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Аннотация. Целью работы является оценка изменения динамики 

инвестиций в основной капитал Приморского края в период реализации новых 

экономических механизмов по развитию территорий Дальнего Востока России. 

В ходе исследования решались задачи по выявлению: динамики инвестиций в 

основной капитал РФ, удельного веса совокупных инвестиций регионов 

Дальневосточного федерального округа в структуре инвестиций РФ, изменения 

удельного веса инвестиций в основной капитал Приморского края  в период с 

2011 г. по 2017 годы. В заключении сформулированы основные проблемные 

аспекты, сделан вывод о недостаточной эффективности реализуемых 

механизмов, подтверждением которого выступили показатели объема 

инвестиций в основной капитал, индекс физического объема инвестиций. 
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EVALUATION OF THE DYNAMICS OF INVESTMENTS AT THE MAIN 

CAPITAL OF THE TERRITORIAL COMPLEXES OF PRIMORSKY KRAI FOR 

THE PERIOD 2011 – 2017 YEAR. 

 

Annotation. The purpose of this work is to analyze the dynamics of investment in 

fixed assets of Primorsky krai during the implementation of new mechanisms for the 

development of the territories of the Far East of Russia and Primorsky krai in particular. 

The research addressed the problem of identifying the dynamics of investment in the 

period from 2011 to 2017. In conclusion, a conclusion was made about the lack of 

effectiveness of the measures being implemented, which was confirmed by indicators 

of the volume of investments in fixed capital, an index of the physical volume of 

investments. 

Keywords. Economic growth, investment, investment in fixed assets, economic 

development of the Primorsky territory, the Far Eastern Federal District. 

 

С периода середины 2000-х на Дальнем Востоке России реализуются новые 

программы развития, в этот же период началась активная подготовка к Саммиту 

АТЭС, в регион были направлены существенные инвестиционные ресурсы, что 

должно было послужить импульсом развития и дальнейшего привлечения 

инвестиций. В 2008 году утверждена государственная программа 

«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского 

региона напериод до 2018 года». Программа включала подпрограмму «Развитие 

города Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-

Тихоокеанском регионе». Для реализации мероприятий, включая подпрограмму 

«Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе» на 2008 – 2013 гг. выделялись средства 

федерального бюджета – 691 995,3 млн руб. (из них по подпрограмме «Развитие 

г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-

Тихоокеанском регионе» предусматривалось выделение – 284 156,6 млн руб., по 

факту было израсходовано212 366 млн руб [5]. Программа определяла 

достижение следующих показателей в ДФО: 

 Создание 69,9 тыс. рабочих мест; 

 увеличение в 2,6 раза валового регионального продукта; 



  

 увеличение в 2,3 раза объема отгруженной продукции; 

 увеличение за счет всех источников финансирования в 3,5 раза 

объема инвестиций в основной капитал региона; 

 увеличение в 1,1 раза численности экономически активного 

населения; 

 снижение на 1,7 процентных пунктов уровня безработицы. 

Планировалось, что реализация программы позволит стимулировать 

инвестиционные процессы в наиболее конкурентоспособных сегментах 

региональной экономики. Программа предполагала комплекс стимулирующих 

мероприятий для отраслевых комплексов. 

В  2008 году был принят закон Приморского края «О стратегии социально-

экономического развития Приморского края до 2025 года»2. Стратегия 

определяла комплекс инвестиционных проектов региона. Главными целями данной 

стратегии явились: становление г. Владивостока в качестве крупного 

политического, экономического и культурного центра в АТР 

В ходе нашего исследования рассмотрим, как изменилась динамика притока 

инвестиций и инвестиционная активность региона, оценим его позицию 

относительно других российских регионов. Начнем рассмотрение с анализа 

общей инвестиционной активности Российской Федерации. 

