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Статья посвящена анализу инвестиционной привлекательности Приморского края и выявлению у него 
сильных и слабых сторон. Целью исследования является анализ факторов инвестиционной привлекательно-
сти региона и выявление проблем на пути привлечения инвестиций. В статье раскрывается понятие инвести-
ционной привлекательности региона, а также говорится о важности региональных инвестиций. Обозначены 
тенденции в привлечении инвестиций в основной капитал Приморского края, рассмотрены данные, пред-
ставленные такими рейтинговыми агентствами, как «РА-Эксперт» и Агентство стратегических инициатив. 
Особое  внимание  уделено  вопросам  повышения  инвестиционной  привлекательности  Приморского  края, 
открывающим новые перспективы развития инвестиционной инфраструктуры региона. Главными сдержи-
вающими факторами развития инвестиционной инфраструктуры признаны криминальная и социальная со-
ставляющая, а также качество и доступность финансовой поддержки.
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Инвестиции  необходимы  для  экономи-
ческого  роста  региона.  Они  направлены 
не только на экономическое развитие и ста-
бильное функционирование всех сфер жиз-
ни, но  также влияют на уровень  занятости 
населения,  структурные  и  отраслевые  по-
казатели  региона,  а  также  благоприятству-
ют  его  социокультурному  прогрессу.  Роль 
инвестиций  в  социально-экономической 
жизни субъектов РФ обуславливает актуаль-
ность такой проблемы, как инвестиционная 
привлекательность Приморского края. Дан-
ный  показатель  отражает  оценку  уровня 
развития инвестиционной инфраструктуры, 
сильные  стороны региона  и  потенциал  его 
развития, а также проблемы, существующие 
на пути привлечения инвестиций.

Инвестиционная  привлекательность 
региона  –  это  интегральный  показатель, 
который  определяется  по  совокупности 
экономических и финансовых показателей, 
показателей  государственного,  обществен-
ного,  законодательного,  политического 
и социального развития региона. Она может 

рассматриваться как компонент инвестици-
онного  климата,  который,  в  свою  очередь, 
представляет  систему  различных  объек-
тивных  условий  и  возможностей  для  при-
влечения инвестиций  в  экономику  региона 
и  обеспечения  интенсивности  инвестици-
онной деятельности, сложившихся под вли-
янием  комплекса  факторов  (политических, 
экономических,  социальных,  природных, 
экологических).  Для  характеристики  ин-
тенсивности инвестиционной деятельности 
в  регионе  в  экономической  литературе  ис-
пользуется  категория  «инвестиционная  ак-
тивность». С другой стороны, инвестицион-
ная привлекательность представляет из себя 
характеристику  взаимодействия  двух  ком-
плексных факторов – инвестиционного по-
тенциала и инвестиционного риска. 

Приморский  функции край, с  времени с точки  человека зрения  жизни инве-
стиционной  операций привлекательности,  органов имеет  ряд 
неоспоримых  преимуществ.  Приморский 
функции край времени является стороны интересным регионом для клиентов рос-
сийских и иностранных инвесторов, основ-
ная  состояния причина кроется в  его  географическом 
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положении ос: близость к экономически человека разви-
тым  рынкам  азиатских  стран  (КНР,  КНДР, 
Япония, Республика деятельности Корея), выходы к морю 
и наличие морских портов. Наличие изменения Транс-
сибирской  операций магистрали  даёт  источников возможность 
налаживания  жизни грузопотока  в  деятельности в европейском 
направлении,  а Транскорейская  операций магистраль 
ориентирована  на  восточное  направление. 
Международные  транспортные  коридоры 
«Приморье-1»  и  »Приморье-2»,  высокий  функции 
уровень  развития  жизни туристской  операций инфраструк-
туры  и  высокая  факторов концентрация  жизни культурно-
исторических объектов, крупные и уникаль-
ные  месторождения  функции полезных  ископаемых 
и угольные месторождения,  а  также  функциолова, 
золота, полиметаллических руд, месторож-
дения  жизни вольфрама,  данных и фосфоритов положитель-
но отражаются на инвестиционной привле-
кательности  края.  Значимыми  факторами 
являются  статус Владивостока  как  свобод-
ного порта, а также 3 ТОРа, расположенных 
на  территории края. Несмотря на перечис-
ленные положения  преимущества,  в  последние  изменения годы 
можно  развития наблюдать  тенденцию  снижения  жизни 
объема данных инвестиций функции (рисунок).

