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Аннотация: Объектом исследования является

В настоящее время дальневосточный регион переживает

государственная политика в Дальневосточном

кардинальные перемены в своей экономической жизни. Акти-

федеральном округе в сферах экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности регионов в контексте интегра-

визация российской политики в восточном направлении становится практическим воплощением объявленного президен-

ции России в Азиатско-Тихоокеанский регион

том России В.В. Путиным стратегии развития дальневосточного

(АТР). Предметом является механизм Восточно-

региона в качестве национального приоритета на XXI век и

го экономического форума (ВЭФ), призванно-

укрепления позиции России в Азиатско-Тихоокеанском реги-

го решить вышеперечисленные проблемы посредством включения российских и зарубежных

инвесторов

в

процессы

социально-

оне[10].
Цели нынешней государственной политики имеют стратеги-

экономического, торгового, делового и полити-

ческий, неконъюнктурный характер и отражают уникальное

ческого сближения России со странами АТР. В

место Дальнего Востока России на региональной политиче-

статье особенно отмечен политических харак-

ской карте, его роль в интеграции и развитии региона. Многого

тер привлечения инвестиций посредством ВЭФ
на российский Дальний Восток. Посредством
применения статистических данных автором
решается задача оценки эффективности ме-

из того, что мы можем наблюдать на современном этапе, не
существовало даже в планах и программах по развитию дальневосточных территорий еще 10 - 15 назад.

ханизма ВЭФ. Анализ нормативных документов

Сегодня в регионе внедряется целый комплекс экономиче-

способствует лучшему пониманию политиче-

ских механизмов, призванных привлечь инвестиции и обеспе-

ской природы привлечения инвестиций через
проведение международного форума. Научная новизна исследования заключается в изуче-

чить ускоренное развитие Дальневосточного федерального
округа.

нии проблематики проведения Восточного эко-

Во-первых, речь идет о территориях опережающего соци-

номического форума в качестве политического

ально-экономического развития (ТОСЭР), на которых в соот-

и экономического инструментов привлечения

ветствии с решением Правительства Российской Федерации

инвестиций в регион. В заключении исследования автор приходит к выводу, что проведение
Восточного экономического форума является

устанавливается особый правовой режим осуществления
предпринимательской и иной деятельности в целях формиро-

отражением стабилизации политических про-

вания благоприятных условий для привлечения инвестиций,

цессов на Дальнем Востоке, которые, в свою

обеспечения ускоренного социально-экономического разви-

очередь, позитивно сказываются на экономиче-

тия и создания комфортных условий для обеспечения жизнеде-

ских процессах.
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ятельности населения.
Во-вторых, комплекс мер включающих в себя трансформацию свободных экономических зон (СЭЗ), в которых ключе33
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вым действующим игроком станет не предпринима-

потенциала на Дальнем Востоке РФ – это приоритет-

тель, а инвестор. В конце 2014 г. в послании президента

ная задача не только для России, но и для Японии [11].

В.В. Путина Федеральному Собранию Российской Фе-

В совокупности путем проведения первого и второго

дерации была озвучена идея создания на Дальнем Во-

ВЭФ в 2015 и 2016 годах в дальневосточный регион было

стоке «Свободного порта Владивосток», имеющего

привлечено более трех триллионов рублей инвестиций.

льготный режим таможенного оформления. Последу-

Для сравнения, механизмы федеральной дальнево-

ющая форсированная подготовка нормативно право-

сточной политики по привлечению инвестиций – сво-

вой базы «свободного порта», а также его обсуждение

бодный порт Владивосток и территории опережающе-

с региональными властями и экспертным сообще-

го развития, менее чем за два года своего функциони-

ством привели к принятию федерального закона «О

рования принесли в регион только 523 млрд. рублей в

свободном порте Владивосток» 13 июля 2015 года

виде реальных проектов, предусматривающих созда-

[3, c.91].

ние тысяч новых рабочих мест.

Указанные меры нацелены на стимулирование

Таким образом, проведение Восточного экономи-

российского и иностранного бизнес-сообществ к ре-

ческого форума в дальневосточном регионе России

ализации инвестпроектов именно на Дальнем Востоке

является ежегодным стимулом финансирования и, со-

России, территории, которая географически включена

ответственно, экономического развития региона. По

в Азиатско-Тихоокеанский регион – наиболее стреми-

нашему мнению, данный механизм необходимо рас-

тельно развивающийся в мировой экономике в по-

сматривать через призму проявления политической

следние десятилетия. Тем временем, как показывает

воли нынешнего руководства страны. Восточный эко-

практика, инвесторам из большинства стран АТР нуж-

номический форум проводится в соответствии с ука-

ны гарантии от их правительств. Дело в том, что в пери-

зом Президента РФ от 19.05.2015 г. № 250, который

од конца 90-х - начала 2000 годов, было принято счи-

определяет его ежегодный характер, утверждает по-

тать, что бизнес на Дальнем Востоке России, особенно

ложение об организационном комитете форума,

совместный, в ряде случаев не может быть выгодным и

председателем которого является полномочный пред-

полезным для развития хозяйствующих субъектов из

ставитель президента РФ в Дальневосточном феде-

стран АТР.