На рисунке 1 представлена динамика удельной доли инвестиций в основной 

капитал в ВВП России. Как видно из рисунка 1 доля инвестиций находится в 

рамках стабильной волатильности и существенно не изменяется. В период с 2011 

по 2015 гг. наблюдалось незначительное увеличение (на 1,5%). Тем не менее, 

максимального уровня этот показатель достигал только в 2008 году (21,4%), и по 

настоящее время доля инвестиций в основной капитал относительно ВВП 

остается менее 21%. 

 

                                                 

2 Стратегия социально-экономического развития Приморского края до 2025 года [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/economics/development/strategy/pk-25.php 



  

 

 

Рисунок 1. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП России, %. 

 

Анализ же динамики инвестиций в основной капитал в денежном 

выражении показал стабильный рост в период с 2005 по 2017 гг. (Рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. Объем инвестиций в основной капитал РФ, 2005 – 2017 годы, млрд. 

руб., [2]. 

 

Если проанализировать объем инвестиции в основной капитал в разрезе 

субъектов Российской Федерации, то на первом месте оказывается Центральный 

федеральный округ (ЦФО), на втором Уральский федеральный округ (УФО), на 
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третьем – Приволжский федеральный округ (ПФО). Дальневосточный 

федеральный округ находится на 7 – предпоследней позиции (Таблица 1, 

Рисунок 3). 

 

Таблица 1. Инвестиции в основной капитал по субъектам РФ в 2017 году, [2]. 

Федеральный округ Размер инвестиций, 

млн. руб. 

Ранг 

Центральный ФО 4172961,55 1 

Северо-Западный ФО 1 871 975 4 

Южный ФО 1 397 320  6 

Северо-Кавказский ФО 503852  8 

Приволжский ФО 2412210  3 

Уральский ФО 2870072  2 

Сибирский ФО 1521058  5 

Дальневосточный 1217356  7 

Итого 15 966 803  

 

Объем инвестиций в Дальневосточном федеральном округе в сравнении с 

другими регионами РФ достаточно незначительный, на его долю в 2017 году 

приходилось лишь 8 % совокупных инвестиций осуществлённых в основной 

капитал. На рисунке 3представлено распределение удельного веса регионов 

России в общем объеме инвестиций в основной капитал. 

 



  

 

Рисунок 3.Распределение удельного веса регионов России в общем объеме 

инвестиций в основной капитал, %. 

 

Анализ показывает, что на долю Приморского края приходится всего 10,3 

% в структуре совокупных инвестиций в основной капитал Дальневосточного 

федерального округа (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4. Динамика удельного веса инвестиций в основной капитал 

Приморского края в общем объеме инвестиций ДФО, %,[2] 

 

При этом наблюдается резко нисходящая тенденция, в 2011 году доля 

Приморского края по показателю инвестиций в основной капитал относительно 

данного кумулятивного показателя регионов ДФО составляла 29 %, в 2017 

только 10,3 % 
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Необходимо отметить, что с 2000-х годов и до 2011 года объем инвестиций 

непрерывно возрастал, к 2011 достиг отметки в размере 307617,7 млн рублей 

(Рисунок 5), что более чем в 4 раза превышает показатель 2000-го года. Такой 

прирост обусловлен тем, что в 2011 году массово строились объекты 

инфраструктуры АТЭС, в частности мосты и кампус Дальневосточного 

федерального университета, Приморский океанариум и другие. На 

строительство данных объектов были направлены государственные и частные 

инвестиции.  

 

Рисунок 5 – Динамика объема инвестиций в основной капитал Приморского 

края, [1] 

В период с 2010 года получили реализацию многие новые экономические 

механизмы регионального развития, а также был принят ряд нормативных актов, 

в основе принятия которых лежала идея стимулирования привлечения 

инвестиций и развитие промышленности региона. В 2013 году утверждена 

Инвестиционная стратегия Приморского края на период до 2018 года3. Стратегия 

состояла из 10 основных целей. Ниже представлены планируемые показатели 

данной стратегии: 

                                                 
3 Постановление Администрации Приморского края № 495-па от 23 декабря 2013 года № 495-па [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  https://rg.ru/2013/12/24/primorie-post495-reg-dok.html 