(в  2012–2013  гг.)  резко  падает,  после  чего 
находится на примерно одинаковом уровне. 
Интересно, что в 2009  году темп прироста 
основных  инвестиций  составил  194 %,  что 
означает самый динамичный рост в объеме 
привлеченных инвестиций. В табл. 1 пред-
ставлена динамика инвестиций Приморско-
го края с 2005 по 2016 год. 

Наименьший объем поступивших инве-
стиций после 2011 года средств наблюдался 
в 2013 году, тогда был зафиксирован самый 
низкий темп роста  за наблюдаемые 11 лет. 
Темп прироста  в  2013  был отрицательным 
и  составил 39,44 %. В 2016  году  также на-
блюдается спад объема привлеченных инве-
стиций на 11,28 % от предыдущего года. 

Для  корректного  понимания  инвести-
ционной  привлекательности  Приморско-
го  края  обратимся  к  результатам  обработ-
ки  статистических  данных  рейтинговыми 
агентствами.  Эксперт-РА  в  своем  рейтин-
ге  инвестиционной  операций привлекательности  заорганов 

на фонды 2016 год опиралось на оценку таких состав-
ляющих инвестиционного  является климата, как ин-
вестиционный риск и инвестиционный по-

Объем инвестиций в основной капитал Приморского края [4]

На  рисунке  четко  видно,  что  наибо-
лее  успешным  годом  в  привлечении  ин-
вестиций  стал  2011  год,  можно  даже  ска-
зать «пиковым». Объем инвестиций с 2005 
по  2011  год  стремительно  растет,  а  после  

тенциал. Приморский  функции край  времени попал в  группу 
3В1 с пониженным потенциалом и умерен-
ным  риском. В  табл.  2  представлена  фондов оцен-
ка  деятельности рейтинга  инвестиционного  является потенциала 
Приморского является края за факторов за за за2016 год. 
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Таблица 1
Динамика объема инвестиций в основной капитал Приморского края [4]

Год Объем инвестиций в ос-
новной капитал, млн руб.

Абсолютный при-
рост Темп роста, % Темп прироста

2005 28 499,00  –  – –
2006 34 233,46  5 734,46   120,12  20,12
2007 46 988,10  12 754,64   137,26  37,26
2008 76 970,00  29 981,90   163,81  63,81
2009 149 813,00  72 843,00   194,64  94,64
2010 208 208,64  58 395,64   138,98  38,98
2011 307 617,65  99 409,01   147,74  47,74
2012 203 189,21 – 104 428,44   66,05  – 33,95
2013 123 061,24 – 80 127,97   60,56  – 39,44
2014 134 301,00  11 239,76   109,13  9,13
2015 139 207,73  4 906,73   103,65  3,65
2016 123 500,00 – 15 707,73   88,72  – 11,28

Таблица 2
Рейтинг инвестиционного потенциала Приморского края [5]

Рейтинг инвестиционного потенциала Приморского края 2016 г. 

Ранг потенциала  2016 год  21
2015 год  21

Ранг риска, 2016  46
Доля в общероссийском потенциале, 2016 год ( %)   1,20 

Изменение доли в потенциале, 2016 год к 2015 году (п.п.)  -0.001

Ранги инвестиционного потенциала 
в 2016 году 

Трудовой  23
Потребительский  21
Производственный  25

Финансовый  25
Институциональный  17
Инновационный  30

Инфраструктурный  48
Природно-ресурсный  18

Туристический  10
Изменение ранга потенциала, 2016 год к 2015 году  0

Инвестиционный потенциал Приморско-
го  края  составил  1,2 %  от  общероссийского 
потенциала (21 место). Самыми с привлека-
тельными сферами жизни, с точки зрения че-
ловека,  оказались  инфраструктурная,  инно-

вационная и финансовая. Наименьший риск 
для клиентов и инвесторов представляет эко-
номическая  составляющая  факторов  инве-
стиционного риска. В табл. 3 представлены 
факторы инвестиционного риска. 
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Таблица 3
Рейтинг инвестиционного является риска деятельности Приморского является края [6]

Рейтинг инвестиционного риска Приморского края 2016 г.

