики // URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13706 (дата обращения: 19.08.2022)
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• высокий уровень износа коммунальной 
инфраструктуры (Республика Бурятия – 
61%; Республика Саха (Якутия) – 50%; За-
байкальский край – 68%; Камчатский край 
– 54%; Приморский край – 67%; Хабаров-

ский край – 63%; Амурская область – 53%; 
Магаданская область – 76%; Сахалинская 
область – 40%; Еврейская автономная об-
ласть – 65%; Чукотский автономный округ 
– 57%) (см. Рисунок 11).
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Рисунок 11 – Уровень износа коммунальной инфраструктуры по субъектам Дальневосточного федерального округа, %
Источник: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.09.2020 № 2464-р «Об утверждении Национальной
программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года»

Достижение экономического роста, ускоре-
ние темпов урбанизации совместно с техноло-
гическим развитием Дальнего Востока необхо-
димо для повышения качества жизни населения.              
В первую очередь, это может быть достигнуто 
посредством обеспечения конкурентоспособно-
сти условий инвестирования и развитию бизнеса
в Дальневосточном федеральном округе. Важ-
ными драйверами развития Дальнего Востока 
являются повышение инвестиционной привлека-
тельности ключевых отраслей экономики реги-
она (цветная металлургия, добыча драгоценных 
металлов и камней, горнодобывающая промыш-
ленность, рыбная, лесная и деревообрабатыва-
ющая промышленность, нефте- и газодобыча, 
машиностроение), создание инфраструктуры для 
реализации новых инвестиционных проектов,
в том числе технологических, а также развитие ту-
ристической инфраструктуры.

Объем инвестиций в основной капитал в 2021 
году в Дальневосточном округе составил 1940,9 
млрд рублей, или 8,45% от общероссийского по-
казателя (22945,4 млрд рублей), из которых бо-

лее 45% – привлеченные средства (см. Рисунок 
12 (а)). От общего объема инвестиций в основной 
капитал 12,8% составили бюджетные средства, 
из которых доля федерального бюджета – 7,6%, 
средств бюджетов субъектов Российской Федера-
ции – 4,1%, местных бюджетов – 1,1% (см. Рисунок 
12 (б))23.

Ввиду особого географического расположе-
ния региона важным аспектом урбанизации 
является обеспечение транспортной доступно-
сти и развитие магистральной инфраструктуры
для реализации крупных инфраструктурных 
проектов. Вместе с этим создание российско-ки-
тайской экономической зоны форсированного 
развития в г. Владивостоке с упором на реализа-
цию проектов по цифровизации и экологизации, 
предполагает своевременное увеличение даль-
невосточного экспорта и продвижения даль-
невосточной продукции на рынки Азиатско-Ти-
хоокеанского региона совместно с развитием 
трансграничной инфраструктуры для обеспече-
ния конкурентного таможенного регулирования.

23   Инвестиции в основной капитал в 2021 году. Федеральная служба государственной статистики // URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Inv_nef2021.doc
(дата обращения: 19.08.2022)
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Рисунок 12 – Структура инвестиций в основной капитал в 2021 году в Дальневосточном округе (без субъектов малого предпринима-
тельства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами): а) по средствам финансирования;
б) по источникам привлеченных средств, млрд рублей 
Источник: Инвестиции в основной капитал в 2021 году. Федеральная служба государственной статистики // URL: https://rosstat.gov.
ru/storage/mediabank/Inv_nef2021.doc (дата обращения: 19.08.2022)
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Важным показателем оценки степени урба-
низации Дальневосточного региона являются 
результаты Индекса цифровизации городского 
хозяйства в городах страны или «IQ городов». 
«Умный город» – ведомственный проект Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Российской Федерации по цифрови-
зации городского хозяйства. Проект реализуется 
в рамках национального проекта «Жилье и город-
ская среда» и национальной программы «Цифро-
вая экономика Российской Федерации»24.

Основной целью реализации данного проек-
та является оценка эффективности проведения 
цифровой трансформации городского хозяйства 
в городах Российской Федерации. Итогом прово-
димого исследования для каждого города-участ-
ника является интегральное значение индекса, 
рассчитываемое по следующим группам показа-
телей (субиндексам):

• городское управление;
• инновации для городской среды;
• интеллектуальные системы общественной 

безопасности;
• интеллектуальные системы социальных ус-

луг;
• интеллектуальные системы экологической 

безопасности;
• инфраструктура сетей связи;
• туризм и сервис;
• умное ЖКХ;
• умный городской транспорт;

• экономическое состояние и инвестицион-
ный климат.

Показателем эффективности внедрения техно-
логий «умного города» является не только фак-
тическое значение индекса, но и его динамика,
а также динамика изменений значений кон-
кретных субиндексов за некоторый промежуток 
времени. Итоговые результаты «IQ городов» де-
монстрируют точки роста и перспективные на-
правления для дальнейшего развития.

