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Развитие Дальневосточного Федерального Округа (ДФО) исторически 

связано с главной ролью государства в освоении этих территорий. Дальний 

Восток для России имеет важное геополитическое значение, он не только 

обеспечивает ресурсами экономику страны, но и является гарантом 

национальной безопасности государства. В результате этого со времен царской 

России освоение восточных территорий осуществлялось на принципах 

патернализма, потому что только так здесь можно сформировать постоянное 

население. Государство вкладывало в регион большие денежные средства для 

развития транспортной инфраструктуры, промышленности, в строительство 

городов. При этом о возврате денежных средств и окупаемости реализуемых 

проектов речь пока не ведётся. 

Существует ряд угроз для развития ДФО: 

 непоследовательная политика Правительства РФ по поддержке ДФО; 

 превращение ДФО в сырьевой придаток развивающихся стран Северо-

Восточной Азии; 
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 недостаток информации об экономическом потенциале ДФО. На Дальнем 

Востоке готовится к реализации большое количество проектов, и приток 

инвесторов необходим как никогда. Однако многие потенциальные партнеры не 

готовы вкладывать средства в регион, потому что им не хватает информации; 

 снижение демографического потенциала из-за низкой рождаемости и 

высокой смертности, а также оттока населения из регионов ДФО; 

 миграционный отток из региона происходит из-за отставания в уровне 

жизни по сравнению с европейскими регионами РФ; 

 нарастание экологических проблем. 

Основными проблемами, которые всегда сдерживали реализацию 

экономического потенциала ДФО, были экономическая и инфраструктурная 

отсталость от центральной части России, а также низкая внутренняя 

транспортная связь территории при ее огромных размерах и очаговый характер 

её освоения. Проблему пытаются решать, в частности в настоящее время на 

Дальнем Востоке реализуются крупные инвестиционные проекты, которые 

должны способствовать устранению отсталости региона. 

В частности, до 2025 года инвестиционный портфель ДФО предлагает к 

реализации крупные проекты на сумму более девяти триллионов рублей. Именно 

такие цифры и проекты заложены в принятой руководством страны стратегии 

социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона 

до 2025 года. Основные задачи развития Дальнего Востока: 

 формирование постоянного населения в регионе; 

 изменение структуры экономики; 

 интеграция в Азиатско-Тихоокеанский регион. 

В этой связи Президентом Российской Федерации дано поручение о 

разработке концепции стратегии развития сотрудничества РФ со странами АТР 

и прогноза социально-экономического развития ДФО до 2050 года. Государство 

должно задать такие параметры развития, чтобы ДФО не выживал, а 

стремительно развивался. Для этого необходимо: 
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 формировать условия для успешного развития региона, создавать 

предпосылки для опережающего его развития: это и привлечение инвестиций, 

налоговые преференции для инвесторов, создание особых экономических зон 

и др.; 

 увеличивать покупательскую способность местного населения и 

стимулировать внутренний спрос; 

 развивать и эффективно использовать транзитный потенциал территории 

и ресурсной базы. 

Главные конкурентные преимущества ДФО – это огромные запасы 

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

экономико-географическое положение, включающее кратчайшие транспортные 

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

побережья и внешней границы дает ДФО все возможности для успешного 

выполнения роли ключевого звена в интеграции России со странами АТР. Россия 

должна войти в число ведущих мировых держав, обеспечив своим гражданам 

достойную жизнь, а это главная цель и задача страны и эти задачи созвучны с 

задачами развития ДФО. Модернизация экономики ДФО будет базироваться на 

переходе от добычи полезных ископаемых и продажи природных ресурсов к 

глубокой переработке во всех сферах – минерально-сырьевой, рыбной, лесной и 

других отраслях. 

К примеру, объем инвестиций, привлеченных в 2010 году, составил 

725,7 млрд рублей, это 7,8% от всех инвестиций, которые были привлечены на 

территорию РФ. В региональной структуре привлеченных инвестиций 

наибольший объем (81,3%) сформировали четыре субъекта: Приморский край 

(32,4%), Республика Саха (Якутия) (20,1%), Сахалинская область (15,3%) и 

Хабаровский край (13,3%). Порядка 16% от общего объема инвестиций 

приходится на ассигнования из федерального бюджета. На сегодняшний день в 

субъектах ДФО осуществляется работа по реализации 24 федеральных целевых 

программ. Особое место занимает реализация Федеральной целевой программы 

«Социально-экономическое развитие Курильских островов на 2007–2015 годы». 
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На развитие транспортной инфраструктуры, социальной сферы, инженерной 

инфраструктуры, энергетики на Курилах предусмотрено 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, 

железнодорожных магистралей. 

Выступая в рамках «правительственного часа» в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации Министра Российской 

Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка доложил, что на 

1.01.2017 на Дальний Восток привлечено 1 325 млрд рублей инвестиций, из 

которых 93 процента – это частные инвестиции, а 7 процентов – 

государственные вложения. На 1 рубль бюджетных средств мы получаем 

13 рублей частных вложений. Эти инвестиции способствуют диверсификации 

структуры экономики ДФО, так как 73 процента из них не связаны с добычей 

природных ресурсов, они направлены в обрабатывающие производства, 

логистику, сельское хозяйство, туризм [2]. Именно такие цели и задачи ставит 

Правительство для перспективы роста ДФО. Существует также ряд мер по 

достижению этих целей, которые правительство активно использует. 

В федеральном бюджете на 2017 г. на цели развития ДФО предусмотрено 

56 млрд руб. бюджетных инвестиций. Для освоения этих средств с 

2016 г. формируется особая система институтов развития Дальнего Востока. В 

эту систему сейчас входят четыре института развития: 

1. Корпорация развития Дальнего Востока, которая создает инфраструктуру 

для инвесторов, выступает для них «одним окном» и наделена правом 

представлять и защищать интересы инвесторов. 

2. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, 

которое обеспечивает инвесторов трудовыми ресурсами. 

3. Фонд развития Дальнего Востока, который предоставляет инвесторам 

льготное (до 5%) и длинное (до 10 лет) финансирование проектов. Сегодня 
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Фондом поддержано 12 проектов, все имеющиеся у него средства распределены 

между инвесторами. И в соответствии с поручением Президента России 

решается вопрос о его докапитализации. 

4. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке 

экспорта. В его портфеле новые проекты с общим объемом частных инвестиций 

более 1 трлн руб. Агентство сотрудничает с Японией, открыто 

представительство в Китае. Но также есть перспективные предложения от 

других стран. Промышленный банк Кореи предложил инвестировать миллиард 

долларов в инфраструктурные проекты. Приоритетным направлением для банка 

является судостроение, кроме того, корейские инвесторы готовы вкладываться в 

развитие Северного морского пути. Одной из перспективных сфер 

сотрудничества с Кореей могут и должны стать высокие технологии. Также 

проявляют интерес и японские инвесторы, в частности по результатам 

визита В.В. Путина (15–16.12.2016 г.) японские корпорации получили «зеленый 

свет» для освоения территории ДФО. Визит в Японию сходу принёс России 

несколько миллиардов долларов инвестиций – и это только для начала [1]. 
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