
Конференция «Ломоносов 2020»

Секция «Государственное администрирование в реализации национальных проектов
обеспечивающих экономический рост в России: отраслевые или региональные

приоритеты?»

Перспективы инвестиционного развития Дальнего Востока

Научный руководитель – Милькина Ирина Владимировна

Голубцов Иван Александрович
Студент (бакалавр)

Государственный университет управления, Институт государственного управления и
права, Москва, Россия

E-mail: ivanarmfelt@gmail.com

В статье рассматриваются вопросы, актуального современного инвестиционного раз-
вития Дальнего Востока. Одним из ключевых факторов развития является взаимное со-
трудничество ДВ со странами АТР. В статье также отмечена роль целевых программ,
способствующих развитию региона. Проанализировано влияние Курильских островов на
развитие и улучшение экономических отношений. Также на основе изученных данных
выделены критерии, по которым стоит оценивать эффективность ТОР.
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При выборе компанией инвестиционной сферы деятельности на определенной терри-
тории ключевым фактором служит экономическая среда для реализации проектной де-
ятельности. Территория Дальнего Востока располагает к взаимодействию со странами
Азиатско-Тихоокеанских регионов и Северо-Восточным альянсом. В качестве основы по-
вышения конкурентоспособности и привлекательности региона, осуществляется не толь-
ко государственная поддержка определенных секторов экономики, но и создаются особые
экономические условия для ведения бизнеса, а также возможности для выхода на новые
рынки. На сегодняшний день 40 федеральных законов и 190 Постановлений Правитель-
ства обеспечивают стабильность и конкурентность условий ведения бизнеса на Дальнем
Востоке.

Инновационное развитие не может быть обеспечено за счет средств из федерального
бюджета. Но оно может послужить стимулирующим фактором для реализации инноваци-
онных проектов, а когда бизнес убедится в окупаемости вложенных средств, то значитель-
но повысит денежные потоки в регион. По данным Росстата влияние бюджетных средств
на формирование основного капитала снижается, доля вложений в него превышает сред-
нестатистический показатель по стране.

Одним из инструментов инновационного развития отраслей экономики являются фе-
деральные целевые программы, которые нацелены на эффективное решение системных
проблем в области государственного, экономического, культурного и социального разви-
тия Российской Федерации.

Представленные в ФЦП инвестиционные проекты направлены на реализацию про-
грамм по созданию условий для опережающего социально-экономического развития ДФО,
поддержке реализации инвестиционных проектов, повышению инвестиционной привлека-
тельности региона.

В ходе реализации ФЦП государство проводит различные мероприятия по привлече-
нию населения к участию в реализации этих программ. Органы государственной власти
субъектов РФ, входящих в состав ДФО, проводят работу, направленную на подготовку и
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реализацию проектов создания производств на принципах государственно-частного парт-
нерства, развитию свободного порта Владивосток, что позволит использовать географи-
ческое положение и экономические преимущества края для интеграции в экономическое
пространство и развития международной торговли. Количество созданных рабочих мест
при реализации госпрограмм позволило бы решить проблемы с безработицей в регионе.

Важными для территории Дальнего Востока являются действия с Курильскими остро-
вами. В федеральных целевых программах была программа по социально-экономическо-
му развитию Курильских островов на 2007-2015 гг. На сегодняшний момент территория
островов находится в упадочном состоянии. Из-за труднодоступности территории и необ-
ходимости немалых вложений правительство откладывает реализацию данной програм-
мы. Нынешнее обострение российско-японских отношений из-за спора о принадлежности
островов мешает реализации программ, а также влечет за собой огромные финансовые
затраты для развития промышленности на данных территориях, ведь острова служили
СССР для добычи полезных ископаемых, но после открытия месторождений на острове
и материке, были закрыты из-за нерентабельности и большого роста миграции населения
с данных территорий.

Нужно отметить, что ТОР [1] оказываются экономически выгодными для Российской
Федерации. Ведь государство, за счет снижения налогов и первоначальных вложений, ста-
рается привлечь крупнейших инвесторов, что позволит развивать регион за счет средств
крупных компаний, которые должны будут вкладывать средства в развитие инфраструк-
туры, транспортной системы, привлекать рабочую силу, зачастую, государство предостав-
ляет льготы для местного населения, выделяет жилье на осваиваемых территориях.

Оценивать деятельность ТОР на Дальнем Востоке сейчас довольно сложно, ведь она
все еще находится на реализации. Однако по уже реализованным проектам [2] можно
сделать выводы, что критерии, по которым стоит оценивать эффективность ТОР, могут
быть следующими:

1) самым важным показателем являются резиденты, привлеченные на
территорию, ведь от их числа напрямую зависит приток денежных финансовых вложений
в развитие региона;

2) немаловажным показателем является близость ТОР к населенным
пунктам и развитым транспортным узлам, ведь это увеличит спрос на продукцию, снизив
расходы на логистику.

И последним хочется отметить, что для реализации федеральных целевых программ
должны быть разработаны четкие планы по их внедрению, ведь на сегодняшний момент
план реализации расписан на несколько лет вперед, а с современной политической и эко-
номической обстановкой сложно рассчитать необходимость финансовых вложений, ведь
большая часть предприятий Дальнего Востока нацелена на добычу полезных ископаемых
и разработку новых месторождений. Учитывая скачки нефти на мировом рынке, следует
поставить приоритеты по другим отраслям промышленности.
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