Из городов, входящих в Дальневосточный фе-
деральный округ, в проекте «IQ городов» в 2018
и 2021 гг. принимали участие следующие:

• г. Благовещенск (Амурская область);
• г. Биробиджан (Еврейская автономная об-

ласть);
• г. Хабаровск (Хабаровский край);
• г. Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский 

край);
• г. Южно-Сахалинск (Сахалинская область);
• г. Анадырь (Чукотский автономный округ);
• г. Якутск (Республика Саха (Якутия);
• г. Улан-Удэ (Республика Бурятия);
• г. Владивосток;
• г. Уссурийск (Магаданская область);
• г. Находка (Магаданская область);
• г. Артем (Приморский край);
• г. Магадан (Магаданская область);
• г. Петропавловск-Камчатский (Камчатский 

край);
• г. Чита (Забайкальский край). 

24    О проекте «Умный город». Информационный портал проекта «Умный город» // URL: https://russiasmartcity.ru/about (дата обращения: 19.08.2022)
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На рисунке 13 представлена диаграмма при-
ростов средних абсолютных значений субин-
дексов по всем городам-участникам (Дальнево-

сточного федерального округа) ведомственного 
проекта за 2018-2021 гг. его реализации.

Рисунок 13 – Приросты значений субиндексов Индекса «IQ городов» за 2018-2021 гг. в городах-участниках Дальневосточного
федерального округа, в баллах 
Источник: составлено авторами на основе данных о реализации ведомственного проекта «Умный город» за 2018 и 2021 гг.

За 3 года реализации проекта наибольшие 
приросты в абсолютных значениях субиндексов 
наблюдались по следующим группам показа-
телей: инновации для городской среды, туризм
и сервис, городское управление, интеллектуаль-
ные системы социальных услуг, интеллектуальные 
системы общественной безопасности. В частно-
сти, кратно увеличились значения показателей 
субиндекса «инфраструктура сетей связи» (одно-
го из наиболее значимых в разрезе урбанизации) 

в Еврейской автономной области (г. Биробиджан) 
и в Магаданской области (г. Магадан). В большин-
стве регионов также наблюдаются положитель-
ные приросты по группе показателей субиндекса 
«Инновации для городской среды».

Совокупный прирост значения интегрального 
индекса «IQ городов» Дальневосточного феде-
рального округа по городам-участникам за 2018-
2021 гг. составил 64,87% (см. Рисунок 14).

64,87% 
Прирост значения
интегрального индекса
«IQ городов» Дальневосточного 
федерального округа
за 2018-2021 гг.

Рисунок 14 – Прирост значения интегрального индекса «IQ 
городов» Дальневосточного федерального округа по городам-у-
частникам за 2018-2021 гг., % 
Источник: составлено авторами на основе данных о реализации
ведомственного проекта «Умный город» за 2018 и 2021 гг.

25   Банк решений проекта «Умный город». Информационный портал проекта «Умный город» // URL: https://russiasmartcity.ru/solutions (дата обращения: 19.08.2022)

К наиболее эффективным решениям «умного 
города», реализованным на территории Дальне-
восточного федерального округа и внесенным        
в Банк решений ведомственного проекта «Умный 
город», можно отнести :

• Хабаровский край: умные городские зда-
ния или единая цифровая среда на плат-
форме Ujin OS – модульное программ-
ное обеспечение для создания «умных» 
зданий, позволяющее объединить госу-
дарственные информационные системы            
и инженерные системы, а также устройства 
Интернета вещей (IoT) в единую цифро-
вую среду с целью повышения результа-
тивности их работы;

• Республика Саха (Якутия): единая систе-
ма мониторинга «ЕСМ. Монитор города», 
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• предназначенная для мониторинга процес-
сов уборки городских территорий, основным 
функционалом которой являются учет объ-
ектов содержания для назначения заданий            
и корректного расчета объемов работ, управ-
ление эксплуатацией и состоянием комму-
нальной техники, управление полным циклом 
работ (оцифровка, контроль исполнения за-
дач, формирование отчетов и проч.);

• Приморский край: сервис искусственного ин-
теллекта с компьютерным зрением для созда-
ния «умного» двора/ города/ региона «Сирин» 
– система распознавания объектов, позволя-
ющая автоматизировать процессы контроля 
городских и дворовых территорий посред-
ством подключения к видеокамерам, воротам, 
дверям, шлагбаумам (так, житель дома имеет 
возможность не доставая ключ-карту проехать 
на парковочное место).
Все описанные решения «умного города» 

направлены на улучшение качества городской 
среды регионов Дальнего Востока, в частности,            
на повышение эффективности работы систем 
управления и контроля общественной безопас-
ности. Это свидетельствует о наличии резервов
для развития таких ключевых составляющих го-
родского хозяйства (исходя из направлений 
оценки Индекса «IQ городов»), как системы соци-
альных услуг, системы экологической безопасно-
сти, инфраструктура сетей связи, туризм и сервис, 
умный городской транспорт, экономическое со-
стояние и инвестиционный климат. Возможными 
барьерами для создания и/ или внедрения подоб-
ных технологий являются слабая транспортная 
наземная инфраструктура, а также недостаточное 
количество инвестиций, в том числе от частных 
лиц.

