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Аннотация
В статье рассмотрена привлекательность Приморского края для иностранных
инвесторов, произведен анализ состава и структуры инвестиций в основной
капитал в регионе. Определены факторы роста, которые способствуют
развитию края. Выявлена необходимость повышения роли иностранных
инвестиций в общем объёме и структуре источников. Представлена динамика
инвестиций из-за рубежа в основной капитал в Приморском крае.
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The article considers the attractiveness of Primorsky Krai for foreign investors,
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Рост

роли

инвестиций

макроэкономических

в

регионов

глобальной

экономики.

определяет

развитие

социально-экономическом
является

Одновременно,

всех

уровней

спецификой

положении
современной

инвестиционная

национальных

активность

территориально-

экономических образований. Они определяют как развитие отдельных
предприятий,

регионов,

так

способствуют

качественным

и
и

государства

в

структурным

целом.

Инвестиции

изменениям

товарного

производства на мировых рынках. И чем активнее будет поведение
инвесторов,

тем

большие

конкурентные

преимущества

получат

экономические агенты и территории.
Находясь в сложной экономической ситуации, Россия нуждается в
поиске новых партнёров и инвесторов со стороны зарубежных стран [1, с.
164]. В этой связи повышается актуальность ускоренного развития рынка
иностранных инвестиций трансграничных территорий. В особенной степени
это замечание относится к

Дальневосточному федеральному округу, в

частности к Приморскому краю, которые прилегают к бурно развивающимся
азиатским странам.
Рассматривая Дальний Восток России с экономической точки зрения
можно

сделать

вывод

о

том,

что

регион

является

достаточно

привлекательным. Здесь собраны одни из самых крупных месторождений
полезных ископаемых в стране. Край обладает довольно обширной морской
и сухопутной границей с иностранными государствами. Благодаря этому
фактору

проявляется

широкий

спектр

преимуществ,

как

для

инвестиционной деятельности, так и для торговли. Несмотря на это, регион
продолжает оставаться сырьевым придатком для ближайших соседей:
Китайской Народной Республики, Японии и Южной Кореи.
Актуальность исследования не вызывает сомнений, поскольку вопрос
роста инвестиций в экономику региона, совершенствование структуры и
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объектов вложений стоит весьма остро. Помимо внутренних инвестиций,
представляющих собой вложения хозяйствующих субъектов в собственные
или иные отечественные проекты, значительную ценность представляют
внешние

инвестиции,

которые

с

позиции

государства

являются

иностранными инвестициями в его экономику [4, с. 55].
Рассмотрим, состав и структуру инвестиций в основной капитал в
Приморском крае за 2016-2018 года (таблица 1).
Таблица 1 - Состав и структура инвестиций в основной капитал в
Приморском крае [3]
Инвестиции

Годы
2016
96533,9

Инвестиции - всего млн. руб.
в том числе:
собственные средства млн. руб.
34371,3
привлеченные средства млн. руб.
62162,6
в том числе: млн. руб.
бюджетные средства млн. руб.
26622,9
в том числе: млн. руб.
из федерального бюджета млн. руб.
22133,6
-из бюджетов субъектов федерации 4489,3
и местных бюджетов млн. руб.
средства внебюджетных фондов
185,2
заемные
средства
других 17699,7
организаций млн. руб.
инвестиции из-за рубежа млн. руб.
2125
кредиты банков млн. руб.
2491,5
из них иностранных млн. руб.
39,1
средства организаций и населения, 2680,1
привлеченные
для
долевого
строительства млн. руб.
прочие млн. руб.
10358,2
Инвестиции – всего, %
100
в том числе, %:
Собственные средства
35,61
Привлеченные средства
64,39
из них, %:
1) бюджетные средства
42,83
в т. ч. - из федерального бюджета
35,61
- из бюджетов субъектов федерации
7,22

Темп прироста
(снижения) 2018 к
2016,%

2017
98402,8

2018
111071

115,1

36611,6
61791,2

49830,3
61240,7

145,0
98,5

22268,9

21420,2

80,5

14350
7918,9

16002,3
5417,9

72,3
120,7

211,3
17807,6

240,4
15417,8

129,8
87,1

247,2
5719,3
77,2
1503,2

829,3
7877,7
821,7
1250,5

39,0
316,2
21,0
46,7

14033,7
100

14204,8
100

137,1
100

37,21
62,79

44,86
55,14

126пп
85,6пп

36,04
23,22
12,82

34,98
26,13
8,85

81.7пп
73,4пп
122,6пп
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и местных бюджетов
2) средства внебюджетных фондов
3) заемные
средства
других
организаций
4) инвестиции из-за рубежа
5) кредиты банков
из них иностранных
6) средства
организаций
и
населения,
привлеченные
для
долевого строительства
7) прочие

