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Дальний Восток для России имеет важное геополитическое значение, кото-

рое не только обеспечивает ресурсами экономику страны, но и является гарантом 

национальной безопасности государства. Государство вкладывало в ДФО отно-

сительно большие денежные средства для развития транспортной инфраструк-

туры, промышленности, в строительство городов. Развитие Дальнего Востока 

исторически связано с главной ролью государства в освоении этой территории. 

При этом о возврате денежных средств и окупаемости реализуемых проектов 

речь и не шла. Однако, с развитием рыночных отношений главным стал принцип 

получения быстрой прибыли, что не могло не сказаться на развитии ДФО, по-

тому что его экономика по объективным причинам является длительно окупае-

мой. 

Существует ряд угроз для развития ДФО: 

1. Непоследовательность политики Правительства РФ по поддержке Даль-

него Востока. 
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2. Опасность превращения региона в сырьевой придаток более развитых 

стран Северо‐Восточной Азии. 

3. На Дальнем Востоке готовится к реализации большое количество проек-

тов, и приток инвесторов необходим как никогда. Однако многие потенциальные 

партнеры не готовы вкладывать средства в регион, потому что им не хватает ин-

формации об экономическом потенциале ДФО. 

4. Снижение демографического потенциала из‐за низкой рождаемости и вы-

сокой смертности и, как следствие, недостаток квалифицированных управлен-

цев, инженерных кадров, высококвалифицированных рабочих, усугубляемый 

миграционным оттоком из региона в связи с отставанием в уровне жизни от ев-

ропейских регионов РФ. 

5. Нарастание экологических проблем. 

Основными проблемами, которые всегда сдерживали реализацию экономи-

ческого потенциала Дальневосточного региона, были экономическая и инфра-

структурная изоляция от остальной части России, а также низкая внутренняя 

транспортная связь территории при ее огромных размерах и очаговый характер 

освоения. Эта проблема очень актуальна сейчас, и к счастью, государство с этим 

не хочет мириться, поэтому были намечены конкретные пути развития региона. 

Благодаря особому вниманию Президента и Правительства России на Дальнем 

Востоке уже реализуются крупные инвестиционные проекты, улучшаются эко-

номические показатели. До 2025 года инвестиционный портфель ДФО включает 

только крупные проекты на сумму более девяти триллионов рублей. Такие 

цифры и проекты заложены в принятой руководством страны стратегии соци-

ально‐экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 

2025 года. Основные задачи развития Дальнего Востока – формирование посто-

янного населения в регионе, изменение структуры экономики и интеграция в 

экономическое пространство Азиатско‐Тихоокеанского региона. В этой связи 

Президентом Российской Федерации уже дано поручение о разработке концеп-
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ции стратегии развития сотрудничества Российской Федерации со странами Ази-

атско‐Тихоокеанского региона и прогноза социально‐экономического развития 

ДВ до 2050 года. 

Государство должно задать такие параметры развития, чтобы Дальний Во-

сток не выживал, а жил. Уровень валового регионального продукта в расчете на 

душу населения должен быть высоким. Нужно понимать, что постоянно госу-

дарство не сможет вкладывать деньги в Дальний Восток, поэтому необходимо 

формировать условия для успешного развития региона, создать предпосылки для 

опережающего развития макрорегиона – это и привлечение инвестиций, налого-

вые преференции для инвесторов, и создание особых экономических зон. Нужно 

увеличивать покупательскую способность местного населения и стимулировать 

внутренний спрос. Основой дальнейшего развития экономики Дальневосточного 

федерального округа – эффективное использование транзитного потенциала тер-

ритории и ресурсной базы. 

Главные конкурентные преимущества Дальнего Востока – это огромные за-

пасы природных ресурсов, как ископаемых, так и биологических, и выгодное 

экономико‐географическое положение, включающее кратчайшие транспортные 

маршруты «Восток – Запад». Более того, наличие протяженного морского побе-

режья и внешней границы дает Дальневосточному федеральному округу возмож-

ности для успешной интеграции России со странами Азиатско‐Тихоокеанского 

региона. 

Модернизация экономики Дальнего Востока будет заключаться в переходе 

от добычи полезных ископаемых, продажи природных ресурсов к их глубокой 

переработке, это актуально для минерально‐сырьевой, рыбной, лесной и других 

отраслей. Необходимо задумываться не только о добыче нефти, но и о нефтепе-

реработке и нефтехимии. 

В период с 2008 по 2011 годы характеризуется положительным, трендом по 

сравнению с 2008 годом, за следующие пять лет инвестиции и выросли в 1,6 раза 

(в сопоставимых ценах): 
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал, млрд руб. 
 

