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Аннотация
Статья посвящена вопросу социально-экономического развития Еврейской
автономной области (ЕАО). В данной работе представлен обзор факторов,
как имеющегося, так и перспективного характера, образующих специфику
развития области. Выявлены особенности социально-экономической
ситуации
области.
Определены
приоритетные
направления
совершенствования ЕАО на основе ее уникального сочетания природного,
демографического, экономического, социального, технического потенциала.
Проведённый в работе анализ социально-экономического положения ЕАО,
позволил выявить факторы сдерживания развития региона. Переломить
создавшуюся ситуацию предполагается за счет реализации Национальной
программы социально-экономического развития Дальнего Востока на период
до 2024 года и на перспективу до 2035, а также стратегии социально экономического развития Еврейской автономной области на период 2030
года.
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Abstract
The article is devoted to the socio-economic development of the Jewish
Autonomous Region (JAR). This paper presents an overview of the factors, both
existing and prospective, that form the specifics of the development of the region.
The features of the socio-economic situation of the region are revealed. Priority
areas for improving the JAR have been identified based on its unique combination
of natural, demographic, economic, social, and technical potential. The analysis of
the socio-economic situation of the JAR made it possible to identify the factors that
hinder the development of the region. It is planned to reverse the current situation
through the implementation of the National Program for the Socio-economic
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Development of the Far East for the period up to 2024 and for the future up to
2035, as well as the strategy for the socio - economic development of the Jewish
Autonomous Region for the period 2030.
Keywords: economy; public administration; socio-economic development;
economic activity; regional economic development; regional potential.
Социально-экономическое развитие России напрямую зависит от
развития ее регионов, поэтому одной из основных задач, стоящих перед
государством является повышение социально-экономического состояния
регионов [1].
Теоретико-методологическая база исследования потенциала социальноэкономической системы разработана достаточно полно. Существенный вклад
в ее развитие внесли Л.И. Абалкин, М.К. Бандман, В.Г. Беломестнов, Б.М.
Мочалов, П.А.Минакир, А.И. Татаркин, Р.И. Шнипер, Ф.С. Тумусов, Б.Б.
Шаралдаев. Исследование проблем социально-экономического развития
регионов России осуществлялось многими отечественными учеными, такими
как А. Г. Гранберг, Б. Л. Лексин, Т. Г. Морозова, А. Н. Швецов и др.
Вместе с тем, большинство публикаций в сфере социальноэкономического развития территорий касаются только отдельных сторон
этой системы, в то время как ряд вопросов, связанных с повышением
эффективности управления социально-экономическими процессами на
уровне региона в свете современных изменений в экономике остаются
нерешенными и требуют дальнейшего изучения и совершенствования [2].
На данный момент содержание управления социально-экономическим
развитием на региональном уровне и его инструменты определяются, с одной
стороны, общегосударственной экономической политикой и, с другой
стороны, региональной политикой, учитывающей особенности развития
регионов.
В итоге вся система управления должна быть нацелена на обеспечение
экономического роста области, благодаря этому появится возможность
обеспечить увеличение доходов, улучшение образования, здравоохранения и
питания, снижение уровня нищеты, оздоровление окружающей среды,
расширение личной свободы, равенство возможностей, обогащение
культурной жизни населения.
В настоящее время разработана и утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. № 2464-р
"Национальная программа социально-экономического развития Дальнего
Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года".
Данная программа определяет цели и меры для ускорения развития
экономики и социальной сферы как макрорегиона в целом, так и для каждого
его
субъекта
отдельно,
обеспечивает
взаимосвязь
мероприятий
национальных проектов (программ), государственных программ Российской
Федерации, направленных на развитие отдельных отраслей экономики и
социальной сферы на территории Дальнего Востока, ресурсы для их
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реализации, а также формирует основу развития макрорегиона в 15-летней
перспективе [3].
В данной статье рассматриваются основные направления социальноэкономического развития Еврейской автономной области (субъект ДВ).
Еврейская автономная область расположена в южной части
российского Дальнего Востока. На западе граничит с Амурской областью, на
востоке – с Хабаровским краем, на юге ее граница по реке Амур совпадает с
государственной границей России и Китая. Площадь территории области
составляет 36 тыс. кв. километров (0,2 процента площади Российской
Федерации), численность постоянного населения (по предварительной
оценке, на 01.01.2021г.) - 156,5 тыс. человек, естественная убыль населения
составила – 885 человек, миграционная убыль – 895 человек [4].
На социально-экономическое развитие ЕАО в 2020 году существенное
влияние оказала новая коронавирусная инфекция, неблагоприятные
погодные условия и крупномасштабные паводковые наводнения.
По оценке, в 2020 году, с учетом влияния перечисленных выше
факторов, индекс физического объема валового регионального продукта
ЕАО скорректирован и составил к уровню 2019 года 99,2%, а его реальный
объем в текущих основных ценах 60,1 млрд рублей, при индекс-дефляторе
106,4% [5].