Отдельного внимания заслуживают интеграци-
онные процессы, происходящие в районах актив-
ного взаимодействия крупных и малых городов. 
На федеральном уровне идея развития подобных 
агломераций присутствует с 2007 г.,   когда был 
озвучен ряд инициатив по созданию сбаланси-
рованной экономической модели Российской 
Федерации в региональном разрезе. Сама идея 
заключалась в создании от 14 до 20 крупных 
единых пространств, которые бы смогли создать 
равновесную систему городов России без выде-
ляющихся центров в виде Москвы и Санкт-Пе-

тербурга. При этом отмечается, что крупные еди-
ные пространства должны концентрироваться
не на объединении в одно муниципальное обра-
зование путем слияния малых городских округов 
с крупным миллионником, а на синхронизации 
и упорядочивании совместного равномерного 
экономического и культурного развития сосед-
ствующих городов. Примерами эффектов такого 
сотрудничества может служить единая  образо-
вательная сфера или расширенные возможности 
трудоустройства.

Важное значение в организации и поддерж-
ке созданий «Больших городов» имеет поддерж-
ка федеральных органов власти, оказывающих 
финансовую и организационную помощью ре-
гиональным властям. Отмечается, что профиль-
ные ведомства должны оказывать точечную 
поддержку в виде финансирования различных 
инфраструктурных объектов для укрепления 
связей между населенными пунктами. Допол-
нительно подчеркивается, что федеральные 
власти не рассматриваются как основной руко-
водитель всех процессов, и должны концентри-
ровать внимание на поддержке тех агломераций,
в которых уже наблюдаются самостоятельные 
процессы. Среди примеров таких объединений 
называют следующие:
• «Большой Ростов»;
• «Большой Новосибирск»;
• «Большой Сочи»;
• «Большой Иркутск»;
• «Большой Владивосток»

Наиболее выделяющимся примером таких 
процессов является «Большой Владивосток» – 
агломерация Владивостокского, Находкинского, 
Уссурийского и Артемовского городских округов, 
связанных интенсивными хозяйственными, эко-
номическими и социальными процессами (см. Ри-
сунок 15). По состоянию на 2022 г. общее населе-
ние «Большого Владивостока» насчитывает 1,08 
млн чел. при площади в 5 053,82 км2. Плотность 
населения в данной агломерации 457,45 чел/ км2. 
Благодаря данным параметрам «Большой Вла-
дивосток» может считаться первым за всю исто-
рию Дальнего Востока городом-миллионником,
что дает интеграционным процессам особый 
смысл в силу неоднократно подчеркиваемой важ-
ности развития ДФО в контексте национального 
развития и безопасности Российской Федерации.
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Рисунок 15 – Городские округа «Большого Владивостока» 
Источник: составлено авторами

образованиям проводить скоординированную
градостроительную политику, формировать еди-
ную политику управления, развивать транспорт-
ную, инженерную и социальную инфраструктуру. 

Кроме того, в том же году было подписано со-
глашение о создании Владивостокской агломера-
ции. В нее вошли Владивостокский и Артемовский 
городские округа, Надеждинский и Шкотовский 
муниципальные районы. Стороны также приняли 
участие в разработке Концепции социально-эко-
номического развития Владивостокской агломе-
рации. Она направлена на формирование единой 
инженерной инфраструктуры, увеличение объ-
емов жилищного и социального строительства 
за счет бюджетов всех уровней и привлеченных 
инвестиций. Также соглашение предполагает со-
здание межмуниципального совета, состояще-
го из представителей исполнительной власти 
входящих в агломерацию муниципалитетов26.

Дальнейшее развитие идея получила в 2021 
г., когда глава Минвостокразвития Алексей Че-
кунков озвучил идею о четырех социально-
экономических зонах на Дальнем Востоке. По-
мимо крупномасштабного пересмотра границ 
субъектов России в ДФО министр также пред-
ложил создание «Большого Владивостока»
на основе 13 муниципалитетов Приморского 
края, что должно не только увеличить темпы эко-
номического развития данных населенных пун-
ктов, но и придать особый стимул для внутренних 
миграционных и экономических процессов в свя-
зи с получением статуса города-миллионника27.

