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Введение  

Восточные регионы России накопили в последние годы существенный 

инвестиционный потенциал, большая часть которого была сформирована 

капитальными вложениями государства и крупных вертикально-

интегрированных компаний. Завершение капитальных вложений в проекты, 

связанные с саммитом АТЭС и другими федеральными начинаниями, создает 

определенный инвестиционный вакуум, заполнить который особенно важно 

сейчас, когда экономика Тихоокеанской России подвержена серьезным рискам. 

Приморский край представляет собой «пилотную площадку» для основных 

государственных инициатив по развитию региональной экономики с целью 

улучшения ее инвестиционной привлекательности.  

Инвестиционный спад в Приморском крае на фоне циклического 

замедления экономики и девальвационного шока оказался достаточно 

значительным. Так  инвестиции в основной капитал за первую половину 2015 

года составили  35660 млн. рублей, что составляет всего 86,1% от показателя за 

аналогичный период прошлого года (93,5% от показателя 1 полугодия 2013 

года) [16]. 

Государственная политика развития Дальнего Востока предлагает 

различные форматы мероприятий по улучшению инвестиционного климата. 

Наиболее известный формат – это реализация государственно-частного 

партнерства в рамках создания зон с особым статусом, предполагающим 

упрощенный административный и облегченный налоговый режим. В развитие 

этой инициативы был принят федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ (ред. 



от 13.07.2015) «О территориях опережающего социально-экономического 

развития в Российской Федерации» [1]. В законе особое внимание уделено 

установлению особого режима осуществления предпринимательской и иной 

деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения 

инвестиций. Существует так же ряд других инициатив, в частности, Минстрой 

России предлагает безвозмездно предоставлять землю в Дальневосточном 

федеральном округе, в том числе для строительства жилья экономического 

класса [14]. 

Значительная часть мероприятий, в частности реализуемые с участием 

Агентства стратегических инициатив, носят общесистемный характер и 

нацелены на разработку организационного и финансового механизма 

содействия ускоренному развитию средних несырьевых компаний, имеющих 

экспортный потенциал. Так 18 июня 2015 года на Петербургском 

международном экономическом форуме (ПМЭФ-2015) было подписано 

соглашение между Агентством стратегических инициатив (АСИ), ГК «Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», 

Российским фондом прямых инвестиций и АО «Национальный экспортный 

центр» о совместной реализации механизмов инвестиционного лифта. В рамках 

этого соглашения осуществляется отбор и адресная поддержка российских 

компаний с экспортным потенциалом или потенциалом в области 

импортозамещения [7]. 

 

1.Существующие подходы и наработанный опыт 

Ряд инициатив структурированы под специфику Приморского края, и эти 

мероприятия можно считать наиболее проработанными. В частности, был 

принят федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте 

Владивосток». Законом предусмотрено, что ставка по налогу на прибыль в 

течение первых пяти лет работы компаний свободного порта составит не более 

5%, они освобождены от земельного налога и налога на имущество, так же 

понижены тарифы страховых взносов (общая сумма страховых взносов 



снижена с 30% до 7,6%). Правительство РФ получило право установить особые 

требования к осуществлению медицинской и образовательной деятельности на 

территории порта. Финансирование работ по созданию порта будет 

проводиться как с выделением бюджетных ассигнований, так и с привлечением 

частных инвесторов [18].  

Необходимо отметить, что свободный порт это не просто особый режим, 

это новая парадигма развития территории. С севера в зону деятельности 

свободного порта приходит международный транспортный коридор (МТК1) из 

Суйфеньхе (КНР), а с юга – коридор (МТК2) из Хунчунь (КНР). Два 

транспортных коридора с Китаем, страной с ВВП более 18,5 трлн. долларов 

обеспечивают возможность качественного скачка в грузообороте, а 

следовательно, и в развитии транспортной инфраструктуры. С моря в зону 

свободного порта будут прибывать грузы из южно-корейского порта Ульсан и 

из японского порта Ниигата, эти два государства с ВВП 1,8 и 4,7 трлн. долларов 

соответственно наравне с Китаем станут основными партнерами проектов 

свободного порта. В целом режим свободного порта затронет 15 

муниципальных образований, 28,4 тыс. км2 территории с населением 1,4 млн. 

человек. В исследованиях дальневосточных ученых рассмотрены различные 

аспекты интеграции транспортных пространств России и стран АТР в новых 

условиях [11] и сформулировано мнение о том, что наилучшая возможность 

для интеграции России в транспортную систему АТР предоставляет собой 

пространственные транспортные системы, опирающиеся на авиацию и водный 

транспорт, в том числе с выходом на северный морской путь.  При этом 

отмечается, что привлечение иностранных инвестиций на реализацию 

инфраструктурных проектов приведет к неявному кредитованию всех отраслей 

региональной экономики, а также синергетическому улучшения 

инвестиционного климата [15]. 

