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ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИОННОГО ФАКТОРА 

НА ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

В статье обосновывается актуальность изучения коррупции на Дальнем 
Востоке. Определено понятие коррупции, рассмотрены причины, связанные 
с коррупционной деятельностью в Дальневосточном федеральном округе, 
которые препятствуют модернизации экономического развития региона. 
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The article explains the relevance of the study of corruption in the Far East. 
The concept of corruption is defined; the reasons related to corrupt activities in 
the Far East, which hinder the modernization of the economic development of 
the region, are considered. 
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Актуальность данной темы исследования заключается в понимании необходимо-
сти борьбы государственных служащих, бизнеса, и всего населения Дальневосточного 
Федерального округа с активно развивающейся коррупцией, которая приводит к отста-
лости и непривлекательности инвестиционного фона территории Дальнего Востока.  

Дальневосточный регион относится к числу самых богатых сырьевыми ресурсами 
территорий Российской Федерации и всего мира. Этот край занимает очень важное ме-
сто в экономике государства. Согласно показателям на Дальнем Востоке производится 
98% алмазов, 80% олова, 90% борного сырья, 50% золота от общего объема добычной 
промышленности. Регион богат также запасами угля, которые размещены в Южно – 
Якутском бассейне, в Амурской области и в Хабаровском крае. На Дальнем Востоке 
хорошо развита гидрогеографическая сеть. Обеспеченность водными ресурсами благо-
приятно влияет на развитие рыбного промысла [7]. 

Дальневосточный регион расположен в непосредственной близости от наиболее 
перспективных рынков потребления, то есть стран АТР и, в особенности, Китая. Посто-
янные потребности Азии в ресурсах - это уникальная возможность для комплексного 
развития Дальневосточного Федерального округа [8]. 

По мнению Антона Данилова-Данильяна, руководителя экспертного совета обще-
российской общественной организации «Деловая Россия», на Дальнем Востоке можно 
создать много разных производств, продукция которых будет вполне востребована в 
странах АТР. Она будет дешевле за счет наличия собственных дешевых ресурсов – 
нефти, газа, металлов, леса, рыбы и т.д. Планируется создать сектор комплексного 
подъема и развития, сеть кластеров будущего в виде группы стратегических инвестици-
онных проектов как основы технологического суверенитета России (космический, сое-
вый, биоресурсный, перенос части столичных функций и другое) [1]. 

Однако, решая эти задачи, необходимо понимать, что без успешной борьбы с су-
ществующей коррупцией все усилия могут оказаться напрасными. 

Коррупция – это и корыстный взаимный зачет услуг за счет государства, это и 
невинный, на первый взгляд, блат. Коррупция – это и раздача должностей, чинов и 
наград по родственным связям. Коррупция – это и уклонение чиновников от деклари-
рования доходов и предпринимателей – от уплаты налогов. 

Причины коррупции – самые разные: и несовершенство законодательства, и раз-
личные политические и социально-экономические ситуации. Коррупция возникает там, 
где управленцам и администраторам предоставляется слишком большая свобода, что 
приводит к смешиванию личных средств и государственных доходов, личного благопо-
лучия и государственного процветания. 

Учитывая вышесказанное, я хочу рассмотреть некоторые причины, связанные с 
коррупционной деятельностью на Дальнем Востоке, которые препятствуют модерниза-
ции экономического развития региона. 

Во-первых, несовершенство законодательства. Модернизация становится возмож-
ным лишь компаниям занимающимся добычей и экспортом полезных ископаемых, био-
ресурсов. Изъятие и перераспределение природной ренты является самым прибыльным 
и стабильным бизнесом Дальнего Востока. Налоговое законодательство, судебная си-
стема, система госзакупок, таможенная политика создала ситуацию, в которой выгоднее 
торговать лесом, чем производить стиральные машины. К тому же данная область не 
может быть полностью контролируема властью и, следовательно, подвержена теневому 
обороту. 

Бывший министр по развитию Дальнего Востока, Виктор Иванович Ишаев, кри-
тикуя положение ДФО, заявил, что ежегодно вывозятся 5 миллионов кубометров леса 
не без сговора с людьми в погонах. С помощью коррупционных схем поставляются мор-
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ские биоресурсы в Японию или Корею в три раза дешевле, чем на внутренний рынок. 
Анализ статистики выявил, что данные стран АТР не совпадают с данными российских 
ведомств: страны АТР ввозят морепродуктов из России в полтора раза больше, чем 
Россия вывозит их в эти страны [4]. 