Стоит отметить, что с 2020 года на территории 
полуострова Камчатка реализуется масштабный 
туристический проект «Три вулкана», объединя-
ющий различные природные достопримечатель-
ности региона. Основной целью проекта является 
создание многопрофильного туристского класте-
ра мирового уровня, а также популяризация уни-
кальной природы Камчатского края как на терри-
тории Российской Федерации, так и за рубежом. 
В состав работ проекта «Три вулкана» входит 
строительство различных туристских объектов 
(глэмпингов, геопарков, горнолыжных курортов 
и проч.) и соответствующей транспортной ин-
фраструктуры, а именно – автомобильных дорог

Интенсивное развитие дальневосточного 
региона считается одним из важнейших при-
оритетов деятельности Правительства Россий-
ской Федерации минимум с рубежа ХIХ-ХХ вв.,
когда были предложены и инициированы раз-
личные государственные программы под-
держки ДФО. Однако, не менее активную ра-
боту по усилению интеграционных процессов 
вели региональные власти. Например, в 2014 
г. депутаты Законодательного собрания При-
морского края рассмотрели и приняли закон 
«О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муници-
пальных образований Приморского края и ор-
ганами государственной власти Приморско-
го края и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Приморского края».

Данный закон является инициативой груп-
пы из 7 депутатов от Владивостока, Артема, 
Шкотовского и Надеждинского районов ре-
гиона. В основе закона лежит идея о пере-
распределении между местными муниципа-
литетами и региональными органами власти 
полномочий в сферах градостроительной дея-
тельности, управления и распоряжения земель-
ными участками, государственная собственность
на которые не разграничена, а также реклам-
ной деятельности. Агломерация предполагает 
объединение населенных пунктов без измене-
ния их границ. Это позволит муниципальным 

26   Проект «Большой Владивосток» становится реальностью. Официальный сайт Законодательного собрания Приморского края // URL: http://www.zspk.gov.ru/press-service/
press-relizy/84556/ (дата обращения: 30.08.2022)
27   13 районов Приморья – в Большой Владивосток. Медиахолдинг PrimaMedia // URL: https://primamedia.ru/news/1213147/ (дата обращения: 30.08.2022)
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протяженностью от 5 до 22 км, проездов про-
тяженностью от 4 до 10 км, а также постройка 
пассажирского морского терминала в бухте Ви-
лючинская (см. Рисунок 16). Посредством част-
ных инвестиций планируется реализовать стро-
ительство и ввод в эксплуатацию гостиничных 

комплексов, смотровых площадок, горнолыжной 
инфраструктуры, туристских пешеходных марш-
рутов и проч., при государственной поддержке 
– строительство и ввод в эксплуатацию автомо-
бильных дорог, инженерной инфраструктуры и 
пассажирского морского терминала28.

Рисунок 16 – Состав проекта парка «Три вулкана» 
Источник: Официальный сайт проекта «Три вулкана» // URL: https://3vpark.ru/project/ (дата 
обращения: 20.08.2022)

28    Официальный сайт проекта «Три вулкана» // URL: https://3vpark.ru/project/ (дата обращения: 20.08.2022)

Таким образом, комплексный подход к раз-
витию округа с целью обеспечения условий для 
доступного, комфортного и безопасного посто-
янного проживания и отдыха в совокупности
с осуществлением позитивного вклада в рост 
благосостояния местного населения способству-
ют устойчивому развитию и урбанизации реги-

онов и Дальнего Востока в целом. Реализация 
как государственных, так и частных проектов                            
по своевременному освоению территорий яв-
ляются драйверами социально-экономического 
роста Дальневосточного федерального округа 
и его отдельных регионов.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА
«ГОРОДА БУДУЩЕГО»
В РАМКАХ УРБАНИЗАЦИИ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

04

Удаленность Дальнего Востока от основных 
экономических центров Российской Федера-
ции, непростой ландшафт и климатические ус-
ловия долгое время затрудняли привлечение 
инвестиций для развития этой территории. В рам-
ках формирования образа «города будущего»,                             
в том числе в рамках урбанизации Дальнего Вос-
тока, следует выделять четыре группы критериев, 
развитие которых является основополагающим 
для целевой модели:
• городское развитие;
• экономическое состояние;
• устойчивое развитие;
• отраслевое развитие.

