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История развития торговли содержит множество примеров 

взаимовыгодного  сотрудничества между странами и народами независимо от 

политических, религиозных и этнических воззрений. Но самым известным, 

признан Великий Шелковый путь, который соединил страны Средиземноморья 

с Дальним Востоком. 
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В настоящее время стал актуальным  процесс восстановления традиций 

Великого Шелкового пути. Россия принимает активное участие в реализации 

мер по расширению торговли, которые бы  способствовали возрождению 

Великого Шелкового пути. 

Актуальность настоящего исследования заключается в определении места 

Приморского края в Новом Шелковом пути, что послужит увеличению 

товарооборота края со странами – участниками, установлению многосторонних 

связей и формированию высококонкурентного трансконтинентального 

транспортного коридора.  

Одной из задач является анализ  торговых отношений Приморского края 

со странами-участниками Шелкового пути. В данную статью вошла лишь 

небольшая часть такого анализа. 

Источниками для данного исследования послужили  научные статьи, 

учебно-методические работы, материалы конференций, материалы статей, 

сборники научных трудов, законодательные и нормативные материалы и 

электронные документы из справочно-правовых баз. 

Шелковый путь, как система торговых путей, связывающих Китай со 

странами Центральной Азии сложился во второй половине первого 

тысячелетия до н.э. и действовал вплоть до середины 20-го века. Перечень 

товаров, которые перевозились по Шелковому пути, сформировался в еще 

самом начале его функционирования. При этом, Великий Шелковый путь 

выполнял функции не только торгового обмена, но и  обмена новыми 

технологиями, инновациями, культурными достижениями, знаниями. 

Основная же роль  Великого Шелкового пути состоит в развитии 

товарно–денежных отношений. Перспективы возрождения Шелкового пути 

обуславливаются складывающимися на настоящий момент мировыми 

тенденциями [1-5]. 

Приморский край имеет выгодное географическое положение, которое 

позволяет ему стать активным участником Шелкового пути.  
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Особенностью торговли в регионе в разные периоды времени было более 

свободное положение частной торговли, чем в других регионах. 

В настоящее время розничная торговля в Приморском крае является 

одной из ведущих отраслей (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 – Приморский край в рейтингах 

Доля торговли в валовом региональном продукте края составляет около 

23%, а доля в наполнении бюджетной системы края – 11%. Индекс 

промышленного производства составляет 110,2%, в то время как средний по 

России 100,1% [6].  

Приморский край обладает конкурентными преимуществами по 

отношению к другим регионам в части географического положения в Азиатско-

Тихоокеанском регионе. 

Развитие транспортной системы становится в настоящее время 

необходимым условием реализации инновационной модели экономического 

роста не только Приморского края, но и Российской Федерации. Основная цель 

развития транспортно-логистического кластера Приморского края – это  

интеграция в транспортно–логистическую систему Азиатско–Тихоокеанского 

региона и приведение транспортно–логистической системы Приморского края 

в соответствие со стандартами Азиатско–Тихоокеанского региона. 

По статистике грузообороты в Приморье постоянно увеличиваются, а 

принятая в 2013 году программа социально-экономического развития края, 

111,4%

116,2%

117,6%

105,2%

104,2%

107,3%

102,0%

107,4%

100,0%

по росту объема платных услуг 
населению

по росту объема отгруженных 
товаров собственного 

производства

по индексу промышленного 
производства в обрабатывающем 

секторе

Россия

Дальневосточный 
федеральный округ

Приморский край



 

4 
 

направлена на увеличение грузооборота в данном регионе и повышение 

качества логистических услуг [ 7 ]. 

Приморский край лидирует среди субъектов Российской Федерации в 

составе Дальневосточного федерального округа по протяженности 

автомобильных дорог общего пользования (16,8%), в том числе, по 

протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием (21,3%). Территория края имеет протяженную береговую полосу 

протяженностью 1350 км, вдоль которой расположены восемь незамерзающих 

морских портов, а также ряд портопунктов [8]. 

Приморский край считается воротами России в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Руководство страны уделяет особое внимание развитию Дальнего 

Востока, в том числе и Приморскому краю, что способствует благоприятному 

инвестиционному климату. Приморский край становится одной из лидирующих 

территорий для инвестиций. 

Стратегическими документами Российской Федерации 

предусматривается комплексное развитие Дальневосточного региона, в том 

числе Приморского края: 

– Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона до 2025 года, утвержденной  распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р [10]; 

– Государственная программа Российской Федерации «Социально-

экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 

марта 2013 года № 466-р [11]. 

В ежегодном послании к Федеральному Собранию следует, что 

Президент Российской Федерации «обозначил дальневосточный вектор 

развития страны, назвал развитие Дальневосточного региона «национальным 

приоритетом» и предложил создать сеть специальных территорий 

опережающего экономического развития» [12]. 
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В таблице 1 представлены страны участники, входившие в Великий 

Шелковый путь и с течением времени входящие в состав стран – участников 

Нового Шелкового пути. 

