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Регулирование инвестиционного процесса как одного из важнейших элементов 

экономической политики, должно быть осмысленным и эффективным. Этот элемент 
организации хозяйственной деятельности предопределяет долгосрочные 
экономические результаты как на национальном, так и на всех субнациональных 
уровнях производственной системы, включая отдельное предприятие. 

В условиях России, географические масштабы которой неизбежно вызывают 
дифференцированное пространственное осуществление экономической стратегии и 
тактики, региональная составляющая инвестиционных процессов приобретает особо 
важное значение, поскольку именно на этом уровне формируется и реализуется 
значительная часть потенциала инвестиционных ресурсов. Возникает необходимость 
на этом уровне создавать и институционально закреплять органами региональной 
власти определенные системы инвестиционных приоритетов, сформулированных в 
виде различных видов и форм гарантий, бюджетных кредитов, льгот и других 
действий, стимулирующих направленную деятельность инвесторов. 

В Приморском крае инвестиционная политика определена ясной 
законодательной и нормативной базой, регулирующей инвестиционную деятельность в 
крае, способствующей созданию благоприятного инвестиционного климате, среди 
которых основными являются: 

Закон Приморского края от 10.05.2006 г. № 354-КЗ «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности в Приморском крае», 

Распоряжение Администрации Приморского края от 07.08.2006 г. № 462-ра «О 
реализации федеральных целевых программ на территории Приморского края»; 

Постановление Администрации Приморского края от 26.02.2008 г. № 46-па «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых 
программ, их формирования и реализации в Приморском крае и Порядка проведения 
оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»; 

Распоряжение Администрации Приморского края от 11.02.2010 г. № 74-ра «О 
Перечне инвестиционных проектов, поддерживаемых Администрацией Приморского 
края, на 2010 год». 

В рамках реализации поставленных задач разработаны и утверждены: 
система государственной поддержки инвестиционной деятельности на 

территории Приморского края (предоставления налоговых льгот, заключения 
концессионных соглашений, организации семинаров, конференций по проблемам 
осуществления инвестиционной деятельности, ярмарок инвестиционных проектов, 
создания информационной системы обеспечения инвестиционной деятельности);  

методы государственной поддержки приоритетных инвестиционных проектов 
Приморского края (предоставления на конкурсной основе государственных гарантий 
Приморского края, предоставления бюджетных кредитов, предоставления на 
конкурсной основе бюджетных средств); 



 

перечень инвестиционных проектов, поддерживаемых Администрацией 
Приморского края; 

создан и эффективно действует гарантийный фонд Приморского края. 
Проделанная работа нашла свое отражение в улучшении инвестиционного 

климата, в динамичном росте освоенных в крае объемов инвестиций. 
В 2009 году общий объем 

инвестиций в основной капитал в 
Приморском крае составил 138,3 млрд. 
рублей, рост в 1,9 раза к 2008 году 
(рис.1). 

В 2009 году объем поступивших 
иностранных инвестиций составил 80,7 
млн. долларов США (в 2008 году – 
80,4), из них портфельные составили 
31,6 млн. рублей.  
 

Крупнейшими странами-
инвесторами в 2009 году стали Япония 
(57%) и Китай (18%). Иностранные 
инвестиции направлены в сельское 
хозяйство (47%), торговлю (20%), 
обрабатывающие производства (11%), 
транспорт и связь (10%) (рис.2).  

Указанный рост объемов 
инвестиций в крае отражен в 
исследованиях рейтингового агентства 
«Эксперт РА» в 15-м рейтинге 
инвестиционной привлекательности 
регионов 2009/2010, 

Рис.1. Инвестиции в основной капитал за 
счет всех источников финансирования. 

 
 
Рис.2. Структура иностранных инвестиций 

по странам-инвесторам,% 

 

  
где инвестиционный потенциал Приморского края по сравнению с прошлым рейтингом 
поднялся на 3 строки (с 21 на 18 позицию), краю присвоен инвестиционный рейтинг - 
2B (средний потенциал - умеренный риск), ранее был 3B1 (низкий потенциал – 
умеренный риск). Рост инвестиционного потенциала несомненно связан с подготовкой 
саммита АТЭС в 2012 году в г.Владивосток и соответственным развитием 
инфраструктурного, инновационного, производственного, финансового потенциалов. 
Строительство мостового перехода через бухту Золотой Рог, театра оперы и балета, 
концертно-спортивного комплекса, социальных объектов, создание игорной зоны, 
благоустройство территорий в перспективе смогут привлечь в край туристов и 
молодежь, что обеспечит дополнительный рост потребительского, трудового, 
туристического потенциала региону. Большое влияние на развитие и диверсификацию 
экономики Приморья оказывает развитие судостроения, транспортировка и 
переработка углеводородного сырья. 

С другой стороны рейтинг инвестиционного риска Приморского края снижен с 
56 на 62 место. Указанное «падение» как и в других регионах страны было 
спровоцировано экономическими проблемами 2009 года, которые в свою очередь 
отразились одновременным наложением социальных, финансовых и управленческих 
рисков. В целях преодоления таких негативно влияющих на инвестиционный климат 
факторов, необходимо в число приоритетных  направлений инвестиционной системы 



 

Приморского края добавить надежные предпосылки экономического роста, которыми 
должны стать:  

Первое – умножение высококачественного человеческого потенциала, 
улучшение социальной и экологической среды обитания человека. По данным 
Примкрайстата по результатам переписи 2010 года численность населения 
Приморского края уменьшилась почти на 100 тысяч человек по сравнению с данными 
переписи 2002 года и составляет около 1,9 миллиона человек. Уменьшается 
численность высококвалифицированных трудовых ресурсов, занятых в инновационной 
сфере и науке. Убыль связана в высокой смертностью в регионе, а также с 
миграционным оттоком. 

Второе – восстановление основного капитала, объем которого за последние 10 
лет уменьшился в сопоставимых ценах более чем на 40%. Необходимо его стабильное 
накопление на базе создания механизма воспроизводства основных фондов с помощью 
целенаправленной инвестиционно - амортизационной политики. 

Третье – формирование цивилизованного инвестиционного рынка и его ядра – 
рынка инноваций и высоких технологий при подчиненном и обслуживающем 
положении финансового рынка, ориентированного на финансирование инноваций и 
высоких технологий. 

Благодаря вовремя принятым эффективным решениям в Приморском крае 
созданы базовые условия для формирования благоприятного инвестиционного климата, 
обеспечена экономическая и инвестиционная стабильность. В частности, сформирована 
качественная нормативная база, установлены система инвестиционных приоритетов, 
механизмы государственной поддержки инвестиционной деятельности. Тем не менее 
на фоне этих положительных факторов повышение оценки инвесторами делового 
климата требует новых изменений. На федеральном уровне – это повышение качества 
государственного управления, эффективное правоприменение, борьба с коррупцией и 
экономической преступностью, ликвидация чрезмерных административных, 
технических, информационных барьеров и высокого уровня монополизма. На 
региональном – применение вышеописанных и предпринимаемых новых мер по 
привлечению инвестиций. 

Важно, что актуальность темы инвестиционного климата в настоящее время 
повышается и выходит на более высокий и качественный уровень. Задачи повышения 
инвестиционной привлекательности решаются в крае в рамках реализации стратегии 
социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной 
Законом Приморского края от 20.10.2008 №324-КЗ, с увеличением инвестиций до 2,0 
трлн.рублей за этот период для роста конкурентоспособности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


