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В данной статье обоснована важность развития 
Дальневосточного федерального округа для эко-
номического роста и безопасности страны в усло-
виях изменений, происходящих в макроэкономи-
ческой среде, а также раскрыт потенциал данного 
субъекта Российской Федерации (колоссальные 
запасы природных ресурсов, богатая индустриаль-
ная база, пушной промысел, оленеводство, рыбо-
ловство, соседство со странами Азиатско-
тихоокеанского региона) и указаны проблемы, 
препятствующие его развитию (суровый климат, 
удалённость от центра России, слабая развитость 
транспортного сообщения, низкая плотность насе-
ления). Представлен комплекс государственных 
мер, осуществляемых для активизации инвестици-
онной деятельности в макрорегионе, в том числе 
раскрыта сущность Федеральной целевой про-
граммы, определяющей дальневосточную страте-
гию государственной политики, приведены инди-
каторы и целевые показатели её эффективности. 
Кроме того приведены и проанализированы факти-
ческие данные по основным показателям, характе-
ризующим объём, структуру и направленность 
иностранных инвестиций в экономике Дальнево-
сточного федерального округа, обозначена причи-
на их неэффективности, а также предложены меры, 
необходимые для создания конкурентоспособной 
экономики субъекта (повысить экономическую и 
социальную интегрированность населения восточ-
ных районов России с остальной ее частью; инве-
стировать в восстановление и создание предприя-
тий производящей промышленности;  снизить уро-
вень энергетических, транспортных, телекоммуни-
кационных тарифов; развить взаимовыгодное гос-
ударственно-частное партнерство) 
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ness. We presented and analyzed the actual data on the 
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ИНВЕСТИЦИИ, ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 

PUBLIC PROGRAMS 

 

Наступление ХХI века для Российской Федерации стало началом 

стратегии стабильного поступательного движения по пути позициониро-

вания страны как великой державы, способной занять достойное место 

среди развитых стран на международной арене. Однако, в текущем 2014 

году, своего пика достигло обострение политической ситуации в мире, вы-

званное событиями в Украине, и как следствие ухудшение отношений Рос-

сии с Западом, повлекшее негативные для нашей страны изменения в мак-

роэкономической среде, а в частности введение взаимных санкций и суще-

ственное падение котировок рубля в бивалютной корзине. Обозначенные 

обстоятельства грозят наступлением кризиса в национальной экономике и 

обуславливают необходимость переориентации внешней и внутренней по-

литики государства с Запада на Восток, что требует соответствующего ре-

сурсного и нормативно-правового обеспечения на законодательном 

уровне. В этой связи тема данной статьи является наиболее актуальной и 

обсуждаемой в настоящее время.  

Дальневосточный федеральный округ (ДФО) – территория с огром-

ным потенциалом в виде колоссальных запасов природных ресурсов: цвет-

ные металлы, алмазы, золото, серебро, горнорудные и горнохимические 

породы (свыше 800 месторождений), водные и воднобиологические ресур-

сы, лесные угодья. Кроме сырьевой базы представлена индустриальная: 

металлургическая, топливная, целлюлозно-бумажная, химическая, горно-

добывающая промышленность, машиностроение, энергетика. Также разви-

ты такие специфические виды деятельности как пушной промысел, олене-

водство и рыболовство. К тому же ДФО является частью самого динамич-

но развивающегося геополитического пространства – Азиатско-

тихоокеанского региона (АТР), в сторону которого постепенно смещается 

центр тяжести мировой политики и экономики. Все эти отличительные 
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особенности Дальнего Востока и Байкальского региона делают эти субъек-

ты РФ интересными, привлекательными и перспективными для  вложения 

как отечественных, так и иностранных инвестиций [2].  

Однако на 45,5% территории РФ, которые сегодня занимает Дальний 

Восток и Байкальский регион (макрорегион), проживает 7,5% населения 

страны, а его доля в ВВП составляет всего 5,8 %. Такие показатели обу-

словлены суровостью климата в регионе, его удалённостью от центра Рос-

сии, слабой развитостью транспортного сообщения и дорожной сети, что 

делает территорию труднодоступной и как следствие сокращает объёмы 

транзита ресурсов и увеличивает его стоимость. В связи с этим условия 

для проживания граждан в регионе являются неблагоприятными и суще-

ственно сказываются на миграции населения (за период с 2010 г. по 2013 г. 

