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Приморский край – богатый ресурсами и перспективный в своем развитии регион 

Российской Федерации. Географическое положение края, его климат делают регион 

привлекательным с точки зрения инноваций и инвестиций. Удаленность Приморского 

края от центра России компенсируется наличием выходов в океан и, соответственно, 

нескольких крупных торговых портов, которые позволяют краю осуществлять 

взаимодействие не только с другими регионами страны, но и странами Азиатско-

Тихоокеанского региона.  

Другая особенность региона состоит в том, что здесь можно выделить следующие 

системы инновационных кластеров различной отраслевой направленности: 

нефтехимический кластер в районе Находки и Восточного порта, газохимический 

кластер в Хасанском муниципальном районе, транспортно-логистический кластер на 

базе морских портов в районе бухты Троицы, туристический кластер во 

Владивостокской агломерации [1]. Данные кластеры требуют повышенного внимания 

со стороны администрации и промышленного комплекса Приморского края.  

Наукоемкие предприятия, заводы и предприятия малого и среднего бизнеса 

нуждаются не только в государственной поддержке, сколько в развитой 

инфраструктуре. Существует большое количество барьеров, препятствующих развитию 

предпринимательства в регионе, из которых основными являются высокие налоги, 

сложность с получением кредита, несовершенство нормативно-правовой базы, в том 

числе в случае с созданием свободных экономических зон.  

Именно поэтому создание свободных экономических зон на территории 

Приморского края обусловлено тем, что данные зоны могут являться важным 

инструментом государственной инновационной политики для развития и поддержания 

территориальных кластеров. Свободные экономические зоны – это, прежде всего, 

льготные условия налогообложения. Учитывая тот факт, что высокие налоговые ставки 

– это одни из главных барьеров для развития предпринимательства, понижение ставки 

хотя бы на один процент уже даст предпринимателям преимущество.  

Поддержка территориальных кластеров позволит повысить их 

конкурентоспособность и привлекательность, как для жителей региона, так и 

представителей других стран. Содействие вовлечению профессиональной рабочей 

силы, развитие инновационной, производственной, транспортной, энергетической, 

жилищной и социальной инфраструктуры кластеров даст толчок к их развитию, что 

впоследствии принесет выгоду не только региону, но и стране в целом.  

В свою очередь, создание подобных промышленных центров имеет и негативные 

последствия, связанные с загрязнением акватории Приморского края и ухудшением 

экологической обстановки. Данная проблема имеет место в любом регионе, где 

развертываются крупномасштабные планы правительства по улучшению 

инфраструктуры и повышения инновационной привлекательности.  

Приморский край обеспечен водными и земляными ресурсами, имеет высокую 

логистическую организацию. Близкое расположение Азиатских стран позволяет 

Приморскому краю заключать выгодные соглашения, перенимать опыт и осуществлять 

плодотворное сотрудничество. Географическое устройство Приморского края 



обусловлено таким образом, что он благоприятно подходит для создания на его 

территории свободной экономической зоны.  

Создание свободной экономической зоны в совокупности с льготами, которые она 

предоставляет, способна заинтересовать в первую очередь иностранных инвесторов. 

Однако любое государство изначально должно беспокоиться о местном 

предпринимательстве, о его активности и жизнеспособности.   

Согласно материалам парламентского слушания Совета Федерации обозначены 

важные особенности создания свободных экономических зон для регионов и России в 

целом. Приоритетом в сфере экономического развития России является формирование 

условий, обеспечивающих последовательное повышение благосостояния населения на 

основе устойчивого и динамического развития национальной экономики. 

Правительство направляет значительное усилие на создание благоприятного 

инвестиционного и предпринимательского климата, а, следовательно, создания 

свободных экономических зон, как механизма решения вышеуказанной задачи.  