На рынке труда ЕАО в 2020 году в связи с влиянием ограничительных
мер, связанных с распространением COVID-19, установился высокий
уровень безработицы, который сохранится и в 2021 году. Кроме того,
продолжающаяся убыль населения в трудоспособном возрасте, миграция
трудовых ресурсов оказывают негативное влияние на динамику численности
рабочей силы. Уровень общей безработицы в среднем за 2020 год равен в
пределах 6,5%, уровень регистрируемой безработицы - 3,7% от численности
рабочей силы.
Для развития ЕАО необходимо трудоспособное и здоровое население,
но повышение качества жизни в области до уровня выше среднероссийского
не может быть обеспечено из-за: низкого уровня доступности качественной
первичной медико-санитарной; высокого уровня износа медицинского
оборудования (73%); отсутствия централизации онкологической службы в
одном здании областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Онкологический диспансер" (4 удаленно расположенных
корпуса), что существенно затрудняет работу врачей и маршрутизацию
пациентов; площадь жилищного фонда, непригодного для проживания
(101,1 тыс. кв. м); высокий уровень износа коммунальной инфраструктуры
(65%).
Основными факторами, сдерживающими экономическое развитие
области, являются: малая емкость внутреннего рынка для развития средних и
крупных промышленных производств; низкий уровень развития социальной
сферы и городской среды; отток экономически активного населения; высокая
заболоченность и постоянная эрозия инфраструктурно-доступных земель для
ведения сельского хозяйства.
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Несмотря на данные проблемы, Еврейская автономная область имеет
высокие конкурентные преимущества: наличие единственного в Российской
Федерации месторождения брусита и одного из самых больших
месторождений графита в мире; сравнительно низкая стоимость рабочей
силы; транспортно-логистические возможности, обусловленные сочетанием
автомобильного, железнодорожного и речного транспорта, достаточность
энергетических ресурсов; наличие большого количества свободных
площадок для размещения производственных мощностей; выгодное
приграничное положение.
Для повышения социально-экономического развития Еврейской
автономной области в национальной программе разработан обширный ряд
мер, реализовав которые область выйдет на новую ступень развития.
В области развития экономики предполагается: выход на проектную
мощность горнодобывающих предприятий на базе хвостохранилища
Хинганского оловорудного месторождения (2024 год), Тополихинского
участка Союзного месторождения графита (2023 год), Кимканского и
Сутарского месторождений железистых кварцитов (2022 год), Савкинского
месторождения брусита (2026 год); создание высокотехнологичного
лесопромышленного предприятия (2022 год) строительство завода
металлоконструкций в г. Биробиджане (2022 год) и др.
В области развития инфраструктуры (до 2024 года включительно):
приведение в состояние 129 километров улично-дорожной сети в
г. Биробиджане и 245 километров региональных дорог; строительство
(реконструкция) 6 автодорожных путепроводов в местах пересечения
автомобильных дорог с железнодорожными путями и др.
В области социального развития (до 2024 года включительно):
строительство (реконструкция) 36 организаций здравоохранения; проведение
капитального ремонта 12 медицинских организаций; приобретение 24 единиц
современного медицинского оборудования; создание 1275 новых мест в
общеобразовательных организациях; создание в 20 общеобразовательных
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом; увеличение годового объема жилищного
строительства до 27 тыс. кв. метров и многое другое.
Также огромный прогресс в развитии области можно получить при
полноценной работе над осуществлением стратегии социально экономического развития Еврейской автономной области до 2030 года,
благодаря этому выполнится ее миссия, которая заключается в обеспечении
для населения области к 2030 году высокого качества жизни и удвоения по
сравнению с существующим уровнем величины реальных располагаемых
доходов населения при высокой степени доступности качественных
социальных и коммунальных услуг, обеспечить формирование комфортной
среды обитания [6].
В заключение следует отметить, что проблема социальноэкономического развития регионов России является актуальной, а пути ее
решения – дискуссионными.
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В целом ЕАО необходимы новые высокопроизводительные рабочие
места, которые в первую очередь зависят от социально - экономических и
демографических процессов. Для получения положительных результатов
необходима полноценная реализация программ и стратегий развития
области. В улучшение социально - экономической ситуации в ЕАО, в том
числе в сокращении численности безработных, должна способствовать
реализация мер по снижению напряженности на рынке труда. Создание
новых рабочих мест будет возможно в процессе реализации инвестиционных
проектов и модернизации предприятий реального сектора экономики,
принятие мер по стимулированию работодателей к формированию новых и
модернизации существующих рабочих мест. Благодаря этому произойдет
рост промышленного производства, который будет оказывать положительное
влияние на обеспечение занятости населения региона. В противном случае
достигнуть желаемого будет практически невозможно.
Также социально-экономическое развитие ЕАО во многом находится в
зависимости не только от степени продуманности проводимых в экономике
преобразований, но и от того, кем и каким образом эти преобразования будут
осуществляться. Поэтому постоянный рост эффективности государственного
управления обязан стать одной из основных задач, стоящих перед
государством.
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