отток составил 93,7 тыс. чел., плотность населения в ДФО составляет всего 

1,4 чел. на кв. км при среднероссийском показателе 8,4 чел. на кв. км) [4]. 

Данные обстоятельства в свою очередь сдерживают желание инвесторов 

вкладывать свои средства в макрорегион. Обладатели капитала справедли-

во опасаются участвовать в венчурных проектах, успех воплощения кото-

рых в большей степени зависит от непрогнозируемых факторов. Между 

тем подъём Сибири и Дальнего Востока, названный президентом РФ в его 

Послании Федеральному Собранию национальным приоритетом на весь 

XXI век, невозможно осуществить без привлечения колоссального объёма 

инвестиций.  

Для выполнения обозначенной государственной стратегической за-

дачи необходим комплексный подход к решению вышеперечисленных 

проблем и координация действий на федеральном уровне. 

1. Комплекс государственных мер по активизации инвестиционной 

деятельности в макрорегионе. 

С целью обеспечения благоприятного инвестиционного климата в 

субъектах РФ в 2012 году были разработаны «Стандарты деятельности ор-
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ганов исполнительной власти». В рамках этих стандартов губернаторами 

были утверждены и уже реализуются «дорожные карты», представляющие 

собой подробные инструкции по достижению вышеназванной цели. Наря-

ду с этими документами подготавливаются технические задания на разра-

ботку инвестиционной стратегии регионов, утверждаются декларации ре-

гионов, которые определяют принципы взаимодействия органов государ-

ственной власти субъектов РФ с предпринимателями по части инвестици-

онной деятельности.  

Вместе с тем в макрорегионе открываются представительства феде-

ральных и международных институтов, которые готовы к государственно-

частному партнерству в реализации наиболее значимых инвестпроектов. 

Издан «Путеводитель для инвестора по Дальнему Востоку», в котором ин-

весторы могут найти всю необходимую информацию о социально-

экономических показателях, особенностях законодательной базы и усло-

виях для развития бизнеса по каждому субъекту и по ДФО в целом. 

Очередной мерой, направленной на повышение инвестиционной 

привлекательности Дальнего Востока, является осуществление кластерно-

го подхода в реструктурировании экономики субъектов макрорегиона. 

Данный подход широко используется на практике в развитых странах и 

имеет механизм, позволяющий создать в регионе инновационно-

промышленные кластеры с устоявшейся системой распространения новых 

знаний, технологий, продукции, с общей научной базой, которая обеспечи-

вает предпринимателей кластера новыми технологическими и технически-

ми разработками. Региональные кластеры играют важную роль в развитии 

предприятий малого бизнеса, к основным достоинствам которых относятся 

мобильность, гибкость и адаптивность к изменениям во внешней среде. 

Также результатом активной политики, направленной на создание 

благоприятных условий для инвесторов, является создание Гарантийного 

фонда поддержки малого и среднего бизнеса, Агентства по поддержке экс-
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портеров, разработка нормативно-правовых актов, регулирующих предо-

ставление налоговых льгот бизнесу. 

Большое значение для формирования и популяризации образа ДФО 

как привлекательного для вложения капитала имеет создание специализи-

рованного предприятия со 100 % государственным участием – АНО 

«Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта Дальнего 

Востока» с целью внешнеэкономического продвижения макрорегиона пу-

тём создания комфортной информационно-коммуникационной среды для 

инвесторов. К компетенциям Агентства относится мониторинг и анализ 

мирового рынка инвестиций, консалтинг и индивидуальная работа с инве-

сторами, подбор инвестплощадок, презентация инвестпроектов для про-

движения за рубеж [2]. 