Ранг риска 2016 год 46
2015 год 34

Ранг потенциала, 2016 21
Средневзвешенный индекс риска, 2016 год 0,27

Изменение индекса риска, 2016 год к 2015 году, увеличение (+), снижение (-) 0,017

Ранги инвестиционного риска в 2016 году

Социальный 65
Экономический 19
Финансовый 47
Криминальный 72
Экологический 61
Управленческий 27

Изменение ранга риска, 2016 год к 2015 году -12

По  инвестиционному  риску  Примор-
ский край находится на 46 месте со средне-
взвешенным индексом риска, равным 0,27. 
Наименьший риск для клиентов и инвесто-
ров  представляет  экономическая  состав-
ляющая  факторов  инвестиционного  риска. 
Самый  высокий  риск  для  клиентов  пред-
приятия  по  версии  РА-Эксперт  составля-
ет  криминальная  составляющая,  а  следом 
за ней – социальная и экологическая. Также 
достаточно  развития  высокий  показатель 
опасности имеет криминальный фактор. 

Также следует выделить проблему под-
держки  начинающим  предпринимателям. 
Сравнительно  низкий  уровень  реального 
дохода  и  безработица  в  регионе  являются 
побудительными  факторами  в  открытии 
собственного бизнеса и развитии самозаня-
тости, однако, начальная предприниматель-
ская  активность  существенно  замедляется 
или  ограничивается  трудностями,  с  кото-
рыми  предпринимателям  приходится  стол-
кнуться  при  открытии  собственного  дела. 
Данные проблемы обусловлены как право-
выми и финансовыми проблемами, так и не-
достаточным  уровнем  подготовки  начина-
ющих  предпринимателей  в  сфере  бизнеса: 
наблюдается  дефицит  профессиональных 
компетенций  для  успешного  ведения  дела. 
Недостаточная  адаптированность  к  совре-
менным  экономическим  и  правовым  усло-
виям,  наличие  коррупционных  барьеров 
создают  административные  препятствия 
для открытия молодыми предпринимателя-
ми собственного бизнеса [2].

Агентство  управления  стратегических 
инициатив  обнародовало  Национальный 
рейтинг  состояния  жизни  инвестиционно-
го климата в субъектах РФ за 2016 год. Ис-

следование  проводилось  с  использованием 
45  источников  и  опросом  более  400  тысяч 
респондентов  из  85  регионов.  Основными 
исследуемыми  направлениями  были:  ре-
гуляторная  среда  (качества  организации 
оказываемых  инвесторам  услуг),  инсти-
туты  для  клиентов  бизнеса  (инструменты 
для  клиентов  защиты  и  улучшения  жизни 
качества организации инвестиционной опе-
раций среды), инфраструктура предприятия 
и ресурсы (их качество, наличие изменения 
и  доступность),  поддержка  деятельности 
малого предпринимательства  (уровень раз-
вития жизни и эффективность поддержки). 
Приморский край не вошел в 20 самых ин-
вестиционно-привлекательных  регионов 
России,  заняв  только  58  позицию  в  рей-
тинге. Несмотря на не  самый хороший ре-
зультат,  наблюдается  положительная  тен-
денция  по  ряду  показателей.  Во-первых, 
это снижение административного давления 
жизни  на  бизнес,  а  именно,  уменьшение 
количества  предоставляемых  дополнитель-
ных  документов  и  контрольно-надзорных 
мероприятий.  Во-вторых,  сокращение  ко-
личества  процедур  при  регистрации  прав 
собственности  –  с  5,  6  до  3  шагов,  а  так-
же  уровня  среднего  времени,  затрачивае-
мого  для  регистрации  юридических  лиц  
(с 10,8 до 9,6 дней) и подключение к элек-
тросетям (с 113 до 93 дней). В-третьих, При-
морский  край  поднялся  в  рейтинге  на  две 
группы из пяти по результатам оценивания 
деятельности органов  государственных ор-
ганов  в  области  органов  лицензирования 
отдельных видов деятельности, выдачи раз-
решений  на  строительство  и  регистрации 
прав на недвижимость и совершения сделок 
с ним [1].
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Известно, что в 2012 году Россия занима-