0,00

50 000,00

100 000,00

150 000,00

200 000,00

250 000,00

300 000,00

350 000,00

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

Инвестиции в основной капитал по полному кругу хозяйствующих 
субъектов, млн. рублей

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним организациям, 
млн. рублей



  

  объем инвестиций в ВРП Приморского края: в 2015 году – не менее 

25%, в 2018 году – 27% или более; 

  ВРП Приморского края в 2018 (в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах) – не менее 104,7% ; 

  объем инвестиций в основной капитал в 2018 году – не менее 540 

млрд. руб; 

 изменение объема прямых иностранных инвестиций к среднегодовому 

значению за прошлые периоды в 2018 – 103,1% или более. 

Приморский край  является регионом, в котором морехозяйственный 

комплекс занимает важное положение в экономике. Поэтому в 2013 году 

широкое обсуждение получила разработанная концепция создания 

рыбохозяйственного кластера, стоимость реализации которого предварительно 

оценивалась экспертами в 39 млрд. рублей.  

В 2014 году принят Федеральный закон N 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» 

(ТОР), а в 2015 г. принят Федеральный закон «О свободном порте Владивосток» 

(СВП) и утверждена Концепция развития международных транспортных 

коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2». В 2016 г. принят Федеральный закон 

«О Дальневосточном гектаре», основной концепцией которого выступила идея о 

повышении притока населения, за счет привлечения и закрепления трудовых 

ресурсов на Дальнем Востоке, посредством бесплатного предоставления 

земельных участков [1]. 

Таким образом, в течение ряда лет реализуются различные мероприятия, 

направленные на развитие Приморского края.При этом, несмотря на большой 

перечень реализуемых мероприятий, наблюдается нисходящая тенденция 

инвестиций в основной капитал региона (Рисунок 6). 



  

 

Рисунок 6. Динамика инвестиций в основной капитал в фактически 

действовавших ценах в Приморском крае, млн. руб., [3] 

 

Если сравнивать современный период, то относительно 2011 года объем 

инвестиций в основной капитал в 2017 году снизился на 57%.  

При рассмотрении же динамики инвестиций в основной капитал на душу 

населения, наблюдается рост. Рост данного показателя наблюдается по всем 

регионам ДФО, но Приморский край находится на 7 месте по данному 

показателю, опережая Камчатский край и Якутию (Рисунок 7). Как видно из 

рисунков 4 и 6 интенсивного притока инвестиций в основной капитал региона в 

период с 2013 года не наблюдается. 
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Рисунок 7. Динамика инвестиций в основной капитал на душу населения по 

субъектам Дальневосточного федерального округа, млн. руб., [2] 

 

Анализ структуры инвестиционных проектов определенных в стратегии 

Социально-экономического развития Приморского края показал, что 

приоритетными направлениями для инвестирования являются: 

теплоэнергетический комплекс (41,8%), транспорт и связь (34,2%) и т.н. 

инновации (10,0%) (Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8. Структура инвестиций в разрезе коммерческих проектов 

Приморского края, %, [4] 

 

Исследование распределения инвестиций в основной капитал  по наиболее 

крупным городам Приморского края показало, что наибольший их объем 

приходится на город  Владивосток, Находку, Уссурийск (Таблица 4). В период с 

2011 г. по 2016 гг. на 59,96% снизилась доля инвестиций в основной капитал, 

приходящаяся на административные районы Приморского края. При этом доля 

инвестиций, приходящаяся на города краевого подчинения, также снизилась – на 

37,23%. 
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Таблица 4. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям городов Приморского края, миллион рублей, млн.руб.,[3] 

Город 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Владивосток 114 277,7 83 978,9 60 672,3 54 532,4 44 859,7 49 314,9 

