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Аннотация: в статье рассмотрены аспекты инвестиционного развития 

Приморского края. Даны рейтинговые оценки инвестиционного климата. Рас-

смотрены программы развития, разработанные для создания благоприятного 

инвестиционного климата. А так же проанализирована динамика поступлений 

иностранных инвестиций в Приморский край. 
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Одним из основных показателей развития Приморского края является уро-

вень объема иностранных инвестиций, поэтому основным инструментом для 

решения значимых задач социально-экономического развития края является 

привлечение иностранных инвестиций. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 09.07.1999 N 160-ФЗ 

(ред. от 05.05.2014) «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 

«иностранная инвестиция – это вложение иностранного капитала в объект 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации в 

виде объектов гражданских прав, принадлежащих иностранному инвестору, ес-

ли такие объекты гражданских прав не изъяты из оборота или не ограничены в 

обороте в Российской Федерации в соответствии с федеральными законами, в 
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том числе денег, ценных бумаг (в иностранной валюте и валюте Российской 

Федерации), иного имущества, имущественных прав, имеющих денежную 

оценку исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальную собственность), а также услуг и информации» [2]. 

Благоприятный инвестиционный климат – важнейший фактор социально-

экономического развития региона. Край характеризуется как динамично разви-

вающийся регион России, как центр международного сотрудничества в Азиат-

ско-Тихоокеанском регионе, что ежегодно подтверждает динамика роста объё-

ма инвестиций в основной капитал. Ключевой задачей властей Приморского 

края является создание комфортных условий для бизнеса и благоприятного ин-

вестиционного климата. 

Существуют разные оценки инвестиционного климата Приморского края. 

1. По данным рейтингового агентства «Эксперт», инвестиционный рейтинг 

Приморья – 3B1 (пониженный потенциал – умеренный риск). Наименьший ин-

вестиционный риск – экономический, наибольший – криминальный. Наиболь-

ший потенциал – природно-ресурсный [7]. 

2. По итогам пилотной апробации «Национального рейтинга состояния ин-

вестиционного климата в субъектах Российской Федерации», проведенного 

агентством стратегических инициатив в 21 пилотном регионе, Приморский 

край занимает заключительные позиции по всем направлениям: «Регуляторная 

среда», «Институты для бизнеса», «Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка 

малого предпринимательства», а так же 21 место по общему рейтингу. 

Рейтинг оценивает усилия органов власти всех уровней в регионах по со-

зданию благоприятных условий ведения бизнеса. Основная часть показателей 

формируется исходя из опросов региональных предпринимателей. 

Для создания благоприятного инвестиционного климата разработаны про-

граммы развития, такие как: «Инвестиционная стратегия приморского края на 

период до 2018 года», «Улучшение инвестиционного климата в Приморском 

крае» на 2011–2015 годы, а так же принят Федеральный закон от 29.12.2014 

N473–ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития 
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в Российской Федерации». Они должны обеспечить положительную динамику 

инвестиционной активности в Приморском крае. 

Таблица 1 

Объем инвестиций, поступивших от иностранных инвесторов в Примор-

ский край ( млн.долл.США) 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 

Инвестиции-всего 80,7 114,2 80,8 417,3 1712,7 

прямые в т. ч.: 31,70 51,5 53,8 400,8 1104,8 

взносы в капитал  3,8 6,5 30,7 55 38 

кредиты зарубежных совладельцев пред-

приятия 
20,2 38,5 13 339,6 1062,2 

прочие прямые 7,7 6,5 10,1 6,2 4,6 

портфельные в т. ч.: 3 45,1 0,8 0 0,3 

акции и паи 3 0,1 0,8 0 0,3 

прочие в т. ч.: 46 17,6 26,2 16,5 607,6 

торговые кредиты 15,6 12,6 14,1 9 595,8 

прочие кредиты 30,4 5 12,1 7,5 11,8 

Источник: [8] 

 