Однако в условиях нефункционального регионального финансового рынка 

и замкнутости инвестиционных процессов на московский рынок капитала [27] 

запустить эффективные механизмы привлечения иностранных инвестиций в 



инфраструктурные проекты, осуществляющиеся на территории Приморского 

края, без государственной поддержки практически невозможно. Проблема 

может быть решена двумя стратегическими способами: либо через создание 

эффективных механизмов финансовой интеграции Тихоокеанской России с 

АТР, в том числе через участие в процессах азиатской финансовой 

трансформации [10], либо через чисто рыночные механизмы, связанные с 

формированием масштабного спроса на товары и услуги со стороны 

приграничных государств. 

Знаковым проектом, соответствующим второму способу привлечения 

инвестиций, стал проект создания игорной зоны «Приморье». Данный проект 

отличается от большинства дальневосточных проектов федерального уровня 

тем, что реализуется не в силу исключительно реализации государственной 

политики развития региона, а еще и с учетом эффективного использования 

рыночного спроса столь объемного, что на рубль бюджетных вложений может 

придти десять рублей иностранных инвестиций не на бумаге, а в 

действительности. Необходимо обозначить экономические условия, 

позволяющие сделать такое предположение и, прежде всего, определить 

целевого потребителя. В качестве целевого потребителя в данном случае 

рассматриваются гости из КНР. Замедление темпов роста экономики Китая 

привело к тому, что, начиная с лета 2014 года, миллионы представителей 

китайского среднего класса вывели деньги с рынка недвижимости и пытаются 

преумножить сбережения путем азартных биржевых операций.  

При этом важно понять психологический портрет такого участника 

финансового рынка. В отличие от американских и европейских собратьев, 

относящихся к бирже как ко второму месту работы или как ко второму банку, 

где нужно принимать осторожные и сбалансированные решения, китайские 

«микроинвесторы» играли на бирже так, как играют в казино. В итоге объем 

маржинального кредитования брокерами своих клиентов вырос до $370 млрд 

или 3,5% ВВП, что неудивительно, так как эксперты со ссылкой на  опросы 

агентства «Синьхуа» отмечают, что лишь у 12% инвесторов есть высшее 



образование, а 67,6% людей, открывших брокерские счета за последний 

квартал, не окончили старшие классы школы [5].  

Четырнадцать миллионов брокерских счетов, отрытых китайскими 

гражданами, не имеющими высшего образования, это хороший индикатор того, 

что современная игорная зона в пределах автомобильной доступности не 

останется без клиентов.   

Тем более, что проект представляется достаточно масштабным: в 

соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 

августа 2009 года № 1213-р в Приморском крае создана игорная зона 

«Приморье» с общей площадью земельного и лесного участка - 619 гектаров. 

По состоянию на май 2015 года, было подписано инвестиционных соглашений 

на сумму более 1,7 млрд. долларов США. Предполагается комплексное 

освоение территории, создание современных автодорог и инфраструктурных 

объектов, появление более десяти тысяч новых рабочих мест, считая занятость 

по всему кругу смежных отраслей.  

В числе других достоинств проекта необходимо обратить внимание на его 

соответствие специфике региона. Приморский край является  территорией с 

дефицитом рабочей силы, так долгосрочный тренд показывает отношение 

открытых вакансий к числу безработных как 2-2,5 на 10. Экономика региона 

носит сервисный характер и, создав новый автозавод, можно было бы 

столкнутся с отсутствием кадров, как рабочих, так и управленцев. В то же 

время крупный сервисный проект, которым является игорная зона, может 

опереться на трудовые ресурсы, знакомые с запросами китайских клиентов и 

имеющими соответствующий опыт сотрудничества.       

Разумеется, развитие российско-китайских инвестиционных контактов не 

ограничивается прямыми инвестициями в приграничные проекты. В июле 

текущего года Московская биржа и Китайская фьючерсная биржа (China 

Financial Futures Exchange - CFFEX) подписали соглашение, направленное на 

развитие сотрудничества и всестороннее укрепление партнерских отношений 

между биржами, на фоне того как валютная пара юань-рубль стала  из самых 



динамично развивающихся продуктов Московской биржи со среднедневным  

объемом торгов 1,6 млрд. рублей [13]. Таким образом, создается 

инвестиционная инфраструктура для масштабных двусторонних перетоков 

капитала.  

2.Степень соответствия существующей организационно-правовая 

базы макроэкономическим аспектам инвестиционного развития 

Приморского края 

Базовым документом, задающим вектор принятия нормативно-правовых 

актов в Приморском крае по вопросам содействия повышению деловой 

активности и улучшению делового климата можно считать Постановление 

Правительства РФ от 11.10.2014 N 1044 «Об утверждении Программы 

поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской 

Федерации на основе проектного финансирования». Несмотря на то, что 

Программа регламентирует поддержку только одного класса проектов, а 

именно относящихся к проектному финансированию (в международной 

практике принят термин Project Finance), подходы, принципы и конкретные 

механизмы, предложенные в документе, могут перекочевать в региональное 

законодательство и применяться для поддержки практически любых 

экономически или социально значимых проектов. Основной упор в Программе 

сделан на создание условий для «кредитования организаций реального сектора 

экономики на долгосрочных и льготных условиях» [3].  