ла 112 место в рейтинге Doing business, в свя-
зи с чем состоялось заседание Государствен-
ного совета по повышению инвестиционной 
привлекательности регионов. По его итогам 
было решено выявить лучшие практики при-
влечения инвестиций на базе Национального 
рейтинга  Агентства  стратегических  иници-
атив,  разработать  региональный  стандарт 
по обеспечению благоприятного инвестици-
онного климата в регионе и обеспечить его 
внедрение во всех субъектах РФ. Региональ-
ный стандарт – это набор из 15 минимально 
необходимых условий для инвесторов, кото-
рые органам власти нужно создать на своей 
территории.  Среди  них  –  инвестиционная 
стратегия  региона  и  в  соответствии  с  ней 
подготовка  профессиональных  кадров,  соз-
дание двуязычного портала для потенциаль-
ных инвесторов, совет по инвестиционному 
климату  под  руководством  главы  региона 
и с привлечением бизнеса, оперативная связь 

с представителями власти для решения сроч-
ных вопросов и так далее. На сегодняшний 
день  региональный  стандарт  был  внедрен 
в 83 регионах РФ. 

Параллельно  на  федеральном  уровне 
разворачивалась  работа  в  рамках  Нацио-
нальной  предпринимательской  инициати-
вы  (НПИ)  –  масштабного  проекта  по  со-
кращению,  упрощению  и  удешевлению 
процедур  ведения  бизнеса.  Были  разрабо-
таны 12 «дорожных карт» НПИ – в сфере 
подключения  к  электросетям,  получения 
разрешений на строительство, регистрации 
юрлиц,  прав  собственности,  таможенного 
и налогового администрирования, экспорт-
ной деятельности. 

Итак,  в  табл.  4  представлены  факти-
ческие  значения  факторов  и  показате-
лей  инвестиционной  привлекательности 
Приморского  края  на  2015  и  2016  годы, 
а  также  их  целевые  значения  на  конец 
2017 года. 

Таблица 4
Выдержка из дорожной карты проекта «Инвестиции» [3]

Показатели инвестиционной привлекательности
Фактические значе-
ния показателей

Целевые зна-
чения показа-

телей
2015 г. 2016 г. 2017 г.

А1.1 Среднее время регистрации юридических лиц 10,82 9,63 (А) 9,5 (А)
А 1.2 Среднее количество процедур 4,63 4,5 (С) 4 (В)

А 1.3 Оценка деятельности органов исполнительной 
власти по государственной регистрации юридических лиц 4,45 4,38 (В) 4,5 (А)

А 4.1 Деятельность органов власти по лицензированию 
отдельных видов деятельности (медицина) 4,05 4,5(В) 4,65 (А)

Б 1.1 Наличие и качество регионального законодательства 
о механизмах защиты и поддержки инвесторов 3,46 3,09 (D) 3,6 (С)

Б 1.2 Оценка регулирующего воздействия органов власти 3,52 3,67 (С) 4 (В)
Б 3.1 Региональный Совет по улучшению 

инвестиционного климата 2,93 2,22 (Е) 3,5 (В)

Б 3.2 Каналы прямой связи инвестора с руководством 
субъекта 3,44 3,22 (D) 3,5 (С)

Б 3.3 Региональная организация по привлечению 
инвестиций и работе с инвесторами 2,68 2,85 (D)  4,16 (А)

Б 4.1 Интернет-портал об инвестиционной деятельности 1,63 1,22 (D) 1,94 (А)
В 1.4 Оценка объектов инвестиционной инфраструктуры 2,93 4,29 (B) 4,4 (В)