1) Городское развитие.
Одной из наиболее серьезных проблем даль-

невосточного региона является относительно 
невысокое качество городской среды, особенно 
в части транспортной и энергетической инфра-
структуры. Данный фактор негативным образом 
сказывается на темпах развития туристического 
сектора как одного из основополагающих на-
правлений экономической деятельности данной 
части Российской Федерации. В целом, чтобы 
изменить рынок туристических услуг Дальнего 
Востока        и сохранить интерес российских 
туристов к данным направлениям, необходи-
мо обратить внимание на следующие направ-
ления, требующие развития (см. Рисунок 17): 
• доступность путешествий, в том числе за счет 

субсидируемых билетов и туристического кэ-
шбека;

• туристический сервис и туристская инфра-

структура, в том числе в сегменте экологиче-
ского и высококачественного предложения;

• ранспортные узлы и сеть дорожной инфра-
структуры;

• малая авиация для доступности точек показа;
• круизная сетка на комфортабельных судах;
• турпродукты в сфере событийного туризма,      

в том числе за счет популяризации этнических 
праздников и организации крупномасштаб-
ных международных мероприятий;

• туристический имидж регионов Дальнего Вос-
тока и коммуникационные каналы.
Одним из перспективных направлений разви-

тия Дальнего Востока является экотуризм: боль-
шое разнообразие животного и растительного 
мира, памятники культуры и быта коренных наро-
дов способны привлечь большой поток туристов. 
Цель экотуризма – сохранение природных объ-
ектов в первозданном виде с нивелированием 
влияния антропогенным факторов, что также бу-
дет способствовать и укреплению экологической 
устойчивости Дальнего Востока.

Помимо развития туризма в настоящее время 
идет разработка мастер-планов развития самих 
городов: лучшие проекты отбираются для реа-
лизации при поддержке федерального бюджета 
в течение ближайших лет. Приоритет отдается 
проектам, учитывающим реконструкцию набе-
режных, создание комфортных общественных 
пространств, пешеходных и велосипедных марш-
рутов, сохранение зеленого каркаса городов, со-
здание туристических точек притяжения и еще 
ряд параметров. 
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С целью развития городского пространства 
стартовала программа «1000 дворов», нацелен-
ная на создание новых комфортных пространств 
для отдыха рядом с домами, повышение качества 
жизни горожан и индекса качества городской 
среды. Запланирована реконструкция 247 дворов 
в Бурятии, 232 дворов в Приморье, 160 дворов
в Хабаровском крае, 130 дворов в Забайкалье, 
124 дворов в Якутии, 105 дворов в Амурской обла-
сти, 60 дворов в Сахалинской области, 38 дворов          
в Камчатском крае, 20 дворов в ЕАО, 17 дворов 
в Магаданской области и 6 дворов на Чукотке. 
Всего из федерального бюджета на благоустрой-
ство дворов планируется выделить 7 млрд руб. 

2) Экономическое состояние.
В числе лидирующих характеристик идеаль-

ного города – развитый рынок труда, который 
предлагает широкие возможности в поиске ин-
тересной работы. Важно отметить,    что образ 
«города будущего» связан со стабильностью
и устойчивостью, соответственно реализация          
в профессиональной сфере становится опреде-
ляющей для жителей, поскольку финансовое бла-
гополучие индивида имплицитно предполагается     
в идеализированной модели города. 

В 2020 году ВРП на душу населения в Даль-
невосточном федеральном округе составил 718 
тыс. руб., к 2025 году прогнозируется, что данный 
показатель увеличится на 54,3% (см. Рисунок 18).

Рисунок 17 – Обзор туристического сектора Дальнего Востока 
Источник: Инвестиционные возможности на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации. МАДВиЗ // URL: 
http://assoc.khv.gov.ru/regions/economic-activities/investment-climate/5523 (дата обращения: 20.08.2022)

29    На Дальнем Востоке началась реализация программы «1000 дворов». Информационный портал ТАСС // URL: https://tass.ru/obschestvo/14090959
(дата обращения: 20.08.2022)
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Рисунок 18 – Текущие и прогнозные значения ВРП на душу населения, тыс. руб. 
Источник: Инвестиционные возможности на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации.
МАДВиЗ // URL: http://assoc.khv.gov.ru/regions/economic-activities/investment-climate/5523 (дата обращения: 18.08.2022)

В 2020 году инвестиции в основной капитал 
на душу населения в Дальневосточном федераль-
ном округе составили 190 тыс. руб., к 2025 году 

прогнозируется, что данный показатель увеличит-
ся на 40,0% (см. Рисунок 19).

