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Принятый Россией 20 лет назад курс на открытую рыночную экономику и 

либерализацию внешнеэкономической деятельности приносит свои позитивные 

результаты. Это подтверждает динамика основных макроэкономических показа-

телей. Так если российский ВВП с 1995 по 2006 год вырос на 55,6%, то за по-

следние 7 лет среднегодовой рост ВВП составляет 8,1%. Такой темп развития 

позволяет сделать прогноз, что уже в 2014 году Россия сможет выйти на еще бо-

лее оптимистичные экономические показатели своего развития. 

Следует отметить позитивные изменения на национальном потребитель-

ском и инвестиционном рынках, где сформировалась конкурентная среда, пред-

ложение на качественные товары, услуги и инвестиции опережает спрос. За по-

следние 15 лет внешнеторговый оборот России вырос в 5 раз. 

В первом полугодии 2012 года по видам экономической деятельности 

наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций по краю составили инве-

стиции в транспорт (около 56%), обрабатывающие производства (свыше 11%), 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды (свыше 7%), рыбо-

ловство (около 5%). А также в операции с недвижимым имуществом, аренду и 

предоставление услуг (свыше 5%), образование (свыше 1%). 

Источниками финансирования инвестиций в основной капитал крупных и 

средних предприятий края являлись собственные средства – около 22% от 
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общего объема, привлеченные средства – около 78%. Из них: бюджетные сред-

ства – свыше 30% от общего объема инвестиций в основной капитал крупных и 

средних предприятий (в том числе из федерального бюджета – свыше 17%), 

средства вышестоящих организаций – свыше 31%. 

Стоит отметить, что за весь 2011 год доля иностранных инвестиций в эко-

номику Приморского края составила 69,4 млн долларов, а за 2010 год – 99,4 млн 

долларов. 

Однако в 2010 году значительные деньги шли на образование: около 13% от 

общего объема инвестиций, а в 2011 году в него не вкладывали вовсе. Зато раз-

витие транспорта, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

всегда находились в приоритете. 

Важно отметить, что целевая направленность такого сотрудничества 

должна заключаться в радикальном технологическом обновлении российского 

производства и, прежде всего, в его базовой отрасли экономики – промышлен-

ности. 

22 апреля во Владивостоке прошел Четвертый Дальневосточный российско-

корейский форум. Высокие гости из Республики Корея, первые лица регионов 

Дальневосточного федерального округа вновь встретились, чтобы обсудить 

стратегию сотрудничества, взаимовыгодные проекты в сферах транспорта и ло-

гистики, энергетике и окружающей среде. 

Особый интерес корейского капитала к сельскому хозяйству региона. На 

территории Приморья 17 таких предприятий. По оценке экспертов, за последние 

десять лет привлечено около 2 миллиардов рублей южнокорейских инвестиций. 

Расширение сотрудничества в области транспорта и логистики, торговли, ту-

ризма и медицины. 

Проекты по строительству тепличных комплексов в Хабаровском крае бу-

дут реализовываться с участием японских инвестиций. Как сообщает пресс-

служба краевого правительства, в рамках Российско-Японского инвестицион-

ного форума, который прошел в Токио, власти Хабаровского края подписали 
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соответствующий меморандум о взаимопонимании с корпорациями: «JGC» и 

OOO «Энерго-Импульс+". 

19 марта, в первый день VI российско-японского инвестиционного форума, 

подписан меморандум о развитии проекта строительства зернового терминала в 

бухте Троица в Хасанском районе Приморского края. Как сообщает пресс-служба 

краевой администрации, документ о сотрудничестве подписан тремя сторонами: 

Объединенной зерновой корпорацией, транспортной группой FESCO и японской 

корпорацией Марубэни. 

Инвестиционное Агентство Приморского края и руководство города 

Суйфэньхэ планируют в дальнейшем тесно сотрудничать, своевременно обмени-

ваясь информацией об инвестиционных проектах территорий. А также прово-

дить совместные мероприятия, направленные на продвижение инвестиционного 

имиджа регионов. 

Масштабность этих и многих других программ при все возрастающем на 

Дальнем Востоке дефиците трудовых мощностей и трудовых ресурсов предпо-

лагает необходимость полного использования потенциала международного со-

трудничества России со всеми существующими и потенциальными инвестици-

онными партнерами. 
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