В 3.1 Доля региональных налоговых льгот, 
предоставленных региональных субсидий 

и финансирования проектов из средств регионального 
инвестиционного фонда от налоговых доходов региона

20,77 4,68 (Е) 10 (С)

В 3.3 Оценка мер государственной финансовой 
поддержки 2,48 2,04 (Е) 3 (В)
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В  целях  улучшения  значения  показа-

телей  фактора  А1  решено  размещать  ин-
формацию  о  процедуре  регистрации  пред-
приятий  на  интернет-порталах  поддержки 
малого бизнеса в Приморском крае, центра 
предпринимательства,  ресурсов  органов 
местного  самоуправления  и  так  далее.  Ре-
зультат  должен  выражаться  в  информиро-
ванности населения о новых возможностях 
по регистрации предприятий.

Для  улучшения  показателей  фактора 
А4  будут  предоставляться  консультации 
представителем  медицинских  организаций 
по вопросам дистанционного доступа в по-
лучении информации о лицензировании.

Фактор  Б1  будет  улучшаться  за  счет 
регулирования  в  нормативных  правовых 
актах  субъекта  РФ  особенностей  участия 
региона  в  инвестиционных  соглашениях 
и  проектах  государственно-частного  пар-
тнерства. Также запланировано предостав-
ление инвесторам актуальной информации 
об  инвестиционных  возможностях  При-
морского  края  в  доступной  форме  с  при-
менением  схем,  таблиц  и  инфографики, 
размещение материалов о различных меха-
низмах  государственной  поддержки  инве-
стиционной деятельности. 

Фактор Б3 планируется улучшать путём 
оптимизации работы Совета по улучшению 
инвестиционного  климата,  привлечения 
представителей  бизнеса  к  формированию 
проектов НПА и налаживания каналов пря-
мой  связи  между  инвесторами  и  руковод-
ства Приморского края. Также будет обеспе-
чено достижение установленных ключевых 
показателей эффективности и прозрачности 
формирования  отчетности  о  результатах 
деятельности.  Сопровождение  инвестици-
онных проектов будет вестись по принципу 
«одного окна».

Касательно фактора В1 следует сказать, 
что  планируется  проведение  мероприятий, 
направленных  на  освещение  деятельности 
бизнес-инкубаторов  на  территории  При-
морского края в СМИ.

Фактор  В3  «Качество  и  доступность 
финансовой  поддержки»,  показатель  В3.1  
«Доля  региональных  налоговых  льгот, 
предоставленных  региональных  субсидий 
и финансирования проектов из  средств ре-
гионального инвестиционного фонда от на-
логовых  доходов  региона»  является  одним 
из самых низких. По итогам 2016 года При-

морский край был в группе «Е» – 4,68, ког-
да средний показатель группы «А» – 27,14. 
Целевое значение 10 (группа «С»). Улучша-
ется  показатель  проведением  постоянного 
анализа  существующей  нормативной  базы 
по  предоставлению  налоговых  льгот  реги-
ону,  доработкой  нормативных  документов 
с  учетом  приоритетов  региона.  Неэффек-
тивные меры  поддержки  по мере  проведе-
ния анализа будут устраняться. 

Обобщая  вышесказанное,  можно  ска-
зать, что инвестиционная привлекательность 
Приморского края по данным 2016 года на-
ходится на среднем уровне среди регионов 
России.  Инвестиционный  потенциал  реги-
она  выше  среднего,  Приморский  край  за-
нимает  21  место  по  данному  показателю 
в стране. что касается инвестиционного ри-
ска, то ситуация на сегодняшний день мало-
приятная:  средний  показатель  в  сравнении 
с  прочими регионами РФ  с  главными про-
блемами  в  криминальной  составляющей, 
социальной  и  экологической.  Большие  на-
дежды  возлагаются  на  проект  «Инвести-
ции», в рамках которого будут реализованы 
требования  регионального  стандарта,  на-
правленные на привлечение потенциальных 
инвесторов  и  их  активное  взаимодействие 
с представителями бизнес-среды края. 
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