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Аннотация: В данной статье проведен анализ условий повышения ин-

вестиционной привлекательности на уровне региона и страны в целом. Од-

ной из движущих силой развития экономики выступают международные ин-

вестиции. На первый план выходит значимость потенциала региона как цен-

тра экономических и инновационных возможностей, где государству отво-

дится роль координатора в формировании благоприятного климата для инве-

стиций в экономику. На примере Приморского края как стратегического 

субъекта Российской Федерации сформулированы преимущества и проблемы 

региона с точки зрения инвестирования, а также выделены основные направ-

ления государственного регулирования в вопросах привлечения инвестиций 

в регион. 
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Annotation: In this article the analysis of conditions of increase in invest-

ment attractiveness at the level of the region and the country in general is carried 

out. As one of the driving forces of economic development are international in-

vestments. The importance of the region's potential as a center of economic and in-

novative opportunities comes to the forefront, where the state is given the role of 

coordinator in the formation of a favorable climate for investment in the economy. 

On the example of Primorsky Krai as a strategic subject of the Russian Federation, 

the advantages and problems of the region are formulated from the point of view of 

investment, and also the main directions of state regulation in questions of attrac-

tion of investments into the region are allocated. 
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Современное развитие мировой экономики опирается на транснацио-

нальные инвестиции, государство выступает в роли координатора во взаимо-

отношениях наднациональных хозяйствующих субъектов. В данных услови-

ях повышается роль регионального развития стран с учетом разницы эконо-

мических потенциалов и потребностей вовлеченности в межнациональные 

экономические отношения  в большей мере, нежели внутри страны. На пер-

вый план выходит значимость потенциала региона как центра экономиче-

ских, инновационных возможностей для привлечения инвестиций. 



При разработке программ развития регионов следует учитывать точки 

роста, инвестиционную привлекательность и стремление на равноправные 

партнерские отношения, исходя из того, что региональные связи должны со-

ответствовать предполагаемым проектам. Это позволит региону гармонично 

развиваться. Важным аспектом международных связей становятся инвести-

ции, как натуральные (технологии), так и финансовые [1]. 

Рассмотрев условия иностранного инвестирования, сформированные 

действующими инструментами государственного регулирования, можно 

сформулировать ряд предложений, направленных на улучшение инвестици-

онного климата страны и регионов. 

Одну из важных ролей в формировании оптимальных условий инве-

стирования играет создание особых экономических зон с льготными проце-

дурами ведения бизнеса. На сегодняшний момент проводится большая рабо-

та в этом ключе, для привлечения иностранных инвестиций в экономику Рос-

сийской Федерации. Для этого: организуются форумы различного характера, 

активно работают Правительственная комиссия, Агентство стратегических 

инициатив, отделы и департаменты в органах исполнительной власти. Оцен-

кой успешной работы за последний год можно считать изменение позиции 

России в рейтинге Всемирного банка по простоте ведения бизнеса. 

Однако необходимо понимать тот факт, что законодательство, дейст-

вующее сегодня, содержит ряд положений, осложняющих как регулирование 

со стороны государства иностранных инвестиций, так и непосредственное 

осуществление иностранных инвестиций. В связи с этим, государству отво-

дится важная роль в формировании таких условий инвестирования, при ко-

торых обеим сторонам инвестиционного процесса будет наиболее комфорт-

но, в том числе за счет государственного регулирования в части изменения 

законодательных норм [2]. 

Общая совокупность мер государственного регулирования отражается 

в комплексной оценке инвестиционного климата, который является опреде-

ляющим фактором при принятии решения об инвестировании для нацио-

нальных и иностранных инвесторов. Важно отметить, что те усилия и меры, 

которые осуществляются государством в этой сфере в последние годы дали 

свои результаты и отразились на национальном рейтинге России в рейтинге 

Всемирного Банка. Также следует отметить, что общий рейтинг страны ис-

пользуется в оценке инвестиционного климата регионов. 

За последние пять лет оценка инвестиционной привлекательности Рос-

сии по рейтингу Всемирного Банка повысилась на 72 пункта, что проиллюст-

рировано на рисунке 1 [3]. 