Критериями отбора инвестиционных проектов для участия в Программе 

были избраны: 

а) реализация инвестиционного проекта на основе проектного 

финансирования; 

б) расположение на территории России производственной площадки 

инвестиционного проекта; 

в) реализация инвестиционного проекта в секторе экономики, являющемся 

приоритетным для развития экономики России в соответствии с Основными 



направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на период 

до 2018 года; 

г) полная стоимость инвестиционного проекта, за исключением 

процентных платежей находится в пределах от 1 млрд. рублей до 20 млрд. 

рублей; 

д) финансирование не более 80% полной стоимости инвестиционного 

проекта за счет заемных средств; 

е) наличие разрешения на строительство (в случае осуществления 

строительных работ в рамках реализации инвестиционного проекта) [там же]. 

Установление критериев является главным сигналом для органов 

исполнительной власти как на федеральном, так и на региональном ровне 

относительно того, какие именно инвестиционные проекты пользуются 

государственной поддержкой. Часть критериев имеет формально-

распорядительный  характер и их рассмотрение не имеет ценности для 

экономистов, но те критерии, которые обеспечивают смысловое наполнение 

целесообразно проанализировать подробно.  

Во-первых, государство позиционирует себя как активный участник 

процесса совершенствования экономической структуры, через механизм 

выделения тех секторов экономики, развитие которых представляется 

приоритетным. Между тем, этот подход не является единственно возможным в 

условиях постиндустриального технологического уклада, зачастую в развитых 

странах государство отстраняется от предоставления отраслевых преимуществ, 

резервируя себе позицию арбитра, следящего за соблюдением 

антимонопольного режима и эффективностью фискальных процедур. 

Представим себе, что государственные чиновники в США должны были в 2000 

году решить вопрос о том, какой из двух компаний «General Motors» или 

«Apple» предоставить площадку под строительство завода и оказать 

финансовое содействие. Тогда ответ показался бы очевидным и был бы решен в 

пользу автомобильного концерна, тем более что и масштаб производства выше 

и рабочих мест создается больше и в принципе выглядит гораздо более 



серьезным предприятием, чем еще одно детище «новой экономики». Однако 

такое решение имело бы крайне негативные последствия в средне и 

долгосрочной перспективе. Так, 1 июня 2009 года крупнейший американский 

автопроизводитель «General Motors» подал в суд ходатайство о защите от 

кредиторов, то есть фактически признал себя неспособным продолжить 

функционирование без государственной поддержки [26]. Впоследствии 

компания получила федеральное финансирование и продолжила работу, но 

пришлось сократить 8 тысяч рабочих мест (сокращение персонала с 35,1 тыс. 

до 27,2 тыс.) [23]. Таким образом. дополнительные рабочие места через 

несколько лет превратились бы в дополнительных безработных, а бюджетный 

эффект от налогов, собираемых с нового автозавода был бы значительно 

перекрыт ростом социальных выплат и затратами на меры государственной 

антикризисной поддержки.  

С другой стороны, капитализация «Apple» за рассмотренное десятилетие 

удесятерилась. а позднее в 2015 году превысила $642 млрд., что позволило 

компании занять достойное место в первой сотне крупнейших корпораций 

мира. Этот пример, разумеется, не говорит о том, что нужно помогать только 

инновационным производствам в ущерб классической промышленности, в 

инновационных отраслях процент банкротств зачастую значительно выше, 

поэтому данный тип предпринимательства зачастую  называется венчурным.  

Также интересен с макроэкономической точки зрения такой казалось бы 

формальный аспект как стоимостные границы проекта. Можно, конечно, 

предположить, что установление узкого коридора между минимальной и 

максимальной суммой связанно с удобством администрирования работы с 

проектами, но если допустить наличие макроэкономической мотивации в 

данном вопросе, то можно заключить, что проекты относимые не только к 

малому, но и к среднему бизнесу не получат соответствующей государственной 

поддержки. Низкая роль малого и среднего предпринимательства в 

экономическом развитии российских регионов является повсеместно 

признаваемой проблемой, но зачастую государственная политика не 



предусматривает механизмов встраивания тех проектов, которые начинаются 

как средний бизнес, но могут значительно масштабироваться, в процесс 

государственной поддержки инвестиционной деятельности.    

Дискуссионными являются и формы установления инвестиционных 

преференций. Так пункт 3 упомянутой выше Программы гарантирует 

инвестору, что  

- размер процентной ставки для лица, которому предоставляется кредит в 

целях реализации инвестиционного проекта, отобранного для участия в 

Программе (далее - конечный заемщик), не должен превышать уровень 

ключевой ставки Центрального банка плюс 1% годовых;  

- кредитный договор должен предусматривать право уполномоченного 

банка на изменение процентной ставки по кредиту исключительно при условии 

изменения ключевой ставки Центрального банка и в пределах ее изменения. 

