РЕЗОЛЮЦИЯ
круглого стола на тему:
«Консолидация усилий по ускоренному социально-экономическому
развитию Дальнего Востока»,
проведенного 30 января 2015 г. в городе Москве

30 января 2015 г. в Российском
Г.В.

экономическом университете имени

Плеханова состоялся круглый стол на тему: «Консолидация усилий

по ускоренному социально-экономическому развитию Дальнего Востока»,
организованный Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего
Востока и Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова.
В работе круглого стола приняли участие представители Администрации
Президента Российской Федерации, Совета Федерации Федерального Собрания
Российской

Федерации,

Государственной

Российской

Федерации,

Минфина

Думы

России,

Федерального

Собрания

Минэкономразвития

России,

представители субъектов Российской Федерации Дальневосточного федерального
округа, а также ведущие учёные, эксперты по проблемам развития Дальнего
Востока, представители деловых кругов и средств массовой информации.
Общее количество участников Всероссийского круглого стола составило
около 150 человек.
Основными направлениями работы круглого стола являлись:
- особенности современного этапа социально-экономического развития
Дальневосточного макрорегиона;
- законодательство о территориях опережающего социально-экономического
развития на Дальнем Востоке;
- приоритизация Дальнего Востока в государственных программах: вопросы
методики формирования специальных разделов.
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Программа

Круглого

стола

включила

ознакомление

более

чем

с 15 презентациями, докладами и выступлениями, а также обсуждение различных
аспектов основной темы указанного мероприятия.
Вопросы, поднятые на Всероссийском круглом столе, имеют огромное
значение не только для субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный
округ.

Успешная апробация модели территорий опережающего социально-

экономического развития (далее – ТОСЭР) в субъектах Дальневосточного
федерального округа в течение первых трех лет позволит применить ее и в других
административно-территориальных образованиях Российской Федерации.
1. По итогам работы круглого стола участники отмечают, что:
1.1. Дальневосточный федеральный округ имеет огромное значение
для экономики страны, но в силу различных обстоятельств, преимущественно
связанных с отдаленностью от центральных регионов России, наблюдается
недостаточная развитость транспортной и энергетической инфраструктуры,
сокращение

численности

экономически

активного

населения,

высокая

зависимость экономики региона от сырьевой базы. В связи с этим необходимо
комплексное развитие территорий на базе создания высокотехнологичных
производств.
1.2. Основной задачей реализации проекта ТОСЭР на территории Дальнего
Востока

является

создание

инвестиционно-привлекательных

условий

для

развития новых перспективных производств и расширения действующих, и, как
следствие, увеличение и создание дополнительных рабочих мест, улучшение
демографической ситуации в регионе.
1.3.

Особое

значение

для

дальнейшего

развития

Дальневосточного

федерального округа имеет система подготовки и переподготовки кадров, которая
требует постоянного совершенствования с учетом современных требований
к работникам инженерно-технических специальностей и рабочим профессиям.
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К сожалению, в последнее время наблюдается тенденция снижения качества
знаний специалистов, их подготовка не соответствует современным требованиям.
1.4.

С

целью

обеспечения

устойчивого

развития

макрорегиона

и в соответствии с принятием Федерального закона от 29 ноября 2014 г.
№ 473-ФЗ «О территориях социально-экономического развития в Российской
Федерации»

ведется

разработка

проектов

нормативных

правовых

актов

по его реализации. Вопросы развития территории ДФО могут быть решены
только при комплексном подходе с учетом проблем экономики, политики,
экологии и социальной сферы.
2. Участники круглого стола решили:
2.1. Просить Минвосткразвития России:
- обратиться в федеральные органы исполнительной власти, ответственные
за исполнение государственных программ, а также в Минэкономразвития России
и

Минфин

в

соответствующих

специальных

России

с

просьбой

об

государственных

разделов

и

ускорении

работы

программах

(или)

по

выделению

Российской

Федерации

подпрограмм,

предусматривающих

финансирование мероприятий по ускоренному развитию Дальнего Востока;
- при разработке новой редакции государственной программы Российской
Федерации

«Социально-экономическое

развитие

Дальнего

Востока

и Байкальского региона» учесть особенности, касающиеся программ развития
ТОСЭР. С этой целью предлагается скорректировать общепрограммные
индикаторы и дополнить их показателями достижения следующих задач:
по

формированию

территорий

опережающего

социально-экономического

развития; привлечению инвестиционных ресурсов на принципах государственночастного

партнерства;

внедрению

механизмов,

стимулирующих

предпринимательскую активность в регионе и повышение уровня жизни
населения;
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- предусмотреть в качестве дополнительных общепрограмных показателей
индикаторы, характеризующие уровень обеспеченности и качество оказываемых
медицинских, образовательных услуг, обеспечение жильем, уровень доходов
населения и заработной платы в сопоставлении со среднероссийскими
критериями;
- продолжить разъяснительную работу с руководящим кадровым составом
субъектов Дальневосточного федерального округа по реализации законов
о ТОСЭР в рамках реализации Плана мероприятий по совершенствованию знаний
и навыков государственных и муниципальных гражданских служащих субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, для реализации законов о территориях опережающего социальноэкономического развития в Российской Федерации и ускоренного социальноэкономического развития Дальнего Востока на 2015 год.
2.2. Предложить РЭУ им. Г.В. Плеханова разработать учебные программы
по повышению квалификации руководящих кадров субъектов Российской
Федерации Дальневосточного федерального округа с учетом специфики каждого
такого субъекта и деятельности ТОСЭР, расположенных на его территории.
2.3.

Просить

органы

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации Дальневосточного федерального округа рассмотреть возможность
доведения информации по реализации законов о ТОСЭР до потенциальных
инвесторов и общественных организаций.
3. Участники круглого стола отмечают важность вопросов, рассмотренных
в

докладах

участников,

и

рекомендуют

Минвостокразвития

России

проинформировать о результатах круглого стола соответствующие органы
государственной власти Российской Федерации.
Резолюция принята участниками круглого стола 30 января 2015 года.