 

Рисунок 1 – Место России в рейтинге Всемирного Банка, 2013-2017 годы 

Данная оценка складывается из места в рейтинге по показателям, отра-

жающим основные моменты создания и ведения бизнеса. Рассматривая дан-

ные показатели, следует отметить, что повышение статуса Российской Феде-

рации произошло, в основном, за счет показателей: процедура регистрации 

бизнеса, уровень кредитования и защита инвесторов. Данные показатели 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Оценка инвестиционной привлекательности России по результа-

там исследований Всемирного Банка за 2014-2017 годы, место 

Показатель 2014 2015 2016 2017 

Регистрация бизнеса 88 34 41 26 

Регистрация прав собственности 17 12 8 9 

Уровень кредитования 109 61 42 44 

Защита инвесторов 115 100 66 53 

Налогообложение 56 49 47 45 

Легкость ведения международной 

торговли 
157 155 170 140 

Простота ликвидации предприятий 55 65 51 51 

Простота подключения к электро-

снабжению 117 143 29 30 

Получение разрешения на строи-

тельство 
178 156 119 115 

На сегодняшний день государства предоставляют для инвесторов ряд 

преференций и льгот, и Россия не является исключением. Важно отметить, 

что одним из наиболее эффективных инструментов управления развитием 

экономики страны и регионов является налоговый инструмент, который ока-
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зывает влияние на стимулирование инвестиционного развития, а также укре-

пление позиций новых и эффективных предприятий в регионе [4]. 

Изменение положения страны на мировом рынке, в частности условий 

сотрудничества со странами Европейского Союза и США, определило сме-

щение интересов государства в направлении «восточного вектора». В тоже 

время возникла проблема обеспечения условий конкурентоспособности ре-

гиона на динамично развивающемся рынке. 

Экономическое развитие Приморского края является одним из страте-

гических направлений национальной экономики в связи с последствиями из-

менений политических и экономических событий, в которых участвует Рос-

сия. Экономико-географическое положение способствует интеграции регио-

на в процессы, развивающиеся в СВА, АТР и ЮВА. В то же время за послед-

ние 20 лет край утратил позиции как транспортного узла, а также характери-

стики края, имеющего возможности использовать все соответствующие ре-

сурсы.  

Из-за своего географического положения, природно-ресурсного и хо-

зяйственного потенциала экономика Приморского края обладает рядом осо-

бенностей: 

 развитым транспортным комплексом, включающим потенциал для 

дальнейшей модернизации, особенно в южной части Приморского края; 

 наличием ряда ограничений на ведение хозяйственной деятельности, 

связанных с пограничным положением региона; 

 экономическое положение Приморского края в настоящее время и в 

среднесрочной перспективе определяется компаниями (нефтяными, энерге-

тическими, железнодорожными, а также крупными морскими перевозчика-

ми), интересами и конкретными проектами общероссийского масштаба. 

Кроме того, отдельного упоминания стоит наличие в непосредственной 

близости от Приморского края государств Азиатско-Тихоокеанского региона: 

 Китайская Народная Республика, которая стремительно развивается, 

имеет огромный экспортный потенциал и запас рабочей силы. Также, через 

Приморский край проходят кратчайшие пути к морским портам Тихоокеан-

ского побережья России для некоторых провинций Китая; 

 Японии, которая является крупнейшим в АТР потребителем россий-

ских топливно-энергетических ресурсов; 

 Республика Корея, которая успешно и устойчиво развивается, зани-

мает передовые позиции в машиностроении и электронике, для которой Рос-

сия является ключевым поставщиком ресурсов (включая топливо для атом-

ных электростанций); 

 Корейская Народно-Демократическая Республика, которая обладает 

довольно большими резервами рабочей силы [5]. 

Такое геополитическое окружение Приморского края активизирует по-

тенциал международной и внешнеэкономической деятельности. Осуществ-

ление в перспективе крупных инвестиционных проектов значительно меняет 



структуру экономики региона и позволяет в дальнейшем привлекать крупные 

иностранные инвестиции. 

Проведя анализ ситуации в регионе, были сформулированы следующие 

основные проблемы привлечения инвестиций: 

 не до конца отлаженная административная база, бессистемность, а 

иногда и противоречивость нормативно-правовых актов, которые регулиру-

ют инвестиционную деятельность; 

 высокие бюрократические барьеры, длительный процесс получения 

различных разрешений и согласований, что является негативным фактором 

для всех инвесторов; 

 отсутствие схемы пространственного размещения видов перерабаты-

вающих производств, отражающих наличие ресурсов и потребностей внут-

реннего рынка; 

 слабое развитие инфраструктуры и сети внутренних дорог, отсутст-

вие экономико-правовой базы по созданию и содержанию сети дорог, высо-

кие тарифы на электроэнергию и затраты на перевозку грузов ж/д транспор-

том. 