Для среднесрочного или долгосрочного проекта эластичность финансовых 

результатов и, прежде всего, чистой текущей стоимости проекта относительно 

изменения стоимости капитала очень велика. При этом курсовая политика 

Банка России стала в последнее время крайне динамичной. Так на начало 2014 

года ключевая ставка составляла 5,5% в начале декабря того же года она 

поднялась до 10,5%, а на начало текущего года достигла значения 17% [19]. 

Легко представить себе изменение финансовой модели проекта, стоимость 

гарантированного государством финансирования которого за один год 

возросла, например, с 6,5% (5,5%+1%) до 18% (17%+1%). Можно, конечно, 

предположить, что часть банков откажется от индексирования процентной 

ставки из опасения, что заемщики потеряют платежеспособность, однако 

нельзя ожидать от большинства кредиторов такого добровольного 

самоограничения.    

Учитывая возросшую волатильность финансовых рынков можно ожидать 

продолжения резких колебаний как уровня ключевой ставки, так и иных 

показателей, определяющих стоимость капитала как фактора производства для 



инвесторов, планирующих средне и долгосрочные вложения в приморскую 

экономику. 

Труд как фактор производства также затрагивается отдельными 

элементами нормативно-правовой среды поддержки предпринимательской 

деятельности. Причем риски государственного вмешательства в равновесие, 

складывающееся на рынке трудовых ресурсов пока не могут быть эффективно 

оценены и спрогнозированы. 

Так, проект подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» 

на 2015-2017 годы государственной программы Приморского края «Содействие 

занятости населения Приморского края на 2013-2017 годы» предусматривает 

активное стимулирование миграционного притока не территорию региона из 

крав и областей Российской Федерации с избыточным уровнем трудовых 

ресурсов [8].  

Согласно указанному выше документу, между департаментом труда и 

социального развития Приморского края и работодателем заключается 

соглашение, в котором оговариваются порядок и условия предоставления 

работодателю финансовой поддержки, предусмотренной сертификатом на 

привлечение трудовых ресурсов. В свою очередь работодатель обязуется не 

осуществлять сокращение численности или штата работников в период 

получения и использования финансовой поддержки, предусмотренной таким 

Сертификатом. Подпрограмма оговаривает перечень случаев и оснований, при 

которых расторжение трудового договора не влечет за собой возмещение 

расходов на фактически предоставленные работнику меры поддержки, включая 

компенсации и иные выплаты. Одновременно работодатель, ставший 

участником подпрограммы мобильности, должен заключить с работником, 

привлекаемым из другого региона России трудовой договор на неопределенный 

срок или срочный трудовой договор продолжительностью не менее трех лет. 

Упомянутый выше Сертификат содержит сведения о численности 

привлекаемых работодателем работников, а его форма уже утверждена 

приказом Минтруда России от 29 июня 2015 года № 405н. 



В случае предоставления соответствующих оправдательных документов и 

выполнения формализованных процедур инвестор может рассчитывать на 

получение 225 тыс. рублей на каждого привлеченного работника. Сам 

работодатель должен затратить на обустройство трудового мигранта и членов 

его семьи не менее 75,0 тыс. рублей. 

Критерии допуска компаний к участию в получению данной формы 

государственной поддержки крайне либеральны и сводятся в основном к 

доказательству отсутствия задолженностей перед бюджетом и внебюджетными 

фондами и в способности изыскать 75 тысяч рублей в расчете на одного 

трудоустроенного. Возможность заложить в финансовую модель компенсацию 

части расходов на формирование фонда оплаты труда, конечно, привлечет 

внимание инвесторов, и в этом кроется угроза формирования будущих 

экономических дисбалансов.   

Труд и капитал в определенной степени взаимозаменяемы. Так внедрение 

новых наукоемких технологий позволяет сократить персонал, а избыток 

трудовых ресурсов или их искусственное удешевление, как в данном случае, 

может привести к снижению мотивации у собственников бизнеса к внедрению 

современных и эффективных бизнес-моделей.  

Кроме того, уравнительная система государственной поддержки при 

которой размер выплат не зависит от уровня заработной платы работника 

создает предпосылки того, что производственные задачи будут решаться не 

привлечением высококвалифицированных специалистов, а за счет избытка 

низко-квалифицированного труда.  При этом интересно не только то, что 

местные жители оказываются дискриминированными на рынке труда, но и то, 

что по окончании трехлетнего периода привлеченные трудовые мигранты 

могут пополнить ряды безработных, причем имея меньший уровень социальной 

адаптации, они будут вынуждены продавать свой труд по демпинговым ценам.  

Еще одним существенным фактором, определяющим нормативный каркас 

инвестиционного климата региона, является система институтов развития и 



регулирующих органов всех видов, на которые возложена задача упрощения 

административных процедур для потенциальных инвесторов.  

Ключевое место в этой системе в Приморском крае призвана сыграть 

«Корпорация развития Приморского края», созданная в соответствии с 

распоряжением Департамента земельных и имущественных отношений 

Приморского края от 30 апреля 2013 года № 221-ри в качестве 100%-но 

дочернего общества Администрации Приморского края [9]. В настоящий 

момент главным направлением деятельности корпорации стала реализация 

проекта по развитию интегрированной развлекательной зоны «Приморье», а 

также  формирование инвестиционных площадок («браунфилдов» и 

«гринфилдов»), создание агропромышленных парков и индустриального парка 

в Надеждинском муниципальном районе.  