0,30
28,47

0,34
28,82

0,39
25,18

130пп
88,4пп

3,42
4,01
0,06
4,31

0,40
9,26
0,12
2,43

1,35
12,86
1,34
2,04

39,5пп
320,7пп
2233,3пп
47,33пп

16,66

22,71

23,20

139,3ппа

Из таблицы 1 следует, что инвестиции в основной капитал
Приморского края в 2018 году составили 111,1 млрд руб., что на 15,1%
больше уровня 2016 года. При этом собственные средства увеличились на
45%, в то время как привлеченные сократились на 1,5%. За счет
опережающего

роста

собственных

средств

в

финансировании

воспроизводства основного капитала, их доля в структуре источников
выросла

с 35,6% в 2016г. до 44,9% в 2018г. Однако ведущую роль

продолжают играть привлеченные источники.
Объем поступивших бюджетных средств сократился на 19,5%, поэтому
их доля в структуре снизилась с 42,8% в 2016г. до 35% в 2018г. Аналогично,
удельный вес средств, занятых у других организаций, снизился с 28,5% до
25,2%. Максимальному сокращению подверглись инвестиции из-за рубежа
(на 61%), Это обстоятельство привело к соответствующему снижению роли
указанных источников в финансировании основного капитала экономических
агентов Приморского края.
Таким образом, ведущими источниками реальных инвестиций в
экономику Приморского края в 2018 году выступали собственные средства
инвесторов (44,9%),

бюджетные вложения (35%),

заемные средства

сторонних организаций (25,2%), прочие инвестиции (23,2%).
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В этой связи стоит отметить специфику экономических связей в
Приморском крае, выражающуюся в развитии партнерских отношений с
зарубежными

предпринимательскими

структурами.

Особое

развитие

получают совместные структуры, создаваемые китайскими экономическими
агентами на земельных участках и прочих объектах природопользования,
арендуемых у предприятий и муниципальных образованиях Приморского
края. Этим объясняется высокий удельный вес заемных средств других
организаций и прочих источников в структуре инвестиций.
Задача увеличения объёма инвестиций в развитие Дальнего Востока
на государственном уровне была поставлена ещё 7 лет назад. Ещё в 2013
году в послании Федеральному собранию Президент РФ Владимир Путин
назвал

подъем

Дальнего

Востока,

в

частности

Приморского

края,

приоритетом России XXI века. Однако реализовать поставленную цель до
настоящего времени не удалось (рис. 1).
6000
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2125
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Рисунок 1 - Динамика инвестиций из-за рубежа в основной капитал в
Приморском крае, млн. руб.
Очевидно, что пик иностранных инвестиций приходился на 2015 год –
4,89 млрд. руб., когда их объем по сравнению с предыдущим годом вырос в
2,6 раза. Далее начинается довольно резкий спад: в 2,3 раза только за 2016г.,
а в 2017 году показатель достигает минимума в размере 247,2 млн. руб., что в
19,8 раза меньше уровня 2016 года. Однако в 2018 году объём инвестиций изВектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666
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за рубежа в основной капитал увеличился более чем в 3 раза по сравнению с
предыдущим годом и составил 829,3 млн. руб. Во многом это связано с
государственной политикой, направленной на

привлечение в регион как

российских, так и зарубежных инвестиций.
Так, в настоящее время в Приморском крае создаются беспрецедентные
условия для привлечения российских

и зарубежных

инвестиций в

промышленные и инфраструктурные проекты. Реализуется масштабная
программа создания территорий опережающего социально-экономического
развития с особыми налоговыми преференциями для резидентов. Уникальное
географическое

положение

делает

российский

Дальний

Восток

стратегически важным связующим звеном между странами Западной
Европы, Северной Америки и Азии. Его инфраструктурной основой является
Транссиб, Северный морской путь, а также дальневосточные морские порты.
В основных перспективных туристических центрах (Владивосток, Хабаровск,
Благовещенск, Иркутск, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский и др.),
создана базовая инфраструктура для приема туристов различными видами
транспорта.
Кроме того, за последние годы Дальний Восток в целом и Приморский
край в частности сумели добиться значительного роста прямых иностранных
инвестиций. Руководитель аудиторской компании «Делойт» Владивостока
Никита Сошников связывает инвестиционный рост приморской экономики, в
первую очередь, с уникальными экономическими и административными
режимами. Он выделяет следующие факторы роста:
•

создание территорий опережающего развития (ТОРов) в регионе;

•

создание свободного порта Владивостока;

•

инфраструктурная поддержка проектов со стороны государства и

другие [2].
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Дополнительные стимулы для инвесторов повышают и без того
высокий потенциал Дальневосточного региона в сфере добычи и переработки
полезных ископаемых, вылова морской и речной рыбы, производства
электроэнергии, развития туризма и транзитных грузопотоков. Однако до
настоящего времени наиболее привлекательным объектом инвестиций на
Дальнем Востоке остаются недра.
Так, к наиболее крупным инвестиционным проектам, реализуемым
сейчас на Дальнем Востоке, относятся газовые и нефтехимические
комплексы,