Кроме того для оценки ключевых факторов создания благоприятного 

бизнес-климата и эффективности деятельности региональных органов вла-

сти по его улучшению создан проект Национального рейтинга состояния 

инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Задачи рей-

тинга: выявить и описать лучшие практики по улучшению инвестиционно-

го климата для применения их в других регионах, а также слабые места 

каждого региона в рассматриваемом аспекте. Оценки формируются на ос-

нове мнения опрашиваемых предпринимателей, т.е. непосредственных 

участников бизнес-процесса, а также экспертных оценок. Проводится 

сравнение регионов относительно друг друга по 4 основным индикаторам, 

вне зависимости от инфраструктурных, географических и климатических 

условий: 

1) регуляторная среда – качество оказания государственных услуг 

(стоимость прохождения, время и удовлетворённость предпринимателей 

типовыми административными процедурами); 

2) институты для бизнеса – наличие эффективных институтов, об-

служивающих бизнес-процесс, законодательной защиты прав предприни-

мателей и инвесторов); 
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3) доступность ресурсов и качество инфраструктуры для бизнеса 

(технопарки, инкубаторы и промышленные парки, обеспеченность челове-

ческим капиталом); 

4) поддержка малого и среднего предпринимательства (МСП) – эф-

фективность мер и механизмов поддержки. 

 В марте 2014 года была проведена пилотная апробация Националь-

ного рейтинга с участием 21 региона, из которых 3 региона ДФО: Хаба-

ровский край, Республика Саха (Якутия), Приморский край. Результаты 

рейтинга представлены на рисунке 1. 

 
Условные обозначения: 1 – регионы, получившие самые высокие оценки; 

                                        5 – регионы, получившие самые низкие оценки. 

Рисунок 1 – Сводная таблица результатов рейтинга [1] 

 По данным таблицы можно сказать, что Приморский край получил 

самые низкие оценки по всем четырём показателям, вследствие чего стал 

регионом с наихудшими условиями для ведения бизнеса и оказался на по-

следней строчке рейтинга. Самым слабым местом Хабаровского края и 
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Республики Саха (Якутия) стала регуляторная среда, однако необходимо 

отметить, что республика получила высшую оценку по поддержке пред-

принимательства.  

 Самым главным, базовым документом, определяющим дальнево-

сточную стратегию государственной политики, является Федеральная це-

левая программа «Социальное и экономическое развитие Дальнего Восто-

ка и Байкальского региона на период до 2025 года», утверждённая распо-

ряжением Правительства Российской Федерации 25 октября 2013 года. 

Цель программы - ускоренное социально-экономическое развитие Дальне-

го Востока и Байкальского региона, ориентированное на реализацию экс-

портного потенциала. Задачи Программы:  

1) формирование сети территорий опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) и создание на них экспортно-

ориентированных производств; 

2) реализация на основе принципов государственно-частного парт-

нерства инвестпроектов, направленных на социально-экономическое раз-

витие территорий; 

3) развитие человеческого капитала для обеспечения Программы 

кадрами; 

4) развитие транспортной инфраструктуры на территории макроре-

гиона для обеспечения необходимого объема грузовых и пассажирских пе-

ревозок. 

 Для решения первой задачи, прежде всего, предполагается проведе-

ние отбора наиболее эффективных проектов создания ТОСЭР. Для ото-

бранных территорий будут осуществлены следующие мероприятия: 

- разработаны концепции и сводные планы («мастер-планы») созда-

ния ТОСЭР; 

- проведены землеустроительные работы с целью формирования зе-

мельных участков для создания ТОСЭР; 

- созданы комплексы обеспечивающей инженерно-транспортной ин-

фраструктуры в границах ТОСЭР; 

- реализованы меры по созданию комфортных условий для ведения 

бизнеса в границах ТОСЭР; 
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- привлечены инвесторы для реализации проектов в границах 

ТОСЭР; 

- созданы экспортно-ориентированные производства. 

Для того чтобы гарантировать эффективную реализацию проектов по 

созданию инфраструктуры, обеспечивающей ТОСЭР, а также выполнять 

функции управляющей компании ТОСЭР создано специализированное 

предприятие - ОАО «Дальний Восток» со 100% государственным участи-

ем. 