Корпорация вовлечена в организацию и размещение новых 

производственных территорий, обеспеченных объектами транспортной, 

инженерной, энергетической и информационной  инфраструктуры. В ее 

функции входит содействие созданию рабочих групп по поддержке и 

реализации инвестиционных проектов «под ключ», выполнение функций 

заказчика на период строительства инвестиционных объектов, объектов 

инфраструктуры, предварительный выбор перспективных земельных участков с 

точки зрения их освоения в целях строительства инвестиционных объектов и 

заключение соглашений о сотрудничестве с органами местного самоуправления 

Приморского края в сфере реализации проектов развития территорий.  

В целях содействия скорейшей реализации приоритетных инвестиционных 

проектов, корпорация может взять на себя обеспечение проведения 

землеустроительных работ по формируемым земельным участкам, обеспечение 

государственного кадастрового учета сформированных земельных участков и 

получения правоустанавливающих документов на земельные участки, а также 

обеспечение получения технических условий и условий подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения.  



Для выполнения основных целей и задач своей деятельности ОАО 

«Корпорация развития Приморского края» осваивает земельные участки на 

территории Приморского края, то есть, создает необходимую транспортную и 

инженерную инфраструктуру, а также занимается привлечением инвесторов, 

готовых вкладывать средства в экономику региона.  

Передача части взаимоотношений инвестор-государство специальным 

институтам развития представляет собой набирающий силу тренд. Так, 

ключевую роль в совершенствовании инвестиционного климата призвано 

сыграть Инвестиционное Агентство Приморского края. Согласно отчетам 

агентства [17], основная деятельность организации состоит в сопровождении 

инвестиционных проектов. Организация в своей деятельности руководствуется 

Единым Регламентом сопровождения инвестиционных проектов по принципу 

«одного окна», утвержденным Постановлением Администрации Приморского 

края от 24 декабря 2013 года № 501-па, а также Порядком взаимодействия с 

инвесторами по принципу «одного окна», утвержденным приказом директора 

Агентства. 

В настоящее время сопровождаются 103 инвестиционных проекта по 

принципу, из которых 52 нуждаются в привлечении дополнительных 

финансовых ресурсов. Большинство сопровождаемых проектов планируются к 

реализации в области высокотехнологичного производства, транспортно-

логистическом и туристско-рекреационном комплексах. 

За второй квартал 2015 года в Агентство поступило 15 инвестиционных 

заявок на сопровождение проектов, планируемых к реализации на территории 

Приморского края в 2015-2020 гг. на общую сумму свыше 26 680 млн. рублей. 

Среди них проекты в сфере производства, жилищного строительства и 

комплексного развития территории, туризма, логистики, а также проекты, 

нацеленные на решение социальных проблем. 

Целью обращения инвесторов в Агентство является не только 

необходимость привлечения инвестиций в проект, но и поиск земельного 

участка, а также получение различных форм государственной поддержки. 



При содействии агентства были налажены контакты с китайской 

корпорацией «Цзиньгу» - многопрофильной организацией, занимающейся 

девелопментом, производством сборочных конструкций (домов), 

теплоэнергетикой, производством цемента, гостиничным бизнесом. 

Корпорация «Цзиньгу» намерена выступить инвестором проекта по 

строительству жилого микрорайона во Владивостоке, а также участвовать в 

комплексной жилой застройке микрорайона в Уссурийске. 

Деятельность агентства включает в себя установление связей не только 

между отечественными и иностранными компаниями, но и между органами 

власти и предпринимательским сообществом. При этом в качестве ключевого 

показателя эффективности деятельности агентства принимается 

макроэкономический показатель - темп роста инвестиций в основной капитал 

по сравнению с предшествующим годом. В качестве дополнительных 

показателей используется структура внебюджетных инвестиций в основной 

капитал в регионе, то есть доли иностранных и российских инвестиций. 

Учитываются как темп роста инвестиций, так и количество начатых 

инвестиционных проектов, пользующихся содействием агентства. Социальная 

эффективность деятельности замеряется посредством учета количества 

высокопроизводительных рабочих мест, созданных в рамках сопровождаемых 

проектов.    

Сочетание федеральных программ поддержки инвестиционных проектов с 

созданием системы институтов развития на уровне региона создает 

организационно-правовую базу в целом соответствующую 

макроэкономическим аспектам инвестиционного развития Приморского края. 

Однако при установлении критериев предоставления государственной 

поддержки инвестиционной деятельности, а также при выборе конкретных 

форм и методов ее осуществления не всегда ведущим фактором становится 

макроэкономическая целесообразность, иногда доминирующее влияние 

оказывают интересы более удобного администрирования или сложившаяся 



практика, что порождает риски формирования структурных инвестиционных 

дисбалансов, как было отмечено выше.   