Пик роста инвестиций в основной капитал приходится на 2010–2011 гг. – 

это период реализации высокобюджетных транзитно‐инфраструктурных проек-

тов, а именно строительство магистрального газопровода «Сахалин – Хаба-

ровск – Владивосток», трубопроподной системы «Восточная Сибирь – Тихий 

океан». Вместе с тем, необходимо отметить, что в 2012–2013 гг., темпы прироста 

инвестиций в основной капитал в крае показали отрицательные значения. Объем 

инвестиций за 2013 по сравнению с 2012 снизился на 26,2 процента. Это можно 

объяснить тем, что в этом году завершились крупномасштабные инвестицион-

ные проекты в крае, а именно приведенные выше проекты по строительству га-

зопровода и трубопроводной системы. Наиболее привлекательной отраслью 

кроме нефтегазовой – 76% вложений, является горнодобывающая с объемом 

иностранных инвестиций – 1,5 млрд долларов 18%, доля лесной промышленно-

сти – 2,5%. 

В региональной структуре наибольший объем (81,3%) привлеченных инве-

стиций сформировали четыре субъекта: Приморский край (32,4%), Республика 

Саха (Якутия) (20,1%), Сахалинская область (15,3%) и Хабаровский край 

(13,3%). Около 16% от общего объема инвестиций приходится на ассигнования 
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из федерального бюджета. На сегодняшний день в субъектах РФ Дальневосточ-

ного федерального округа осуществляется работа по реализации 24 федеральных 

целевых программ. 

Особое место занимает реализация Федеральной целевой программы «Со-

циально‐экономическое развитие Курильских островов на 2007–2015 годы». На 

развитие транспортной инфраструктуры, социальной сферы, инженерной инфра-

структуры, энергетики на Курилах предоставлено 2,7 млрд рублей. 

Перспективных инвестиционных проектов, которые в будущем могут быть 

реализованы в ДФО, достаточно. В первую очередь, основной объем инвестиций 

предполагается направить на создание современной инфраструктуры, а именно 

в строительство и модернизацию автодорог, морских и воздушных портов, же-

лезнодорожных магистралей. Часть проектов в настоящее время успешно реали-

зуется: это трубопроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан», газо-

провод «Сахалин – Хабаровск – Владивосток». В ближайших планах – реализа-

ция программы газификации ДФО за счет месторождений Якутии и Восточной 

Сибири, которые будут использованы в нефтеперерабатывающей и трубопро-

водной системах внутри ДФО, а также для экспорта страны АТР. 

В Южной Якутии планируется создать крупный промышленный район на 

базе объектов гидроэнергетики и комплекса промышленных производств, пре-

имущественно связанных с глубокой переработкой природного газа, урановых, 

железных руд, угля, апатитов, а также лесопереработкой. Большое значение для 

экономики ДФО должно сыграть образование Ванинского транспортно‐про-

мышленного узла в Хабаровском крае. На базе порта Восточный в Приморье пла-

нируется создать портовый ХАБ нового типа, ориентированный на международ-

ные перевозки с формированием региональной контейнерной транспортно‐логи-

стической системы. 

Крупнейшим инвестиционным проектом ДФО является проект космодрома 

«Восточный» в Амурской области. Предполагается, что в строительство будут 

вовлечены как федеральные средства, так и средства внебюджетных источников, 

в том числе иностранных инвесторов. В ходе строительства космодрома будут 
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возведены разнообразные объекты: стартовый комплекс, водородный завод, 

взлетно‐посадочная полоса, кислородно‐азотный завод, по 150 км железных и 

автомобильных дорог, включая железнодорожную ветку от станции Ледяная, си-

стему электроснабжения. Общая стоимость проекта оценивается в 251 млрд руб. 

Развитие экономики региона связано также с перспективой строительства 

мостового перехода на о. Сахалин, железнодорожный переход с Сахалином 

предусматривает строительство новой 580‐километровой железнодорожной ли-

нии от станции Селихино близ Комсомольска‐на‐Амуре до станции Ныш на се-

веро‐востоке Сахалина. Строительство дороги Селихино – Ныш уже вошло в 

«Стратегию развития железнодорожного транспорта РФ до 2030 года» как гео-

политический проект. 

Существует так же ряд мер по достижению этих целей, которые правитель-

ство активно использует. Но также есть перспективные предложения от других 

стран и меры, которые только будут предприниматься. Например: 12 февраля 

2015 г. Юрий Трутнев провел заседание Правительственной подкомиссии по во-

просам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. По итогам 

мероприятия были согласованы 6 инвестиционных проектов и отобраны первые 

3 территории опережающего развития (ТОРы) в ДФО. В число отобранных во-

шли площадки ТОР «Хабаровск» и ТОР «Комсомольск» в Хабаровском крае, а 

также ТОР «Надеждинская» в Приморском крае. 

По словам заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного 

представителя Президента РФ в ДФО Ю. Трутнева, в ходе предварительного от-

бора было рассмотрено более 400 территорий. Каждая из них прошла несколько 

этапов тщательной проработки на предмет соответствия таким критериям, как 

наличие подтвержденного спроса инвесторов на реализацию проектов на этой 

территории, а также степень проработанности вопросов инфраструктурного 

обеспечения. «Обязательным условием отбора являлось также наличие несколь-

ких «якорных» инвесторов. Для нас это гарантия того, что бюджетные средства 
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не будут израсходованы напрасно, окупятся созданием новых рабочих мест, но-

вых предприятий, вернутся в бюджет возросшими налогами. Будем продолжать 

эту работу. Ждем новых предложений и новых заявок», – заявил Ю. Трутнев. 