судостроительная

верфь,

золоторудные

и

угольные

месторождения. И это отрицательно характеризует экономический комплекс
Приморского края, подчеркивая его сырьевую ориентацию
Безусловно, Дальний Восток повысил свою конкурентоспособность на
Азиатско-Тихоокеанской арене,

но

его потенциал

в финансовой и

высокотехнологичной сфере остается мало востребованным.
Как экспортер Приморье представляет основной интерес для Китая,
Республики Корея и Японии. При этом главным инвестиционным партнером
региона остается Китай, инвестируя более 60% от общего объема
зарубежных инвестиций. [2].
Помимо традиционных экспортных товаров в настоящее время
наблюдается

интерес

к

местной

сельскохозяйственной

продукции

Приморского края. Иностранные рынки активно покупают приморский мед,
морепродукты, таежные дикоросы. Активизируется реализация проектов по
выращиванию сои, риса, бобовых культур. Именно в этом сегменте
специалисты видят большое внимание со стороны иностранных инвесторов и
серьезный потенциал Приморского края. С точки зрения дальнейшего
увеличения

экспорта

сельхозпродукции

ключевым

партнером

будет

выступать именно Китай, и в этом направлении идет активная работа на
государственном уровне [7].
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Однако следует подчеркнуть, что недостаточное развитие наукоемких
производств и производства товаров с высокой добавленной стоимостью
предопределили высокую сырьевую направленность экспорта Приморского
края. В такой ситуации, фактически, иностранные инвесторы вкладываются в
совместное использование богатейшего ресурсного потенциала российского
региона, вывозя на территорию своих стран сырье, для углубленной
переработки

которого

создаются

дополнительные

высококвалифицированные рабочие места. За счет реализации продукции,
произведенной из приморского сырья, импортеры получают основной доход
в цепи: «добыча сырья – транспортировка сырья – переработка – реализация
готовой продукции».
Ярким доказательством роста инвестиционной привлекательности
Приморского края для зарубежных стран является то, что Приморский край
занял третье место в рейтинге российских регионов по объему привлечённых
прямых

иностранных

инвестиций

в 2018 году

(данные

исследования

международной консалтинговой компании Ernst & Young Global Limited
проведённого к Петербургскому международному экономическому форуму в
июне 2019 года). Приморский край уступил только Москве и СанктПетербургу и показал хорошую динамику и в рейтинге инвестиционной
привлекательности

регионов

Агентства

стратегических

инициатив,

переместившись с 76 места на 55-е за год. Причем самой привлекательной
областью стал агропродовольственный сектор – на него пришлось 29%
зарубежных инвестиций. Одна из причин роста числа проектов в
агропродовольственном секторе края стала близость к емкому китайскому
рынку, где высоко ценится качество российской сельскохозяйственной
продукции.
Дополнительными стимулами для притока иностранных инвестиций к
Дальнему Востоку России стали льготные условия создания и ведения
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бизнеса с иностранным капиталом: режим «одного окна», облегчающий
организационные

процедуры

в

предпринимательстве,

преференции

резидентам территорий опережающего развития и Свободного порта
Владивосток [6].
Итак,

в

настоящее

время

в

Приморском

крае

осуществляют

деятельность как крупные российские, так и иностранные компании:
Роснефть, Транснефть, Газпром, «Соллерс», SIEMENS (Германия), КОТРА
(Республика Корея), Lotte Confectionary Co LTD (Республика Корея),
KOMATSU CORPORATION (Япония), SKF (Швеция), Nycomed Pharma
(Норвегия), Роллс-Ройс Марин Корея Лимитед (Республика Корея), Эрнст
энд Янг (Великобритания). Ключевыми инвесторами в экономику края
выступают резиденты Китая, Японии, Республики Корея, Германии. В
Приморском

крае

инфраструктурные

уже

реализованы

проекты,

которые

масштабные
обеспечили

и
ряд

значимые
социально-

экономических конкурентных преимуществ: транспортная инфраструктура,
нефтепровод, спецморнефтепорт «Козьмино». Географическая близость к
экономическим центрам Азиатско-Тихоокеанского региона как сильным
лидерам мирового бизнеса, с одной стороны, и усиление интересов
российских компаний к операциям в АТР, с другой, повышают средне- и
долгосрочный потенциал развития края [5, с. 115].
Таким образом, Приморский край обладает огромным инвестиционным
потенциалом для зарубежных стран. Можно предположить, что результаты,
которые уже достигнуты в области международного сотрудничества как со
странами АТР, так и с другими зарубежными державами – это только начало.
И в перспективе: дальнейшее увеличение объёма привлечённых иностранных
инвестиций, а также интеграция в Азиатско-Тихоокеанский регион с
эффективным использованием его ресурсной базы и транзитного потенциала
территории.
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