 

  

 

3.Приморский край в контексте стратегии развития Тихоокеанской 

России в долгосрочной перспективе  

Если в кратко- и среднесрочной перспективе экономическая и, прежде 

всего инвестиционная, динамика региона в значительной мере определяется 

колебаниями рыночной  конъюнктуры, то долгосрочные тренды зависят в 

основном от целей и методов государственной политики, направленной на 

стимулирование социально-экономического развития территорий.  Поэтому 

важно обратить пристальное внимание на «дух и букву» основополагающих 

документов в этой области. Прежде всего таким документом является 

государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» [2]. 

На поддержку социально-экономического развития региона выделяется 

346,1 млрд. рублей, при этом пик финансирования мероприятий приходится на 

2016 год (таблица 1). 

 

 

Таблица 1 

Календарь финансирования мероприятий государственной 

программы «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона» 

Годы 
20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

Финансиро

вание (млрд. 

руб.) 

26

,1 

73

,2 

77

,4 

37

,6 

41

,9 

43

,9 

45

,8 



Источник данных [18] 

 

Значительные в масштабах региона ассигнования предполагают и 

масштабные цели: ускоренное развитие макрорегиона и одновременное 

улучшение социально-демографической ситуации на территории Дальнего 

Востока и Байкальского региона. Для достижения этих двух целей предстоит 

решить ряд задач, при этом основной объем финансирования концентрируется 

в следующих направлениях: 

- развитие транспортной доступности региона; 

- повышение качества жизни населения; 

- обеспечение своевременного и надежного вывоза товаров, 

- произведенных на территории Дальнего Востока, а также проходящих 

транзитом через территорию региона; 

- создание основы для повышения мобильности населения макрорегиона. 

В качестве исчислимых результатов реализации государственной политики 

предполагается, что ВВП макрорегиона в 2025 году составит 139,7% от уровня 

2011 года (периода предшествовавшего активизации государственной 

поддержки макрорегиона). Обеспечить такой прирост ВВП должен рост общего 

объема инвестиций почти в 2,2 раза (индекс инвестиций в сопоставимых ценах 

2015/2011 должен составить 214) [см. 2, 6]. При поверхностном взгляде цели 

выглядят достаточно амбициозными, однако если пересчитать заявленные 

уровни исходя из неизменной ставки сложного процента, то годовой рост 

инвестиций в 5,58% должен привести к среднегодовому росту ВВП на 2,39%. 

Не лишним будет вспомнить, что близкие географически к российскому 

Дальнему Востоку приграничные провинции Китая, располагая меньшими 

природными ресурсами, в течение десятилетий демонстрировали двузначные 

темпы роста валового регионального продукта. Можно предположить, что в 

программные документы заложен инерционный сценарий развития региона с 

соответствующей поправкой на значительное улучшение в ряде 

инфраструктурных аспектов региональной экономики.  



Именно инфраструктура, а не изменение технологического уклада и 

экономической специализации территории, стала основой и соответствующей 

федеральной целевой программы (далее ФЦП) развития региона на период до 

2018 года [24]. Целями ФЦП, составляющей основу государственной 

экономической политики региона стали: 

- прирост протяженности автомобильных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, 

на 681,2 км; 

- увеличение производственной мощности портов на 15,65 млн. тонн; 

- ввод в эксплуатацию после реконструкции 40 аэропортовых 

комплексов и посадочных площадок региональных и местных воздушных 

линий; 

- строительство 48 разъездов на Байкало-Амурской железнодорожной 

магистрали; 

- рост грузооборота на Восточном полигоне Транссибирской и Байкало-

Амурской железнодорожных магистралей до 587,6 млрд. т-км в год. 

В рамках восточного вектора развития России предполагается так же 

поддержать дальневосточный рыбопромышленный комплекс. Целями такой 

государственной поддержки, кроме собственно экономических, таких как  

увеличение натуральных показателей эффективности функционирования 

рыбопромышленного комплекса в 1,3 раза, а финансовых показателей - в 2 раза, 

установлены и стратегические, как например, обеспечение экономического 

закрепления Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 

имеющем геостратегическое значение для страны [6].  

Приморский край выступает в качестве основного бенефициара как 

инфраструктурных, так и социальных проектов государства в дальневосточном 

макрорегионе. С одной стороны, Приморье это наиболее населенный регион 

Дальнего Востока, с другой стороны, доля транспорта в экономике края 

значительно выше доли добывающей промышленности, что нетипично для 

большинства территорий макрорегиона и, наконец, именно на территории края 



можно создать действительно масштабный рыбопромышленный комплекс, 

ориентированный не только на экспорт в страны АТР, но и на удовлетворение 

внутреннего спроса. Какие же изменения в экономике Приморского края можно 

ожидать? 

Прежде всего, получит свое развитие позитивная тенденция, связанная с 

ростом доли экспорта в объеме внешней торговли региона (таблица 2). 

Таблица 2 

Доля экспорта во внешней торговле Приморского края в 2008 - 2014 

гг. 