Как видно из представленной таблицы объем иностранных инвестиций 

уменьшился в 2009, что связано с экономическим кризисом. В 2010 году увели-

чился, но в 2011 снова уменьшился до объема 2009 года. Можно отметить, что 

после 2011 года рост иностранных инвестиций в Приморском крае значительно 

увеличился. Это связано с проведенным саммитом АТЭС. Подготовка к самми-

ту обеспечила Приморью хорошие начальные позиции для дальнейшего разви-

тия экономики: в крае был реализован целый ряд инвестиционных проектов, 

большинство из которых стали основой для активного развития инвестицион-

ного климата. Значительно увеличились инвестиции в 2013 году в 4,1 раза в 

сравнении с 2012 г., и составил 1712,7 млн. долл. США. В общем объеме инве-

стиций в 2013 основную часть составили кредиты зарубежных совладельцев 

предприятия 61% и торговые кредиты 32%. 

Основными странами-инвесторами являются Япония (1171,7 млн. долл. 

США), Китай (31,4 млн. долл. США), Республика Корея (24,2 млн. долл. США). 

По данным официальной статистики, наиболее привлекательными видами 

деятельности для иностранных партнеров стали: 
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 обрабатывающие производства (67,9% к итогу); 

 финансовая деятельность (25,7% к итогу);  

 сельское и лесное хозяйство (2,6% к итогу);  

 добыча полезных ископаемых (1,1% к итогу); 

 торговля (1,0% к итогу); 

 транспорт и связь (0,5% к итогу) [8]. 

В связи с тем, что сбором статистических данных об иностранных инве-

стициях в Приморский край занимается Центральный Банк Российской Феде-

рации, информация за 2014 год отсутствует в открытом доступе. 

В рамках программ развития инвестиционной привлекательности Примор-

ского края планируется обеспечить к 2015 году темп роста объема прямых ино-

странных инвестиций в расчете на одного жителя в размере 170,4 процента к 

показателю 2010 года (26,3 долл. США), изменение объема прямых иностран-

ных инвестиций к среднегодовому значению за прошлые периоды в 2018 – 

103,1% или более. 

С целью привлечения инвестиций в развлекательный и деловой туризм ре-

ализуется проект по созданию Интегрированного туристического кластера на 

базе игорной зоны «Приморье». Это один из главных, а так же дорогостоящих 

проектов. Объем иностранных инвестиций в проект – 1050,0 млн. долларов 

США. Резиденты и инвесторы – группа компаний «Melco», NagaCorp Ltd, яв-

ляющиеся операторами по управлению интегрированными курортами в Макао, 

Камбодже, Испании, на Филиппинах. 

Основной акцент государственной инвестиционной политики в Примор-

ском крае направлен на создание институтов развития, современной инвести-

ционной инфраструктуры, государственную поддержку инвесторов, а так же 

формирование благоприятных условий для деловых партнеров Приморья. 

Организацию работы по созданию современной региональной инфра-

структуры государственной поддержки инвестиций осуществляют следующие 

структуры: 
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 автономная некоммерческая организация (АНО) «Инвестиционное 

агентство Приморского края» - выполняет функции по индивидуальной работе 

с инвесторами: от консалтинговых услуг в сфере бизнес - проектирования, под-

бора инвестиционных площадок до организации и проведения мероприятий по 

презентации инвестиционных возможностей Приморского края перед суще-

ствующими и потенциальными партнерами на территории Российской Федера-

ции и заграницей; 

 ОАО «Корпорация развития Приморского края»- основная задача фор-

мирование промышленных площадок индустриальных парков и технопарков на 

территории Приморского края. Корпорация формирует современные промыш-

ленные площадки с инфраструктурным обеспечением для размещения новых 

высокотехнологичных производств (Надеждинский и Михайловский районы, 

Спасский городской округ); 

 представительства Российского фонда прямых инвестиций и АНО 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

Главной целью государственной инвестиционной политики Приморского 

края является формирование эффективной системы привлечения инвестиций, 

развитие инвестиционных проектов, создание благоприятных условий для биз-

неса на территории края. 