Указанные проблемы ведут к сдерживанию притока инвестиций в ре-

гион и снижают эффективность самих инвестиций. Проведенный анализ си-

туации по вопросам инвестиций в Приморском крае может быть использован 

для совершенствования существующей государственной инвестиционной 

политики, минимизации ее внутренних слабых сторон и преодоления угроз 

внешней среды, грамотно пользуясь сильными сторонами и возможностями. 

В таблице 2 приведен анализ сильных и слабых сторон, возможностей 

и угроз развития Приморского края (SWOT-анализ). Анализ содержит суще-

ствующие сильные стороны региона и его возможности для развития, а также 

слабые стороны, которые длительный период времени влияют на развитие 

Приморского края на региональном международном рынке. 

Таблица 2 - SWOT-анализ состояния экономики Приморского края с позиции 

инвестиционной привлекательности [6] 

Сильные стороны Слабые стороны 

 организация работы по созданию 

современной региональной инфра-

структуры государственной под-

держки инвестиций и развивающаяся 

финансовая инфраструктура; 

 выгодное географическое поло-

жение в непосредственной близости к 

динамично развивающимся странам 

АТР и СВА; 

 доступность транзитного узла 

транспортной инфраструктуры; 

 отток населения, несмотря на го-

сударственные программы предос-

тавления земель 

 слабая поддержка инвесторов с  

подготовленными инвестиционными 

проектами; 

 наличие административных 

барьеров, в том числе в сферах: 

оформления прав на земельные уча-

стки, и планировки территории; под-

ключение объектов капитального 

строительства к сетям обеспечения; 



Продолжение таблицы 2 - SWOT-анализ состояния экономики Приморского 

края с позиции инвестиционной привлекательности [6] 

Сильные стороны Слабые стороны 

 присутствие в Приморском крае 

филиалов транснациональных корпо-

раций; 

 наличие запасов природных ре-

сурсов 

 недостаток квалифицированных 

кадров в крае 

 

Возможности Угрозы 

 развитие сотрудничества со 

странами АТР; 

 поддержка государством разви-

тия ДФО на федеральном уровне; 

 растущая покупательская спо-

собность населения стран СВА; 

 интеграция в международную 

транспортно-логистическую систему; 

 реализация приоритетов соци-

ально-экономического развития 

Приморского края (производство и 

транспортировка углеводородного 

сырья, туризм, судо- и автомобиле-

строение, марикультура  и рыбопере-

работка); 

 создание кластеров предпри-

ятий по выпуску специализированной 

продукции, ориентированной на 

внешний рынок. 

 усиление конкуренции, в том 

числе на рынках капиталов, техноло-

гий и рабочей силы; 

 занятие перспективных товарных 

ниш другими потенциальными игро-

ками в случае промедления в осуще-

ствлении необходимых внутренних 

реформ; 

 развитие международных транс-

портных маршрутов в обход террито-

рии Приморского края; 

 наличие слабозаселенных и неза-

селенных территорий края; 

 растущий спрос на природные 

ресурсы и энергию в странах СВА – 

превращение края в сырьевой прида-

ток; 

 значительное увеличение долей 

различных рынков предпринимате-

лями из крупных городов России 

В данный момент в Приморском крае осуществляется модель социаль-

но-экономического развития, главной целью которой является создание кон-

курентоспособного инвестиционного климата, повышение деловой активно-

сти, создание импортозамещающей и экспортной продукции, дальнейшее 

развитие экспортно-ориентированных территорий опережающего развития 

[7]. 

Следует отметить, что традиционный взгляд на развитие региона как 

обеспеченного инфраструктурой и факторами производства утратил актуаль-

ность. Важнейшим фактором становится развитие человеческого капитала, 

инновационная активность, направленная на привлечение инвестиций для 

развития востребованных производств товаров и услуг на региональном 

рынке. В настоящее время Приморский край имеет преимущества транзитной 

территории при экспорте энергетических ресурсов, частично как рынок сбы-

та товаров народного потребления и оборудования. 



Данная позиция имеет как свои недостатки, так и преимущества. Не-

достатком является факт неравноправного сотрудничества с ведущими эко-

номиками региона. Преимуществом – нет необходимости перестраивать и 

адаптировать структуру экономики по причине ее полного упадка. Следует 

также отметить, что регион характеризуется высоким оттоком населения в 

другие регионы страны, уровнем внутренней миграции из сельских поселе-

ний в городские. В крае недостаточно градообразующих предприятий, кото-

рые бы смогли обеспечить не только трудовой рынок, но и обеспечить экс-

портное производство. 

В существующем положении условия способствуют получению точки 

роста регионального развития при построении экономики практически «с ну-

ля». Однако такая стратегия требует существенных инвестиционных вложе-

ний, в том числе как федеральных, так и частных – национальных и ино-

странных. 