Арсеньев 1 150,2 964,3 1 064,5 1 745,9 715,2 789,8 

Артем 6 952,6 7 589,5 1 884,3 1 633,6 6 006,1 5 714,3 

Дальнегорск 266 132 558,6 572,7 272,1 508,2 

Дальнереченск 244,7 390,2 855 359,5 135,7 589,4 

Лесозаводск 146,9 269,5 301 579,1 390 376 

Находка 5 175,9 8 278,1 11 703,8 12 586,4 26 143,6 17 116,2 

Партизанск 172,3 159 490,6 281,1 494,5 451,6 

Спасск-Дальний 83,4 86,4 85,7 79,3 64,7 89,3 

Уссурийск 3 449,8 2 869,5 4 409,9 9 838,7 3 434,5 7 862,6 

Итого по 

городам края 

(без учета 

административ

ных районов) 

131 919,5 104717,4 

 

82025,7 

 

82208,7 

 

82516,1 

 

82 812,3 

Всего по краю (с 

учетом 

административ

ных районов) 

289822,8 176566,5 

 

93201,4 

 

110803,4 

 

105100,3 

 

116 

035,1 

Доля городов 

края, % 

45,5 59,3 88 74,1 78,5 71,36 

 

Анализ изменения индекса физического объема инвестиций в основной 

капитал в разрезе городов Приморского краяпоказал, что инвестиционная 

активность г. Владивостока снижалась в период с 2011 г. по 2016 годы.  

Высокий показатель индекса физического объема инвестиций в основной 

капитал в 2015 – 2016 гг. отмечен в городе Артеме (334,8%), Находке (189,2%) и 

Лесозаводске (165,0%).  

Наиболее низкий индекс объема инвестиций в основной капиталприходится 

на Арсеньев (37,3%), Спасск-Дальний (52,7%) и Дальнереченск (23,6%), 

(Таблица 5). 

 



  

Таблица 5. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по 

крупным и средним организациямгородов Приморского края, %, [3]. 

Город 
Год 

2011, % 2012, % 2013, % 2014, % 2015, % 2016,% 

Владивосток 114,1 69,9 44,8 87,9 74,9 75,6 

Арсеньев 82,3 79,8 109,6 160,4 37,3 58,3 

Артем 80 103,9 32,7 84,8 334,8 212,9 

Дальнегорск 173,5 47,2 434,6 100,3 43,3 104,5 

Дальнереченск 41,8 151,7 217,8 41,1 34,4 23,6 

Лесозаводск 111,1 174,5 110,4 188,2 61,3 165,0 

Находка 20,1 152,2 139,3 105,2 189,2 183,1 

Партизанск 89,1 87,8 455,7 56 160,2 96,4 

Спасск-

Дальний 

207,1 98,6 103,2 90,4 74,4 52,7 

Уссурийск 147,4 79,1 151,8 218,2 31,8 185,3 

 

Анализ объемаинвестиций в основной капитал, проведенный по полному 

кругу хозяйствующих субъектов Приморского края (Таблица 6), а 

такжеиндексафизического объема инвестиций в основной капитал городов 

Приморского края с учетом малого предпринимательства показал аналогичную 

динамику (Таблица 7), полученную при исследовании инвестиций в основной 

капитал по крупным и средним организациям городовкрая (Таблица 4, 5), что 

обуславливается тем, что на долю крупных и средних организаций городов 

приходится основная доля инвестиций в основной капитал. 

 

Таблица 6. Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 

хозяйствующих субъектов городов Приморского края, млн. руб.,[3]. 

Город 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Владивосток 125 428 92 573 74 238 66 919 52 617 55 919 

Арсеньев 1 324,2 1 114,5 1 354,9 1 955,5 947,7 1115,6 

Артем 7 936 8 517,6 2 726,3 3 379,4 8 365,3 7 537,8 

Дальнегорск 665,2 398,4 741,6 645,4 316,3 594,4 

Дальнереченск 283,5 470,9 1007,3 495,6 502,7 437,4 

Лесозаводск 182,1 352,8 443,6 692,6 532,0 484,6 

Находка 5 740,9 9 839,9 14 033,4 14 098,6 33 375,9 24 484,5 

Партизанск 226,9 295,6 663,9 410,4 675,8 601,2 



  