Достижение целей инвестиционной политики осуществляется за счет:  

1. Повышение качества государственного регулирования с использованием 

инструментов государственных программ Российской Федерации, государ-

ственных программ Приморского края, отраслевых стратегий развития, феде-

ральных целевых программ, дорожных карт по созданию привлекательных ин-

вестиционных условий и конкурентного предпринимательского климата. 

2. Внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в реги-

оне. 
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3. Формирование канала прямой связи инвесторов с органами исполни-

тельной власти Приморского края и обеспечение гарантий соблюдения прав 

инвесторов. 

4. Налоговое стимулирование инвестиционной деятельности. 

Предусмотрено предоставление налоговых льгот для новых инвестицион-

ных проектов: 

 по налогу на имущество организаций: 0% – на первые 5 лет, 0,5% – на 

последующие 5 лет; 

 по налогу на прибыль организаций: для производственных проектов 

0% – на первые 5 лет, 10% - на последующие 5 лет; для проектов в приоритет-

ных сферах услуг – 13,5% на 10 лет [3]. 

Проект должен быть направлен на «создание высокопроизводительных ра-

бочих мест» и реализовываться в сельском хозяйстве, рыбной, добывающей и 

обрабатывающей промышленности, химическом производстве, выработке и 

распределении электроэнергии, газа, воды, а также в других приоритетных для 

края областях. Организация при этом должна быть зарегистрирована на терри-

тории Приморья, не применять специальных налоговых режимов, не являться 

участником консолидированной группы налогоплательщиков. Объем капиталь-

ных вложений в новое производство должен быть не менее 150 млн. рублей в 

течение трех последовательных лет или не менее 500 млн. рублей в течение пя-

ти последовательных лет. 

Важным инвестиционным проектом, осуществление которого повлияет на 

создание благоприятного инвестиционного климата в Приморском крае, явля-

ется реализация проектов территорий опережающего социально – экономиче-

ского развития (ТОСЭР), в которых будут действовать особые налоговые и ад-

министративные условия. 

Проектами ТОР в Приморском крае являются: 

 ТОР «Михайловский» – Михайловский муниципальный район (МР); 

 ТОР «Надеждинский» – Надеждинский МР; 

 ТОР «ВНХК» – Партизанский МР; 
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 ТОР «Остров русский» – Владивостокский городской округ; 

 ТОР «Зарубино» – Хасанский МР. 

Из которых готов к созданию и подтвержден законодательно только ТОР 

«Надеждинский» – многопрофильная производственно-торговая площадка, 

включающая контейнерный терминал, перегрузочный комплекс, промышлен-

ную зону обслуживания транспортных операций. 

Резиденты (индивидуальные предприниматели или являющиеся коммерче-

скими организациями юридические лица, государственная регистрация кото-

рых осуществлена на территории опережающего социально-экономического 

развития согласно законодательству Российской Федерации) ТОСЭР полно-

стью освобождаются от налога на добавленную стоимость, не будут платить 

налог на ввозимые для производственных нужд товары – сырье, материалы, ра-

боты, услуги. Налог на прибыль, зачисляемый в федеральный бюджет, составит 

0%, в региональный – всего 5% в течение десяти налоговых периодов. В тече-

ние последующих периодов – не более 10%. Резидентов также освободят от 

налога на имущество организаций. 

Для увеличения объема иностранных инвестиций должен обеспечиваться 

благоприятный инвестиционный климат, за счет принятых программ и законов 

в которых определены приоритеты, задачи и перспективы развития; а так же за 

счет расширения информационной базы для иностранных инвесторов, создания 

условий для реализации проектов, снижения инвестиционного риска. Приори-

тетами инвестиционной деятельности Приморского края являются открытость, 

гарантии прав инвесторов, предоставление региональных налоговых льгот, 

формирование промышленных площадок, обеспеченных инфраструктурой. 
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