Рисунок 19 – Инвестиции в основной капитал на душу населения, тыс. руб. 
Источник: Инвестиционные возможности на Дальнем Востоке и в Арктической зоне Российской Федерации. МАДВиЗ // 
URL: http://assoc.khv.gov.ru/regions/economic-activities/investment-climate/5523 (дата обращения: 18.08.2022)

30   Инфраструктурное развитие мегаполиса и городские инновации: трансформация территорий. Информационный портал Ведомости // URL: https://www.vedomosti.ru/
press_releases/2022/06/20/infrastrukturnoe-razvitie-megapolisa-i-gorodskie-innovatsii-transformatsiya-territorii (дата обращения: 21.08.2022)

Для создания «города будущего» также необ-
ходимо уделять должное внимание инновацион-
ности экономики. Среди наиболее перспектив-
ных направлений развития в части инноваций              
для экономики следует выделить цифровую 
трансформацию области обработки информа-
ции и создание единой цифровой платформы, 
что повысит скорость запуска новых цифровых 
сервисов. Создание цифровых баз данных пред-
полагает перевод всей информации, в том числе 
и исторически накопленных данных, в машиночи-
таемый формат30. 

3) Устойчивое развитие.
На Дальнем Востоке с целью создания усло-

вий для устойчивого социально-экономического 
развития и повышения качества жизни населения 
уже осуществляется инициатива по предостав-
лению льготной ипотеки: с 2019 года действу-
ет специальная ипотечная программа под 2% 
для молодых семей и тех, кто строит свой дом, 

в том числе на участке, полученном по програм-
ме «Дальневосточный гектар». По состоянию
на конец 2021 года благодаря данной программе 
порядка 24 тыс. семей уже смогли решить свои 
жилищные вопросы. К 2024 году объем жилищ-
ного строительства на Дальнем Востоке должен 
вырасти в 1,6 раза по сравнению с 2019 годом.

В связи с этим сегодня рассматриваются до-
полнительные решения по стимулированию жи-
лищного строительства в данном макрорегионе.

Решение экологических проблем Дальнего 
Востока является еще одним аспектом устойчи-
вого развития. Экологические проблемы Дальне-
го Востока носят специфический характер, свя-
занный с размещением производительных сил 
на обширных территориях с разным уровнем 
развития. Среди наиболее острых экологических 
проблем Дальнего Востока следует выделить:

• загрязнение сточных вод, рек; 
• дефицит биологических ресурсов моря;
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• незаконная вырубка лесов; 
• складирование твердых отходов и невоз-

можность их утилизации; 
• горнодобывающая промышленность.
Для решения экологических проблем в насто-

ящее время необходимо активное участие феде-
ральных властей и дополнительные инвестиции 
на охрану окружающей среды Дальневосточного 
федерального округа (инвестиции в основной ка-
питал, направленные на охрану и рациональное 
использование природных ресурсов за 2021 год, 
составили около 25,6 млрд руб.). Более того, не-
обходимо установление строгих экологических 
стандартов и регулярный мониторинг влияния 
на окружающую природу, внедрение современ-
ных очистных сооружений, предприятий по ути-
лизации твердых и жидких отходов. Такие меры 
приведут к улучшению экологической обстанов-
ки и будут способствовать процессу урбанизации 
Дальнего Востока.

4) Отраслевое развитие.
Одним из главных барьеров развития Даль-

него Востока является недостаточное развитие 
транспортной инфраструктуры, что сопряжено
с непростым ландшафтом местности данного 
округа. Вопросы развития транспортной доступ-
ности являются первоочередными, так как в боль-
шей степени сдерживают развитие Дальнего Вос-
тока: например, программа «Дальневосточного 
гектара» может не быть осуществима в полном 
объеме ввиду труднодоступности некоторых рай-
онов региона, а развитие туризма замедляется 
ввиду относительно слабо развитых транспорт-
ных узлов и сетей дорожной инфраструктуры31. 
В целях решения данной проблемы опережаю-
щему развитию Дальнего Востока по поручению 
президента России Владимира Путина посвящен 
специальный раздел государственной програм-
мы «Развитие транспортной системы»32.

Недостаток провозных способностей транс-
портной инфраструктуры сильно затормажи-
вает развитие Дальнего Востока и отдаляет
его от образа «города будущего». Прежде всего 
это может быть продемонстрировано низкой про-
возной способностью Восточного полигона РЖД,
где в 2021 году вывозилось лишь 85% от необхо-
димого объема угля – основного и наиболее мас-
сового экспортного груза, что снижает ценовую 
эффективность перевозки. По итогам 2020 года 
пропускная способность железных дорог Восточ-
ного полигона составила 144 млн т, а грузооборот 
по Северному морскому пути в 2020 году соста-
вил 33 млн т33,34.

Расширения имеющейся железной дороги
уже недостаточно для покрытия всех потреб-
ностей бизнеса и населения, поэтому связность 
территории повышается во всех направлениях – 
строятся железные и автомобильные дороги, мор-
ские терминалы, осваивается Северный морской 
путь. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28.04.2021 №1100-р поставле-
на задача до 2024 года достигнуть пропускной 
способности железной дороги в размере 180 
млн т. Грузооборот по Северному морскому пути
до 2024 года необходимо довести до объема в 80 
млн т (см. Рисунок 20). К 2030 году прогнозирует-
ся прирост грузовой базы до 150 млн т35.