 

2

008 

2

009 

2

010 

2

011 

2

012 

2

013 

2

014 

Экспорт (в % 

от 

внешнеторгового 

оборота) 

2

0.9 

2

7.9 

2

3.1 

2

6.0 

2

5.0 

3

2.8 

4

0.8 

Источник данных [4] 

 

Как можно видеть в приведенной выше таблице, при значительных 

краткосрочных колебаниях, тенденция изменения структуры внешней торговли 

в пользу экспорта достаточно устойчива. Если страна в целом воспользуется 

благоприятным шансом для развертывания масштабного импортозамещения, 

который появился вследствие значительной девальвации рубля и общего 

снижения спроса на потребительские товары из-за кризиса 2014-2015 годов, то 

и Приморский край сможет со временем перейти в экспортоориентированные 

регионы, то есть достичь доли экспорта в структуре внешней торговли свыше 

50%.  

При этом структура экспорта в долгосрочной перспективе также должна 

претерпеть позитивные изменения. По состоянию на начало текущего года 

двумя основными позициями регионального экспорта были минеральные 

продукты (68,7%) и продовольственные товары и сельхозсырье (18,9% от 



общего объема экспорта) [22]. Если государственная политика в части 

модернизации инфраструктуры окажется эффективной, то в структуре экспорта 

значительно возрастет доля транспортных и логистических услуг, увеличится 

экспорт лесной и рыбной продукции, так как и в лесопромышленном и в 

рыбопромышленном комплексах возрастет доля продукции с высокой 

добавленной стоимостью, а облегчение логистики снимет ограничения с тех 

экономических агентов, которые расположены на территориях с ограниченной 

транспортной доступностью.   

Особое внимание необходимо уделить экспорту транспортных услуг, так 

как, как отмечалось ранее, транспорт играет особую роль в экономике 

Приморского края, а потоки импортных грузов, вероятно, будут сокращаться 

при опережающем росте транзитного грузооборота и экспорта.  

Таблица 3 

Приморский край: экспорт транспортных услуг в 2014 году 

 тыс. долларов 

США 

в % к итогу 

Всего 1852846,5 100,0 

в том числе по видам:     

водный 1837247,9 99,2 

воздушный 10309,1 0,5 

автомобильный 28,7 0,0 

железнодорожный 5260,8 0,3 

в том числе по странам:   

Европы 565969,6 30,5 

Азии 1216790,7 65,7 

Африки 2511,1 0,1 

Америки 62133,2 3,4 

Австралии и Океании 5286,5 0,3 

Страны СНГ 155,4 0,0 

Источник данных [25] 



 

Как можно увидеть в таблице 3, при абсолютном доминировании водного 

транспорта, региональное распределение предполагает доминирование 

азиатского направления, оставляя европейскому и американскому 

второстепенную роль. Однако в долгосрочной перспективе Приморский край 

может стать крупным «мультимодальным» логистическим центром, в котором 

авиационный, автомобильный и железнодорожный транспорт будут играть 

гораздо более значительную роль, чем сегодня.  

Вопросы социального прогресса тесно связанны с экономическим 

развитием, но имеют и свои дополнительные измерения. Первоначально 

предложенные региону сценарии развития через классическую 

индустриализацию, в частности путем создания автосборочных производств, не 

получили поддержки ни у населения, ни у бизнеса, так как противоречили 

экономико-географической роли региона.  

Специфика Приморского края как сервисного региона и восточных ворот 

России диктует необходимость активного наращивания индустрии 

гостеприимства как сектора экономики, развития образования и 

здравоохранения не только как социальных, но и как экономических проектов.  

Кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский 

расположен на площади в 800 тыс. м2 и готов к приему тысяч иностранных 

студентов из стран АТР, заинтересованных как в изучении российской 

специфики, так и просто в получении образования по престижным 

специальностям за гораздо меньшие деньги, чем у себя на родине. при активной 

государственной поддержке планируется создать несколько крупных 

медицинских центров совместно с ведущими иностранными корпорациями в 

этой области. Развитие индустрии образования, здравоохранения и 

туристическо-рекреационного комплекса способны значительно поднять 

качество жизни жителей Приморского края, изменив направление 

миграционных процессов.  