Спасск-Дальний 102,6 134,4 134,2 150,8 127,1 176,6 

Уссурийск 4 831,2 5 048,2 6 282,9 12 897,7 5 937,3 10 247,4 

Итого по 

городам края 

(без учета 

административ

ных районов) 

146720 

 

118746 

 

101626 

 

101645 

 

103 397 101 598 

Всего по краю (с 

учетом 

административ

ных районов) 

307617 

 

203189 

 

123061 

 

134301 

 

116068 

 

127 947 

Доля городов 

края, % 

47,7 58,4 82,6 75,7 89,0 79,4 

 

В ходе проведенного исследования можно отметить, что инвестиционная 

активность в городе Владивостоке с учетов всех хозяйствующих субъектов 

Приморского края снижалась в период с 2011 г. по 2016 гг. В этот же период 

наибольшую инвестиционную активностью показали такие города, как: Артем 

(245,9%), Уссурийск (213,9%), Находка (169,5) и Лесозаводск (182,3%), 

наименьшую – Дальнереченск (31,2%). 

 

Таблица 7. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по 

полному кругу хозяйствующих субъектов городов Приморского края, %, [3]. 

Город 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Владивосток 112,8 70,2 52,1 88,2 75,8 76,2 

Арсеньев 85 80,1 120,6 141,2 39,6 74,7 

Артем 81,8 102,1 40,6 121,3 362,7 245,9 

Дальнегорск 354,5 57 185,8 85,1 37,2 99,4 

Дальнереченск 42,1 158 212,3 48,1 39,3 31,2 

Лесозаводск 121,3 184,8 124,5 152,7 60,1 182,3 

Находка 21,1 163,1 140,5 98,3 172,6 169,5 

Партизанск 87,1 124 272,2 60,5 212,4 89,7 

Спасск-

Дальний 

180,3 124,6 101,8 109,9 78,2 67,8 

Уссурийск 131,8 99,4 122,7 200,8 27,4 213,9 

 



  

Проанализировав основные инвестиционные показатели, характеризующие 

экономическую конъюнктуру в Приморском крае, можно отметить, следующие 

проблемные аспекты: 

 в  2017 году на долю Приморского края приходилось только 10,3 % 

совокупных инвестиций в основной капитал Дальневосточного федерального 

округа, с 2011 года этот показатель динамично снижается с уровня 29%; 

 по всем регионам ДФО наблюдается рост показателя инвестиций в 

основной капитал на душу населения. В тоже время, несмотря на реализацию 

масштабных проектов, Приморский край находится только на 7 месте среди 

дальневосточных регионов, опережая только Камчатский край и Якутию; 

 реализуемые стратегические программы не достигают плановых 

значений. Согласно утвержденной Инвестиционной стратегии Приморского 

края в 2018 году планировалось привлечение инвестиций в основной капитал в 

объёме 540 млн. рублей, фактически же в 2017 году объем инвестиций в 

основной капитал составил только 125 700 млн. рублей; 

 объем инвестиций в основной капитал с учетом всех форм 

хозяйствующих субъектов в г. Владивостоке (административном центре 

Приморского края) снижался в период с 2011 г. по 2016 год; 

 индекс физического объема инвестиций в основной капитал с учетом 

всех форм хозяйствующих субъектов в г. Владивостоке составил 76,2%. Данный 

показательнаходится на достаточно низком уровне, особенно это проявляется в 

сравнении с г. Артемом и г. Уссурийском, у которых данный индекс составил 

245,9% и 213,9% соответственно. 

 проекты, реализуемые в рамках Территории опережающего 

социально-экономического развития, Свободного порта Владивосток и 

Дальневосточного гектаранаходится в стадии «потенциального роста». Данное 

обстоятельство можно объяснить тем, что реализуемые механизмы, возможно, 

проявятэкономические эффекты позже. Большая часть инвесторов только 

планирует создавать новые предприятия на территории края. 



  

В целом можно отметить недостаточную инвестиционнуюактивностьна 

территории Приморского края, что также подтверждается ранее проведенными 

нами исследованиями [1, 5]. 
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