Для решения второй задачи в ходе формирования Программы ото-

браны первоочередные проекты, наиболее подготовленные к реализации. 

В дальнейшем планируется проведение отбора дополнительных инвест-

проектов. В рамках реализации отобранных инвестпроектов необходимо 

осуществить следующие мероприятия: 

- создать комплексы обеспечивающей инженерно-транспортной ин-

фраструктуры; 

- создать производственную инфраструктуру; 

- создать объекты социальной инфраструктуры. 

 Для решения третьей задачи необходимо осуществить следующие 

мероприятия: 

- обучать управленческие кадры для территорий макрорегиона; 

- подготавливать высококвалифицированных рабочих кадров;  

- совершенствовать механизм отбора кадров на государственную и 

муниципальную службу; 

- содействовать переселению граждан РФ и их семей для создания 

ТОСЭР и реализации инвестпроектов, направленных на социально-

экономическое развитие территорий; 

- переквалифицировать сотрудников для ТОСЭР; 

- создать школы АТР; 

- создать венчурный фонд и инфраструктуру для инноваций. 

 Для решения четвёртой задачи требуется осуществить мероприятия 

по капитальному строительству новых и реконструкции существующих 

объектов инфраструктуры автодорожного, железнодорожного, воздушного 

и водного транспорта. 
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 Ресурсное обеспечение мероприятий, которые должны быть реали-

зованы в рамках данной Программы, предполагается как за счёт бюджет-

ных средств, так и за счёт средств внебюджетных источников. Данные об 

объёмах финансирования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Финансирование задач Программы [3] 

Наименование задач Программы Объём финансиро-
вания за 2015-2025 
годы, млн. руб. 

Удельный 
вес, % 

1. Формирование сети территорий опережающего соци-
ально-экономического роста (ТОСЭР) и создание на 
них экспортно-ориентированных производств 

138306,94 3,9 

2. Реализация на основе принципов государственно-
частного партнерства инвестпроектов, направленных на 
социально-экономическое развитие территорий 

2937318,98 83,4 

3. Развитие человеческого капитала для обеспечения 
Программы кадрами 

359356,78 10,2 

4. Развитие транспортной инфраструктуры на террито-
рии макрорегиона для обеспечения необходимого объ-
ёма грузовых и пассажирских перевозок 

88292,47 2,5 

Всего 3523275,17 100 

 

 По данным таблицы можно сказать, что большая часть (83,4%) фи-

нансируемых средств Программы приходится на реализацию инвестици-

онных проектов на условиях государственно-частного партнёрства. Следо-

вательно, эта задача является ключевой, а решение остальных задач при-

звано обеспечить её выполнение. Перечень индикаторов и показателей эф-

фективности реализации Программы приведён в таблице 2. 

2. Иностранные инвестиции в экономике Дальнего Востока и Забай-

калья в 2012-2013 гг.  
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Индикаторы и показатели 
Единица 
измерения 

2015-2025 
годы 

Значения индикаторов и показателей 
I этап II этап 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
1. Объём производства товаров (работ, 
услуг) на ТОСЭР и в рамках инвестицион-
ных проектов 

млрд. руб-
лей 

4764,55 - - 35,63 96,22 170,03 274,64 435,19 632,47 853,02 1051,8 1215,55 

2. Общие внебюджетные инвестиции в 
ТОСЭР 

млрд. руб-
лей 

788,49 - - 4,39 15,09 38,25 66,89 113,28 139,19 155,61 140,26 115,53 

3. Количество ТОСЭР, на которых начато 
производство товаров (работ, услуг) 

единиц 16 - 4 3 3 4 2 - - - - - 

4. Общие внебюджетные инвестиции в инве-
стиционные проекты 

млрд. руб-
лей 

827,2 - 82,72 82,72 82,72 82,72 82,72 82,72 82,72 82,72 82,72 82,72 

5. Количество инвестиционных проектов, в 
рамках которых начато производство това-
ров (работ, услуг) 