ральном округе, и, самое главное, предписывает Пра-

В целях преодоления данной негативной тенденции
было принято работать с инвесторами и правитель-

вительству РФ находить источники финансирования
мероприятий в рамках ВЭФ [12].

региона

Помимо финансового стимулирования проведения

напрямую. Впервые саму концепцию «свободного

крупнейшего международного инвестиционного фо-

порта», а также преимущества ведения экономиче-

рума в Северо-Восточной Азии, руководство страны

ской деятельности в дальневосточных территориях опе-

усилиями оргкомитета и правительства ежегодно при-

режающего развития азиатским инвесторам предста-

влекает в дальневосточный регион инвесторов, каждый

вил лично президент России В. В. Путин на полях перво-

из которых реально способен вложить в развитие от-

го Восточного экономического форума (ВЭФ) во Вла-

раслей экономики несколько десятков миллиардов

дивостоке в 2015 году [2, с.658]. Ровно через год, в сен-

рублей. По информации оргкомитета ВЭФ, по резуль-

тябре

2016 года основную часть форума открывало

татам двух проведенных форумов в 2015 и 2016 годах в

пленарное заседание, участниками которого стали

регионе начали свою реализацию по крайней мере 11

российский президент Владимир Путин, глава Респуб-

проектов федерального значения. Большинство из них

лики Корея Пак Кын Хе и японский премьер Синдзо

направлены на развитие сырьевой промышленности

Абэ. При этом, глава японского правительства заверил

региона, которая по своим темпам развития и степени

участников ВЭФ в личном содействии росту деловых

освоенности в значительной степени уступает произ-

связей между Россией и Японией в дальневосточных

водственным кластерам в Сибирском и Уральском

точках роста. Там же министр экономики страны Хи-

федеральном округах. В том числе, благодаря ин-

росигэ Сэко отметил, что рост предпринимательского

струментам ВЭФ, на Дальнем Востоке интенсивными

ствами

стран

Азиатско-Тихоокеанского
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темпами развивается промышленная отрасль и сель-

Kolomeytseva N.A.

ское хозяйство. В рамках Восточного экономического

EASTERN

форума уже подписаны многомиллиардные контрак-

MECHANISM TO ATTRACT INVESTMENT IN THE RUSSIAN

ты на строительство продовольственного хаба в При-

FAR EAST

морье, продовольственно-логистического комплекса,
заводского комплекса по глубокой переработке сои и
пшеницы, рыбного кластера, а также на реализацию
свиноводческого комплекса «Ратимир», финансиро-

ECONOMIC

FORUM

AS A

POLITICAL

The research object is the Russian Federal Far Eastern
policy in the areas of investment attractiveness of
the regions and economic development in the terms

вание которого проведено в рамках функционирова-

of Russia's integration into the Asia-Pacific Region

ния Российско-китайского фонда агропромышленно-

(APR). The subject is the mechanism of the Eastern

го развития [13].

Economic Forum (EEF), designed to solve the above

Необходимо отметить, что любое из этих предприя-

problems by the inclusion of Russian and foreign in-

тий является своеобразным базисом, необходимым

vestors into the process of socio-economic, com-

для толчка к развитию социальной сферы в том или
ином регионе или муниципальном образовании. В
свое время, видные ученые Дальнего Востока разрабатывали программы развития федерального округа, а
также региональные программы развития, предусмат-

mercial, business and political rapprochement of
Russia and Asia Pacific. The article stresses the political character of the investment attraction by the EEF
to the Russian Far East. Through the use of statistical

ривавшие повышение предпринимательской активно-

data the author solves the problem of assessing the

сти в регионе, как основы для масштабных преобра-

effectiveness of the mechanism of the EEF. Analysis

зований [1; 4, c.142-154; 5; 6, c.34-50; 7, c.17-21; 8, c.2-8; 9,

of regulations promotes a better understanding of

c.62-70]. Однако, несмотря на то, что региональные

the political nature of the attraction of investments

элиты применяли многие их идеи в своих политических

through an international forum. The scientific novelty

целях, частная сменяемость власти на региональном и

of the research is to study the problems of the East-

местном уровнях в ДФО поставила крест на реализации многих программ. Сегодня же, в условиях стабилизации политических процессов в регионах ДФО, инициатором которых выступил федеральный центр, об-

ern Economic Forum as a political and economic
tool to attract investment to the region. At the end
of the study the author comes to the conclusion that

стоятельства уже позволяют сфокусироваться на реа-

the realization of the Eastern economic forum is a

лизации инвестиционной политики, значимым драйве-

reflection of the stabilization of the political process

ром котором является проведение ежегодного Восточ-

in the Far East, which, in turn, positively affect the

ного экономического форума.

economic processes.
Keywords: Asia-Pasific, Russian Far East, Federal policy, economic development, investments, development institutions.
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