На сегодняшний день существует консенсус среди ученых и 

представителей профильных министерств и ведомств, относительного того, что 

регион с убывающим населением не может быть экономически успешен в 

долгосрочной перспективе. Однако взгляды на решение проблемы значительно 

отличаются, Минвостокразвития в качестве приоритетного решения предлагает 

систему поддержки трудовой миграции, через внедрение в дальневосточных 

регионах выплат работодателям в размере 225 тысяч рублей за каждого 

работника, привлеченного из регионов с высоким уровнем безработицы [20]. В 

тоже время существует мнение, о том что рост качества жизни может быть 

гораздо более сильным средством закрепления населения. Действительно, даже 

согласно официальной статистике, которая разумеется не учитывает 

незадекларированные доходы значительной части населения, среднедушевые 

денежные доходы выше максимальной планки в 25 тыс. рублей в месяц в 

прошлом году были отмечены у более чем 42,6% населения [21]. Дальнейший 

рост среднедушевых доходов в сочетании с созданием благоприятной 

социальной среды, включающей новые театры, стадионы, университеты и 

научные центры, может создать условия для притока в регион 

высококвалифицированных кадров и создания в приморском крае 

постиндустриальных отраслей экономики. В то же время стимулирование 

трудовой миграции через выплаты работодателям и налоговые льготы скорее 

направлено на низкоквалифицированные и низкооплачиваемые категории 

работников. Упомянутая выше компенсация в 225 тысяч рублей примерно 

соответствует годовой зарплате чернорабочего и едва превышает месячную 

оплату труда квалифицированного программиста, поэтому в первом случае ее 

эффективность представляется значительно более высокой, чем во втором. 

4.Предложения по совершенствованию инвестиционной политики и 

развитию инвестиционного рынка Приморского края 

Цель инвестиционного рынка Приморского края на данном этапе 

социально-экономического развития состоит в привлечении максимального 

объема как прямых, так и портфельных инвестиций частных инвесторов из 



сопредельных государств. Для достижения этой цели необходимо всемерно 

использовать те новые механизмы, которые предлагает государственная 

политика в области развития Дальнего Востока.  

Ключевыми задачами в рамках реализации данной цели являются:  

- максимально точное определение отраслей и проектов, способных 

привлечь потребительский спрос; 

- создание «инвестиционного конвейера», то есть механизма подготовки 

проектов к финансированию в унифицированном формате с предварительным 

урегулированием административных инфраструктурных и иных ограничений; 

- удержание за российской стороной совместных проектов «политической 

инициативы», то есть развитие тех отраслей, которые выгодны стране и 

региону, а не тех которые интересуют инвесторов, но не способствуют 

долгосрочным целям развития (экологическим, социальным и другим); 

- вовлечение иностранного капитала в портфельные инвестиции, которые 

будут обслуживать новые российские проекты посредством эмиссии облигаций 

и акций на российском и азиатских рынках.  

Следует отметить, что если в деле привлечения прямых иностранных 

инвестиций уже существует некоторый режим наибольшего 

благоприятствования, то в отношении к портфельным инвестициям и на 

федеральном, и на региональном уровне сохраняется некоторая 

настороженность, что в корне неверно, так как прямые инвестиции зачастую 

отдают контроль над проектом в руки иностранного заинтересованного в 

скорейшей окупаемости вложений, а не в долгосрочном развитии региона, в т 

время как портфельные инвестиции, представляя собой «обезличенные деньги» 

[см. 12] не налагают на эмитента ограничений в выработке долгосрочной 

стратегии.  

Очевидно, что в ближайшие годы регион столкнется с выпадением 

значительных объемов бюджетного финансирования, которые не будут 

компенсироваться ростом собственных бюджетных доходов, так как налоговые 

льготы были выбраны в качестве ключевого элемента повышения 



инвестиционной привлекательности крупных проектов, реализуемых в рамках 

ТОСЭР и режима свободного порта. Ни менее чем двухмиллионное население 

региона, ни ослабленные девальвационным шоком приморские компании сами 

по себе не смогут стать источником достаточных инвестиционных ресурсов, 

поэтому практика привлечения инвестиций через механизм особых зон и 

особых режимов представляется единственно возможным решением. 

Выводы. 

Подводя итог можно заключить, что в долгосрочной перспективе 

Приморский край будет развиваться как регион с диверсифицированной 

экономикой преимущественно сервисного типа, ориентированной на 

удовлетворение спроса со стороны государств АТР и других регионов страны в 

транспортно-логистических услугах, рыбопродукции, продукции 

лесопромышленного комплекса  и других товарах и услугах. Включение 

региона в активную интеграцию с постиндустриальными экономиками АТР 

приведет к развитию наукоемких областей экономики, включая 

образовательные услуги, услуги здравоохранения, научно-технические 

разработки, финансовые и страховые услуги, а также услуги связи и транзита 

информации. Развитие благоприятной социальной среды и рост доходов 

населения будет способствовать притоку трудовых мигрантов из западных 

регионов России и сопредельных государств. Единственное, что может 

помешать реализации такого благоприятного долгосрочного сценария развития 

региональной экономики - это инвестиционная пауза, то есть ситуация, при 

которой масштабные государственные инвестиции прекратятся раньше, чем у 

частного сектора региональной экономики накопятся собственные финансовые 

ресурсы. В отсутствие инвестиционных ресурсов любые налоговые льготы и 

административные послабления могут оказаться бесполезными в деле 

поддержания экономического роста. При этом некоторой дополнительной 

гарантией будущего экономического процветания дальневосточного 

макрорегиона можно считать значительный интерес, проявляемый к 

сотрудничеству с Россией у Китая, Южной Кореи и Японии - государств, 



которые способны осуществлять масштабные «умные» инвестиции, то есть 

такие инвестиции, которые, кроме финансовых ресурсов, приносят также 

революционные технологии и наработанные международные экономические 

связи.    
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