Отмечено, что «якорными» инвесторами двух ТОР, создаваемых в Хабаров-

ском крае, являются компании «Технониколь», «Невада», «Группа Энергия», 

«МТЕ». Компании «Невада», «Инком‐ДВ», в свою очередь, станут главными ин-

весторами ТОР «Надеждинская». 

Создание инфраструктуры 3 отобранных территорий опережающего разви-

тия потребует бюджетное финансирование в объеме 6,2 млрд. рублей. При этом 

объем заявленных частных инвестиций составляет более 50 млрд. рублей. То 

есть, на рубль бюджетных вложений приходится более 8 руб. частных инвести-

ций. 

Уже одобрены 7 инвестиционных проектов, для реализации на территории 

ДФО. Общий объем частных инвестиций по этим проектам должен составить 

126,54 млрд руб., 41% из них, 52,03 млрд руб. уже поступило. При этом объем 

запрашиваемых государственных инвестиций составляет 16,51 млрд руб. Запуск 

ТОСЭРов и реализация первых инвестиционных проектов одновременно позво-

лят создать более 15 тысяч рабочих мест, а также на период до 2025 г. дополни-

тельно получить в бюджет более 106 млрд руб. 

В число одобренных инвестиционных проектов вошли: 

− строительство горно‐обогатительного комплекса «Инаглинский» (ЗАО 

«Якутские угли – новые технологии» (ООО «УК Колмар»), Республика Саха 

(Якутия); 

− строительство транспортно‐перегрузочного комплекса для перевалки 

угля в морском порту Ванино (ООО «Саха (Якутская) транспортная компания» 

(Volga Group), Хабаровский край; 

− комплексный инвестиционный проект развития угледобычи и углеобога-

щения (ОАО «Ургалуголь», ОАО «СУЭК»), Хабаровский край; 

− проект развития золотодобычи в Селемджинском районе (Группа компа-

ний «Петропавловск»), Амурская область; 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

− проекты развития горно‐металлургического комбината по добыче и пере-

работке руды Озерновского золоторудного месторождения (ОАО «Сибирский 

горно‐металлургический альянс»), Камчатский край; 

− 1‐ой очереди Таежного горно‐обогатительного комбината (ЗАО «ГМК Ти-

мир» (Евраз Груп), Республика Саха (Якутия). 

Существенную поддержку развития ДФО должно оказать привлечение ино-

странных инвестиций. Например Южно-Корейский «Промышленный банк Ко-

реи» предложил инвестировать миллиард долларов в инфраструктурные про-

екты на российском Дальнем Востоке. Для этого ему необходимо создать сов-

местную платформу с Фондом развития Дальнего Востока. Приоритетным 

направлением для банка является судостроение, сообщил вице‐премьер прави-

тельства РФ Ю. Трутнев на экономическом форуме в Сеуле. Кроме того, корей-

ские инвесторы готовы вкладываться в развитие Северного морского пути. По 

мнению Ю. Трутнева, иностранцы помогут ДФО преодолеть отставание от евро-

пейской части России. Развитие товарооборота (за 2014г.) между двумя странами 

увеличилось на 13%, а российский экспорт в Корею – почти на треть. Тем не 

менее, в период снижения цен на нефть нужно еще больше внимания уделять 

диверсификации экономики, сотрудничеству в областях высоких технологий. 

Также, нашему мнению, одной из причин инвестиционного дефицита в 

ДФО является недостаточность информации. Места для безопасного вложения 

средств, которые возвращались бы сторицей, потенциальный инвестор ищет во 

всех регионах мира, и, если у него недостаточно информации, нет понимания 

проблем, перспектив региона, не ясны гарантии возврата вложений, он в него не 

пойдет. С помощью специальных СМИ этот недостаток можно устранить. Не-

оценимую помощь оказывают инвестиционные конференции. Первый Дальнево-

сточный Медиа Саммит прошел во Владивостоке. Во время мероприятия состо-

ялись две конференции, 15 круглых столов, а также прозвучали более 50 докла-

дов. Участниками саммита стали представители инвесторов, журналистского со-

общества, пресс‐служб, специалисты в сфере PR Приморья, ДФО и стран АТР. 

Предполагается, что Медиа Саммиты станут ежегодными. 
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Для ДФО важно выработать не только новые точки экономического роста, 

но и стратегию прорыва российской экономики на рынки АТР. А для этого сле-

дует предоставлять потенциальным партнерам не сведения из области экономи-

ческой географии, а продавать площадки, с понятными инвесторам условиями и 

подробными сведениями об имеющейся инфраструктуре и ресурсах. 
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