единиц 20 - 1 2 2 4 2 2 2 2 2 1 

6. Количество созданных рабочих мест 
(накопленный итог) 

тыс. еди-
ниц 

426,81 4,85 14,05 48,85 84,87 122,38 159,75 200,14 250,72 307,91 369,35 426,81 

7. Количество прибывших переселенцев 
(накопленный итог) 

тыс. чело-
век 

853,75 9,7 28,11 97,87 169,9 244,91 319,65 400,43 501,58 615,95 738,83 853,75 

8. Прирост протяженности автомобильных 
дорог регионального и местного назначения 
по результатам строительства и реконструк-
ции 

км 227,6 114,7 112,9 - - - - - - - - - 

9. Прирост производственно мощности млн. тонн 
в год 

0,28 - 0,28 - - - - - - - - - 

10. Количество введенных в эксплуатацию 
после реконструкции аэропортовых ком-
плексов и посадочных площадок региональ-
ных и местных воздушных линий 

единиц 13 1 12 - - - - - - - - - 

11. Строительство дополнительных главных 
путей 

км 340,2 175,2 165 - - - - - - - - - 

12. Грузооборот млрд. т-км 
в год 

1078,4 528 550,4 - - - - - - - - - 

Таблица 2- Индикаторы и целевые показатели эффективности Федеральной целевой программы «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока и  Байкальского региона на период до 2015 года» [3]
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Объем иностранных капитальных вложений в экономику ДФО за 

2013 год составил 5981,8 млн. долл., что на 56,7 % меньше чем поступило 

в 2012 году.  Уменьшение иностранных инвестиций произошло в большин-

стве регионов Дальнего Востока: Чукотский и Еврейский АО, Республика 

Саха (Якутия), Сахалинская, Амурская, и Магаданская области, Камчат-

ский край. 

 

Рисунок 2 - Динамика поступления иностранных инвестиций в экономику 
Дальнего Востока и Забайкалья в 2003-2013 гг. (млн. долл.) 

 

Однако некоторые регионы демонстрируют положительную динами-

ку. Так, например, в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличились 

инвестиции в Приморский край в 4,1 раза и составили 1712,7 млн. долл., а 

в Хабаровский край в 1,6 раз и составили 276,2 млн. долл.  

Несмотря на значительное снижение темпов иностранных вложений 

(в 2013 году 27,2 % к уровню 2012 г.), лидером по их поступлению по-

прежнему остается Сахалинская область, на которую пришлось около по-

ловины (49%) всех зарубежных инвестиций в экономику Дальнего Восто-

ка. 

В 2013 году в структуре иностранных инвестиций, которая представ-

лена на рисунке 3, наибольший удельный вес - 60% или 3589,1 млн. долл. - 

занимали прочие инвестиции, которые осуществлялись на возвратной ос-
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нове (кредиты международных финансовых организаций и торговые кре-

диты). На долю прямых инвестиций (в основном это кредиты, полученные 

от зарубежных совладельцев, и взносы в уставный фонд) приходилось 40% 

или 2392,7 млн. долл. Если сравнивать со структурой 2012 года, то доля 

прочих инвестиций составляла 83%, а прямых – 17 %. 

 

Рисунок 3 - Структура иностранных инвестиций  
Дальнего Востока и Забайкалья в 2013 году 

  
Наиболее привлекательным для иностранного капитала видом эко-

номической деятельности в ДФО являлась добыча полезных ископаемых – 

$3945,1 млн. (66% от всех поступлений). Это направление является основ-

ным для Сахалинской области и Республики Саха (Якутия). В экономике 

Приморского края наиболее значимые объемы иностранных инвестиций 

приходились на обрабатывающие производства (68%). Основные страны-

инвесторы, осуществляющие значительные инвестиционные вложения в 

Дальневосточный федеральный округ: Япония – $2341,6 млн, Багамские 

острова – $714,8 млн, Нидерланды – $525 млн, Австрия – $500 млн, Кипр – 

$495,7 млн, Индия – $462 млн, Германия – $440 млн [2]. 