В настоящее время в регионе действует новая редакция Госпрограммы, 

которая предусматривает реализацию 4 подпрограммы, содержание которых 

непосредственно касается развития Приморского края:  

 Подпрограмма 1 «Создание условий для опережающего социально-

экономического развития Дальневосточного федерального округа» – ответ-

ственный исполнитель директор Департамента территорий опережающего 

развития (ТОР) и свободного порта Владивосток; 

 Подпрограмма 2 «Поддержка реализации инвестиционных проектов 

в Дальневосточном федеральном округе»; 

 Подпрограмма 3 «Повышение инвестиционной привлекательности 

Дальнего Востока; 

 Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной про-

граммы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Даль-

него Востока и Байкальского региона и прочие мероприятия в области сба-

лансированного территориального развития» [8]. 

Комплекс программ поддерживается государственными проектами в 

отношении законотворчества, информационной поддержки, установлении 

международных связей для стимулирования интереса инвесторов к террито-

рии Приморского края. 

В крае существуют проблемы, которые влияют на развитие террито-

рии, такие как отсутствие четкого и простого законодательства, необходимых 

инфраструктурных объектов и условий, а также заинтересованности инве-

сторов в долгосрочных перспективах. 

Повысить приток иностранных и российских вложений в экономику 

Приморья можно благодаря обеспечению стабильности производителей к 

электроэнергии, повышая пропускную способность железных дорог. Также 

необходимо снять избыточные барьеры для предпринимательской деятель-

ности, создать финансовые инфраструктуры для трансформации сбережений 

в инвестиции, необходима правовая защита отечественных и иностранных 

инвесторов, а также эффективная внешнеэкономическая политика, обеспечи-

вающая дополнительные рынки сбыта для экспортной продукции. Приморье 



в настоящее время имеет привлекательный инвестиционный климат и огром-

ный потенциал для вложений инвесторов, но за последние годы наблюдается 

спад поступлений в основной капитал региона. Для реализации инвестици-

онного потенциала необходимо усовершенствовать институциональную сре-

ду, повысить привлекательность российской юрисдикции для иностранного и 

российского капитала [7]. 

В настоящее время на территории Приморского края действует не-

сколько систем налогообложения, которые призваны стимулировать эконо-

мическую деятельность хозяйствующих субъектов: в рамках программ раз-

вития малого бизнеса, приоритетных направлений, а также в рамках проектов 

формирования и развития особых экономических зон: Свободный порт Вла-

дивосток, территории опережающего развития. 

Необходимо отметить, что создание налоговой системы льгот направ-

лено на формирование устойчивого развития проектов с введением как отно-

сительно низких ставок, в том числе нулевых, так и учет периода действия 

льготных налоговых ставок. Конкурентоспособность территории обеспечи-

вается предоставлением условий ведения бизнеса в выделенных территори-

альных границах, в которых отсутствует внутренняя полноценная конкурен-

ция ввиду того что отсутствует сформированная конкурентная среда. Важ-

ным аспектом конкурентоспособности является экономико-географическое 

положение и  неосвоенный локальный рынок. Дополнение условий налого-

выми льготами дает возможность получить преимущества на национальном 

рынке, а также сопоставить свои возможности с условиями свободных эко-

номических зон иных государств. 

Система льготных условий формирует условия для развития деятель-

ности, объединения предприятий в рамках отраслевого взаимодействия и 

международной кооперации. 

Следует отметить, что созданные условия не являются окончательным 

вариантом, о чем говорит практика и динамика результативности. В то же 

время условия отражают прямую государственную заинтересованность и за-

интересованность частного сектора в региональном развитии, в том числе с 

использованием прямого диалога и мониторинга изменения ситуации для 

выявления проблем и перспектив совместной деятельности. 

Таким образом, государством установлены приоритетные направления 

экономического развития Приморского края в составе проектов развития 

Дальнего Востока. Исходя из того, что в настоящее время на территории 

Приморского края требуется создание отвечающего внешней рыночной 

конъюнктуре производственного комплекса, налоговые инструменты опре-

деляют устойчивость новых проектов. При этом нулевая ставка налогообло-

жения устанавливается на первый период деятельности и на налоги феде-

рального значения, что является актом государственной поддержки. 

Предоставление налоговых каникул и льгот дает возможность новым 

предприятиям обосновываться на локальном рынке в новых условиях эконо-

мической деятельности, что в последующем должно оказать влияние на уро-

вень доходов.  
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