Одно из перспективных направлений раз-
вития перевозок на Дальнем Востоке – тран-
зитная перевозка контейнеров. Ключевой про-
блемой прироста транзита опять же является 
низкая пропускная способность железной дороги
и ее недостаточное качество. В распоряже-
нии Правительства Российской Федерации
от 28.04.2021 №1100-р также стоит задача обе-
спечить контейнерные перевозки по Транссибир-
ской магистрали с Дальнего Востока до западных 
границ России за 7 суток36.

31    https://rg.ru/2021/04/18/reg-dfo/razvitiiu-dalnego-vostoka-nuzhno-sliianie-usilij-gosudarstva-i-investorov.html
32     Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Правительство России // URL: http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата 
обращения: 20.08.2022)
33   Транспортная доступность Дальнего Востока: вызовы и возможности. Морские вести России // URL: http://www.morvesti.ru/analitika/1691/92799/ (дата обращения: 
19.08.2022)
34    Развитие транспортной доступности на Дальнем Востоке обсудили участники круглого стола в рамках подготовки к ВЭФ 2021. МАДВиЗ // URL: http://assoc.khv.gov.ru/
news/4912 (дата обращения: 18.08.2022)
35    Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 №1100-р. Правительство России // URL: http://static.government.ru/media/files/DmnOwIKcEzTEENta
A3snyn22AHdSVbJy.pdf (дата обращения: 18.08.2022)
36    Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 №1100-р. Правительство России // URL: http://static.government.ru/media/files/DmnOwIKcEzTEENta
A3snyn22AHdSVbJy.pdf (дата обращения: 18.08.2022)
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Рисунок 20 – Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры Дальнего Востока 
Источник: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 28.04.2021 №1100-р. Правительство России // URL: 
http://static.government.ru/media/files/DmnOwIKcEzTEENtaA3snyn22AHdSVbJy.pdf (дата обращения: 18.08.2022)

Отдельным приоритетом развития Дальнего 
Востока является усиление процессов слияния 
центральных и малых соседствующих городов
в единое пространство, синхронизирующее эко-
номические и социокультурные процессы, а также 
стимулирующее активное региональное развитие. 
Таким примером является проект «Большой Вла-
дивосток». Стоит отметить, что создание подобных 
агломераций способствует укрупнению статусов 
населенных пунктов и притоку дополнительного 
инвестиционного и человеческого капитала в го-
рода. Однако, отмечается, что для осуществления 
таких проектов необходимо поддержание высо-
кого уровня инфраструктурных, образователь-
ных и культурных объектов, так как в противном 
случае создание агломераций будет приводить
к притоку населения в крупные города в ущерб 
малым соседствующим населенным пунктам.

Интеграционные процессы на территории 
ДФО являются необходимым трендом развития 
регионов и объединения усилий и возможностей 
органов власти близлежащих муниципалитетов. 
При необходимости допускается привлечение 
федеральной финансовой и организационной 
поддержки для усиления процессов и нивелиро-
вания критических моментов. Ключевым аспек-
том, выделяющим особенности интеграционных 
муниципальных объединений в данных регионах, 
является отсутствие жесткого слияния населен-

ных пунктов в одну административную единицу, 
так как основной акцент делается на синхрони-
зации и упорядочивании взаимодействия между 
муниципалитетами. Стоит отметить, что в итоге 
создание подобных агломерационных моделей 
в Дальнем Востоке можно считать примером 
успешной практики, оказывающей значительный 
позитивный эффект в долгосрочной перспективе.

Таким образом, урбанизация Дальневосточ-
ного региона должна заключаться в следующих 
ключевых приоритетных направлениях развития:

• городское развитие в части развития 
транспортной и энергетической инфра-
структуры в целях развития туристическо-
го, экологического и строительного секто-
ров экономики;

• экономическое развитие приоритетных 
отраслей, в том числе внедрение инно-
вационных решений для преодоления 
барьеров и расширения горизонтов ур-
банизации региона и повышения уровня 
научно-технологического развития;

• формирование эффективных мер под-
держки, как со стороны государства,            
так и частного сектора, для стимулирова-
ния урбанизации Дальнего Востока и под-
держки тенденций устойчивого развития.
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37    Социально-экономическое развитие регионов дальнего востока России: состояние, ограничения и потенциал роста. Информационный портал ФАНУ «Восточный центр 
государственного планирования» // URL: https://vostokgosplan.ru/wp-content/uploads/2022/02/Монография-под-редакцией-Р.В.-Гулидова.pdf (дата обращения: 20.08.2022)

Дальний Восток, в отличие от западной ча-
сти Российской Федерации, характеризуется 
значительной удаленностью от экономическо-
го, федерального и административного центров 
государственного управления, а также особыми 
климатическими условиями и низкой плотно-
стью населения. Одновременно с этим наличие 
описанных в исследовании конкурентных пре-
имуществ макрорегиона позволяет определить 
вектор дальнейшего социально-экономического 
развития Дальневосточного федерального окру-
га, однако их трансформация в базис, необходи-
мый для экономического роста и, как следствие, 
урбанизации, требует активного участия как госу-
дарства, так и частного сектора в развитии терри-
торий.