Инновационные и образовательные комплексы, построенные на территории 

Приморского края за последние пять лет, в том числе нефтепорт Козьмино и кампус 

Дальневосточного Федерального Университета, отвечают мировым стандартам и 

являются привлекательными для иностранных инвесторов. Значение здесь имеет 

создание специальной инфраструктуры для бизнеса. Правительство отдельно выделяет 

роль частных инвесторов. И это немаловажный аспект, поскольку именно влияние 

местного предпринимательства способно поднять инновационную привлекательность 

региона. Приморский край – это в первую очередь его местный, частный бизнес, за счет 

которого осуществляются все связи региона, экономические и социальные. Механизмы 

государственного и частного партнерства важны с позиции софинансирования, что 

особенно важно, учитывая ограниченность бюджетных ресурсов субъектов РФ. 

Концентрация соответствующей предпринимательской инициативы представляет 

собой проблему выбора инициатора и движущей силы создания кластера.  

Особая зона в Приморском крае должна дать возможность для создания открытой 

и равнодоступной площадки для предпринимательства, состоящую из пяти «И»: 

инфраструктура, инвестиции, интеллект, интеграция и инновации. Инфраструктура, как 

инструмент и механизм поддержки предпринимательства, предоставляет 

благоприятные условия предпринимателю для создания бизнеса и позволяет в 

кратчайшие  сроки наладить процесс производства. Она является основой и предлагает 

возможности  для предпринимательской деятельности. Инвестиции – это доступ на 

равных условиях к финансам и ресурсам, необходимым для осуществления и развития 

производства, с использованием государственной поддержки и других возможностей 

кредитования. Интеллект – это квалифицированные кадры, молодые специалисты, 

ученные, способные сгенерировать и воплотить новые бизнес-идеи. Интеграция 

представляет собой объединение предпринимателей в кластеры как внутри свободной 

экономической зоны, так и налаживание производственно-хозяйственных связей с 

другими территориями для реализации и развития бизнес-идей. Все вместе это создаст 

условия для инноваций, приведет к реальному результату предпринимательской 

деятельности. Главной задачей здесь является возможность заинтересовать 

предпринимателя, объяснить и показать ему выгоду от создания, ведения и развития 

предпринимательской деятельности в условиях свободной экономической зоны. 

Создание специальных комитетов и бизнес-структур позволит усилить положение 

Приморского края в области развития бизнеса и сформировать ключевые позиции для 

дальнейшей деятельности в развитии территории и увеличения благосостояния 

населения.  



К настоящему времени многие регионы России объявили о намерении создать 

свои региональные особые или специальные экономические зоны, но лишь немногие из 

этих зон активно функционируют [2]. Экономические зоны в целом оказывают 

позитивное влияние на экономику тех регионов, в которых они создаются, так как 

способствуют привлечению как отечественного, так и иностранного капитала. Важным 

структурным элементом является использование мирового опыта. В рамках 

международного сотрудничества главной задачей Приморского края является 

формирование углубленных двусторонних отношений со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона, способных обеспечить долгосрочную стабильность. 

Обращение Приморского края в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона очевидно. 

АТР находится в стадии непрерывного развития и в интересах страны оказаться на 

одной ступени с соседями, имеющими высшие показатели инновационной экономики: 

иметь общие интересы, перенимать опыт и внедрять собственные инновации. 

Формирование территориальных кластеров позволит обеспечить и поддержать 

партнерство организаций-участников кластера и государства; осуществить 

формирование, развитие и распространение эффективных механизмов частно-

государственного партнерства в сфере инноваций. В свою очередь, создание свободной 

экономической индустриальной зоны на территории края позволит сформировать 

площадку для активного и конкурентоспособного предпринимательства.  

СЭЗ предполагает благоприятные условия для предпринимательства и, как следствие, 

ее создание на территории Приморского края необходимо. Приморский край 

располагает всеми необходимыми условиями для создания свободной экономической 

зоны, а главное, имеет особую потребность в ней. Но для существования и 

функционирования свободной экономической зоны необходимо корректное, 

адекватное насущным потребностям предпринимательства законодательство.  
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