Во-вторых, большинство предпринимателей обеспокоены не поиском талантливых 
изобретателей и внедрением технологий в производственный или управленческий про-
цессы, не созданием и выводом на рынок новых продуктов, а подкупом чиновников, 
чтобы получить контроль над потоками, а также попытками перераспределения соб-
ственности. Поэтому экономическая среда, в которой приходится работать и развивать-
ся дальневосточным предприятиям, в значительной степени формируется теневыми по-
токами как легальных, так и значительной массы криминальных капиталов. 

В-третьих, уровень инвестиций как иностранных, так и внутренних низкий. Ин-
весторы избегают условий, в которых процветает коррупция, поскольку она делает их 
бизнес более дорогостоящим и подрывает власть закона. Коррупция связана с высокой 
степенью неопределенности, что отталкивает инвесторов.  

За первые три месяца 2013 года объем иностранных вложений в экономику 
Дальневосточного федерального округа составил пятую часть от средств, поступивших 
в этом же периоде 2012 года (896.5 против 4666 млн. долларов США). Так, в большин-
стве регионов Дальнего Востока (республика Саха (Якутия), Амурская, Магаданская и 
Сахалинская области, Чукотский и Еврейский АО) наблюдалось снижение темпов роста 
иностранных вливаний по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Рост вложе-
ний - в экономики Приморского,  Хабаровского и  Камчатского краев (соответственно: 
на 19, 12 и 6%) [3]. 

Улучшение инвестиционного климата – приоритетное направление Правительства 
Российской Федерации, однако инвесторы из США и других стран по-прежнему указы-
вают, что коррупция при коммерческом и бюрократическом взаимодействии является 
для этого барьером [6]. 

В-четвертых, удовлетворительное качество работы государственных чиновников, 
иного персонала, бизнеса с населением. Они тратят ресурсы и время на вымогательство 
взяток, а не на оказание услуг. Например, во многих случаях в лицензионных органах 
государственные чиновники просто тормозят процесс выдачи лицензий, если не полу-
чают дополнительных выплат или подарков.  

В-пятых, слабая конкуренция и эффективность. Экономическая обстановка, со-
зданная коррупцией, вытесняет компании, неспособные платить взятки в неофициаль-
ную экономику. А это ведет к отраслевому протекционизму и низкому качеству или не-
эффективному производству, что значительнее понижает эффективность, производи-
тельность и конкурентоспособность.  

С начала 2013 года органами внутренних дел выявлено более 60 преступлений в 
сфере ЖКХ. Ущерб от таких преступлений по оконченным уголовным делам за 2012 
год на Дальнем Востоке превысил сто миллионов рублей. Так, в Камчатском крае ра-
нее было возбуждено уголовное дело в отношении конкурсного управляющего одного из 
предприятий ЖКХ по факту злоупотребления полномочиями. В результате его дей-
ствий ущерб превысил 65 миллионов рублей [2]. 

Ресурсы, которые в ином случае были бы направлены на производство товаров и 
услуг, часто выделяются на коррупцию. Сюда относятся прямые ресурсы, задейство-
ванные в денежных передачах, и косвенные ресурсы - такие, как поддержание связей с 
государственными чиновниками или предоставление лицензии на операции или произ-
водство менее эффективно работающей фирме. Коррупция также перераспределяет не 
по назначению ресурсы, которые иначе могли бы использоваться для оказания услуг 
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населению. Средства, выделяемые на лицензии или подоходный налог, вместо того что-
бы пополнять бюджет, могут попросту оказаться в карманах коррумпированных госу-
дарственных служащих. Кроме того, ресурсы не используются наиболее эффективно, 
поскольку правительственный контракт достается не самой эффективной, а обладаю-
щей наилучшими связями фирме. 

Несмотря на вышеупомянутые факты, мы можем видеть некоторые улучшения. 
По данным ГУ МВД России по ДФО в 2013 на территории Дальнего Востока выявлены 
около 2 тысяч преступлений экономической направленности. Количество преступлений 
этой категории сократилось по итогам 2012 года – на 26,7% , за пять месяцев 2013 года 
– на 14% [5]. 

Таким образом, Дальневосточный округ обладает природными богатствами, вы-
годной географией, стратегическими преимуществами. Однако без модернизации отрас-
лей, инновационных проектов, инвестиций Дальний Восток не сможет обеспечить ста-
бильный экономический рост, удовлетворить потребности населения. На мой взгляд, 
одним из «тормозом» преобразований является коррупция. Правительство предприни-
мает усилия по борьбе с коррупцией, но результаты не столь оптимистичны. В после-
дующих своих работах я бы хотела рассмотреть способы борьбы с коррупцией южноко-
рейского Правительства, идеи которых, на мой взгляд, возможны будут применимы и к 
Дальневосточному Федеральному округу. 
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