Таким образом, большая часть инвестиционных вливаний по-

прежнему направлена в ресурсодобывающую промышленность, что лишь 

подтверждает экономическую неразвитость макрорегиона и не способ-

ствует его выходу из состояния стагнации. Исправить ситуацию возможно 

только путём перенаправления инвестиционных потоков на восстановле-
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ние и создание предприятий производящей промышленности, которая яв-

ляется гораздо более рентабельной, чем добывающая. При этом необходи-

мо отдавать предпочтения производствам полного цикла, использующим 

новые конкурентоспособные технологии. В связи с этим целесообразно 

инвестировать в проекты по углубленной переработке первичных ресурсов 

во взаимосвязи с проектами по развитию новых производств и сферы вы-

соких технологий. 

В заключение следует отметить, что разработка и принятие Государ-

ственной программы социально-экономического развития Дальнего Во-

стока и Байкальского региона учитывают и отражают реалии крайне огра-

ниченных внутренних возможностей макрорегиона по созданию здесь 

конкурентоспособной экономики и благоприятных условий жизнедеятель-

ности населения. В этих целях потребуется перенастроить многие звенья 

денежно-кредитного, хозяйственного, административно-правового меха-

низмов. Необходимыми условиями решения задачи создания на востоке 

страны конкурентоспособной диверсифицированной экономики с преоб-

ладанием высокотехнологичных производств являются, на наш взгляд, 

следующие: 

1) формирование в регионе благоприятного инвестиционного кли-

мата, предполагающего среди прочих его звеньев создание во всех субъек-

тах Федерации современной инвестиционной инфраструктуры и институ-

тов развития (девелоперских корпораций по развитию территорий, 

агентств по инвестициям и государственно-частному партнерству и др.); 

они способны выполнять важные посреднические функции между регио-

нальными властями и бизнесом по разработке правоустанавливающих до-

кументов на земельные участки, обеспечение их кадастрового учета, на 

подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, на разработку 

предпроектных и проектных обоснований по формированию на террито-
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риях инвестиционных площадок, индустриальных парков, бизнес-

инкубаторов; 

2) снижение уровня энергетических, транспортных, телекоммуни-

кационных тарифов на основе модернизации и нового строительства 

транспортных коммуникаций, энергетических мощностей и сетей, плат-

форм спутниковой связи; 

3) использование бюджетных, налоговых, таможенных и тарифных 

преференций в целях создания равных с территориями европейской части 

страны возможностей для ведения бизнеса и условий проживания населе-

ния; 

4) развитие взаимовыгодного государственно-частного партнерства 

на основе создания адекватной правовой базы, нацеленной на получение 

весомых результатов от сотрудничества на уровне не только госкорпора-

ций, но и среднего и малого бизнеса; 

5) системное внедрение новых технологий, машин и оборудования, 

робототехники, средств малой механизации с целью значительного (в ра-

зы) повышения производительности и культуры труда; 

6) инвестирование по направлениям: развитие обрабатывающего 

сектора на основе первичных ресурсов (предприятия пищевой и деревопе-

рерабатывающей промышленности); развитие нефтегазохимического ком-

плекса на сырьевой базе новых дальневосточных месторождений; создание 

предприятий по производству строительных материалов; создание пред-

приятий агропромышленного комплекса; производство высокотехноло-

гичной продукции с высокой добавленной стоимостью; 

7) повышение экономической и социальной интегрированности 

населения восточных районов России с остальной ее частью на основе со-

кращения времени транспортной доступности этих районов, роста деловой 

мобильности и инициативности населения за счет увеличения доли высо-

копроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест, существенного 
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роста численности категории людей, удовлетворяющих критериям «сред-

него класса», перехода к качественно более высокому уровню жизни на 

востоке страны. 

Таким образом, выбрав Дальневосточный федеральный округ в каче-

стве «локомотива» национальной экономики на весь XXI, государство 

должно осуществлять приоритетную поддержку развития данного макро-

региона, которая будет эффективной в случае обеспечения вышеперечис-

ленных условий.  
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