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Наша страна находится в непростой экономической и политической ситуации. Миро-
вой экономический кризис, санкции западных государств, внутренние причины вызвали
замедление темпов экономического роста. Рассматривая пути и возможности решения
возникших проблем, Правительство РФ обратило внимание на Восток страны. Еще М.
Ломоносов говорил: «Могущество России прирастать будет Сибирью».

Дальний Восток - это земли, занимающие 70 % территории страны, богатые
природными ресурсами, имеющие большое геополитическое значение - это плацдарм вы-
хода в АТР. На Дальнем Востоке проходит граница с самыми густонаселенными странами
мира. При этом в регионе проживает лишь 12 % населения страны.

В таких условиях принятый в 2016 г. ФЗ «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков в Дальневосточном федеральном округе и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является своевре-
менным и необходимым [11]. Целью закона является привлечение населения на Дальний
Восток и закрепление трудовых ресурсов.

Проводя такие масштабные преобразования, необходимо обратиться к историче-
скому прошлому страны. Ровно 100 лет назад в России проводилась схожая реформа. По
имени ее автора и руководителя она получила название Столыпинская аграрная реформа.

В проведенном исследовании был изучен и проведен сравнительный анализ
источников и литературы по реализации реформы 1906 года и современной. Были изуче-
ны цели, задачи, инструменты, результаты и значение реформ для развития Российского
государства [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10].

Аграрная реформа 1906 г. и современная отличаются причинами, целями и
инструментами реализации. Столыпинская реформа проводилась с целью решения кре-
стьянского вопроса в условиях роста революционных настроений в обществе. Время тре-
бовало внесение изменений в аграрную политику государства.

Современная реформа нацелена, прежде всего, на решение геополитических
интересов России. Можно сказать, в условиях обострения отношений со странами запада,
наметился «поворот России на восток».

Несомненно, целями обеих реформ являлось и является повышение благососто-
яния народа путем предоставления важнейшего производительного ресурса - земли. При
этом, реформа Столыпина предусматривала выделение крестьянину 45 га земли сразу в
собственность. Сейчас предоставляется только 1 га сроком на 5 лет во временное поль-
зование. В случае ненадлежащего использования земли государство может изъять ее у
человека.

И 100 лет назад, и сейчас, главная проблема - отсутствие дорог и других
объектов инфраструктуры. 100 лет назад был создан Крестьянский банк, предоставляв-
ший крестьянам на льготных условиях кредиты на приобретение земли и обустройство
на новом месте. В настоящее время финансовая помощь желающим получить гектар не
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предоставляется. Объективно оценивая современный закон, надо признать его недоста-
точную проработанность и спешность принятия.

100 лет назад закон позволил переселиться на Восток и в Сибирь 3 млн 40 тыс.
человек. 82 % переселившихся остались там навсегда. Сейчас большого количества жела-
ющих переселиться на Дальний Восток не наблюдается. По данным Минвостокразвития,
на 1.02.2017 г. в России подано 21,6 тыс. заявок из всех 85 регионов РФ [11]. В Якутии
зарегистрирована 12651 заявка, заключено 590 договоров [12].

Столыпинская аграрная реформа способствовала значительным социально-
экономическим преобразованиям в России. Значительно увеличилось население Сибири.
Посевные площади выросли на 15 %, что вывело Россию в лидеры по производству хлеба.
Развитие сельского хозяйства повлияло и на рост промышленного производства, его темпы
- 8,8 % - были самыми высокими в мире. Сельской кооперацией было охвачено 94 млн.
человек.

Таким образом, сравнительный анализ реформ показал, что аграрная рефор-
ма П.А. Столыпина является положительным опытом решения социально-экономических
проблем развития Дальнего Востока, который необходимо учесть при проведении совре-
менной экономической политики.

Закон о дальневосточном гектаре необходимо доработать. Чтобы цели принятия
закона были достигнуты, необходимо продумать систему эффективных мер, которые бы
позволили людям переехать на Дальний Восток и обустроиться на новом месте.
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