К возможным способам повышения государ-
ственного участия в развитии Дальнего Востока 
следует отнести (см. Рисунок 21) :

• проведение региональной политики           
по стимулированию органов управления    
и хозяйствующих субъектов;

• решение проблем с инфраструктурной 
обеспеченностью округа, в частности, энер-
гетической и транспортной;

• формирование специальных условий           
и механизмов, в том числе правовых, орга-
низационных и финансовых, с целью при-
влечения инвестиций и повышения трудо-
вого потенциала Дальнего Востока;

• оказание институциональной поддержки.
Стратегическое планирование федерального 

и регионального уровней в разрезе развития тер-
риторий Дальнего Востока может способствовать 
созданию новых инфраструктурных проектов        
и модернизации существующих объектов транс-
портной сети и производственных мощностей 
Дальневосточного округа. Также ввиду геогра-
фических особенностей региона и наличия уни-

кальных природных объектов, дальневосточные 
субъекты Российской Федерации имеют большой 
потенциал для развития туристического секто-
ра, что может быть реализовано при создании 
соответствующих экономических механизмов 
поддержки частных инициатив и своевремен-
ном устранении инфраструктурных ограничений, 
препятствующих комплексному развитию терри-
торий.

Однако разнородность регионов не в полной 
мере позволяет в настоящий момент использо-
вать определенный набор инструментов с целью 
реализации политики ускорения социально-э-
кономического развития Дальнего Востока. Ис-
пользование единообразных, унифицированных 
решений в условиях подобной дифференциации 
территорий может не привести к положительно-
му результату для каждого конкретного региона, 
соответственно необходим учет региональной 
специфики для обеспечения комплексного раз-
вития.

Для наиболее эффективного формирова-
ния «городов будущего» в рамках урбанизации 
Дальнего Востока, а также совершенствования 
городского хозяйства, повышения уровня эконо-
мического состояния, обеспечения устойчивого 
комплексного и отраслевого развития необхо-
димо прежде всего активное участие органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. Определение подходов и способов 
достижения социально-экономического развития 
Дальнего Востока с учетом региональной спец-
ифики возможно только при непосредственном 
участии органов власти, фактическая же реали-
зация установленных планов развития при соот-
ветствующей государственной поддержке может 
быть осуществлена в том числе посредством част-
ных инвестиций.
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Рисунок 21 – Методы государственного участия в рамках ускорения социально-экономического развития Дальнего Востока
Источник: Социально-экономическое развитие регионов дальнего востока России: состояние, ограничения и потенциал роста. 
Информационный портал ФАНУ «Восточный центр государственного планирования» // URL: https://vostokgosplan.ru/wp-content/
uploads/2022/02/Монография-под-редакцией-Р.В.-Гулидова.pdf (дата обращения: 20.08.2022) 

Таким образом, основной целью проведения 
политики реализации дальневосточного потен-
циала является устранение глобальных барьеров 
урбанизации региона, таких как:

- сокращение численности населения;
- проблемы транспортной и социальной ин-

фраструктуры;
- высокие тарифы на энергетические ресурсы 

и услуги инфраструктурных компаний.
Это может быть осуществлено посредством 

достижения сбалансированных взаимовыгодных 
отношений между тремя социально-экономиче-
скими институтами: науки, государства и бизнеса 
(см. Рисунок 22).

Для достижения синергетического эффекта 
в разрезе реализации инновационных проек-
тов на Дальнем Востоке необходимо обеспе-

чить воспроизводство знаний университетами 
за счет сотрудничества с властью и с помощью 
государственной поддержки, а также взаимодей-
ствия научных объединений с частным бизнесом.
Это станет драйвером последующего трансфера 
результатов научных исследований, обладающих 
коммерческим потенциалом, в сторонние орга-
низации, а также закрепления позиций Дальне-
го Востока как одного из важнейших техноло-
гических и экономических центров Российской 
Федерации. Достижение быстрого роста уровня 
социально-экономического развития, активиза-
ция области исследований и разработок, а также 
внедрение инновационных технологических ре-
шений в хозяйственную деятельность позволит 
обеспечить ускорение процесса урбанизации.

Рисунок 22 – «Тройная спираль» как инструмент инновационного развития Дальнего Востока
Источник: составлено авторами