Таблица 1 

Страны участники шелкового пути 

№ 
п/п 

Перечень стран 
Страны на 
Великом 

Шелковом пути 

Страны на 
Новом 

Шелковом пути 
1 Китай + + 

2 Кыргызстан + - 

3 Казахстан + + 

4 Таджикистан + - 

5 Узбекистан + + 

6 Туркмения + + 

7 Иран + - 

8 Азербайджан + + 

9 Грузия + + 

10 Армения  + - 

11 Индия + + 

12 Республика Корея + + 

13 Белоруссия - + 

14 
Соединенные Штаты 

Америки 
- + 

15 Россия - + 

Источник: Составлено автором по материалам сайта. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://primorsky.ru/ 

На настоящий момент товарооборот Приморского края со странами-

участниками шелкового пути неоднороден. Большая часть оборота приходится 

на 2 страны из 14. 

В таблице – 2 представлен товарооборот со странами, относящимися к 

странам участникам шелкового пути.  
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Таблица 2  

Основные торговые партнеры Приморского края  
за 2012 г и 2013 г, в млн. долл. США 

Страны 

Экспорт Импорт Товарооборот 

2012 год 2013 
год 

13/12  2012 год 2013 
год 

13/12 2012 
год 

2013 
год 

13/12  

КНР  628,2  1256,2  в 2 р  2604,1  3071,6  118%  3232,3  4327,8  134%  

Республика 
Корея  

455,4  735,2  в 1,6р. 1026,3  927,9  90%  1481,7  1663,1  112%  

Япония  111,8  218,2  в 2 р  475,4  1075,6  в 2,3 р 587,2  1293,8  в 2,2 р.  

Соединенные 
Штаты 
Америки 

3,2  40,6  в 13 р  122,0  85,4  70%  125,2  126,0  101%  

Прочие  541,9  747,9  138%  737,3  792,0  107%  1279,2  1539,9  117%  

Всего  1740,5  2998,1  в 2 р.  4965,1  5952,5  120%  6705,6  8950,6  134%  

Источник: Составлено с использованием данных Администрации Приморского края 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://primorsky.ru/authorities/executive-
agencies/departments/tourism/business/ 

 

Как видно из таблицы, внешнеторговые связи Приморского края 

характеризуются преимущественной направленностью на две страны Азиатско-

Тихоокеанского региона, участников шелкового пути. Это  Китай и Республика 

Корея. На них приходится около 67%  процентов объема внешнеторгового 

оборота.  

Стратегическое партнерство России и Китая, обозначенное 

руководителями государств, находит свое отражение в области регионального 

торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. 

При поддержке Министерства экономического развития Российской 

Федерации и Государственного комитета Китая по развитию и реформе 

проводятся ежегодные инвестиционные форумы, на которых обсуждаются 

перспективные инвестиционные проекты и подписываются соглашения о 

намерениях по их реализации.  

Особую роль в российско-китайских отношениях играют приграничные 

территории. Китай является основным внешнеторговым партнером 
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Приморского края. Количество действующих и вновь создаваемых 

предприятий с участием китайского капитала на территории Приморья 

значительно превышает соответствующие показатели других стран-инвесторов. 

Тем не менее, объемы вкладываемых средств остаются незначительными. 

Китайские предприниматели ориентируются в основном на получение так 

называемой быстрой прибыли. Основными направлениями деятельности 

предприятий, созданными при участии Китая, являются: разработка полезных 

ископаемых, лесное и сельское хозяйство, торговля, строительный бизнес и 

легкая промышленность. 

 

Рис. 2 – Динамика внешнеторгового оборота Приморского края  
с КНР, в млн. долл. США 

 

На рисунке 2 представлена динамика внешнеторгового оборота 

Приморского края с Китаем. Из рисунка видно, что торговый оборот за 2013 

год увеличился на 34% по сравнению с 2012 годом [13]. 

Республика Корея является второй  страной-партнёром Приморского 

края. Республика Корея является также одной из основных стран–инвесторов. С 

целью привлечения корейских инвестиций в экономику края, Губернатором 

Приморского края Владимиром Миклушевским в Сеуле были представлены 

проекты, которые планируются к реализации в Приморском крае и могут быть 

интересны для корейских инвесторов[14]. 
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В последнее время  отмечается также интерес корейских инвесторов к 

сельскому хозяйству края. Всего на территории Приморского края занимаются 

сельскохозяйственным производством порядка 17 предприятий с 

южнокорейским капиталом. Расширяется сотрудничество в области транспорта. 

Так, между портами Приморского края и Республики Корея осуществляются 

перевозки грузов и пассажиров морским транспортом. В том числе по 

международным транспортным коридорам «Суйфэньхэ» («Приморье-1») и 

«Туманган» («Приморье-2»). В настоящее время действует 5 грузовых 

судоходных линий, соединяющих порты Владивосток, Восточный с Пусаном и 

Масаном. Есть и смешанная судоходная линия - Владивосток (Россия) - Донхэ 

(Южная Корея) - Сакаиминато (Япония), ориентированная на перевозку 

генеральных грузов и обслуживание туристов. 

На рисунке 3 представлена динамика внешнеторгового оборота с 

Республикой Корея.  

 

Рис. 3 – Динамика товарооборота Приморского края  
с Республикой Корея, в млн. долл. США 

 
За 2013 год торговый оборот Приморского края с Республикой Корея 

увеличился по сравнению с 2012 годом на 12% [13]. 
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Экспортировались такие товары, как: нефть и нефтепродукты, рыба и 

морепродукты, отходы и лом черных металлов. Импортировались – машины, 

оборудование и их части, автомобили и их части, минеральная вода, изделия из 

пластмасс, шины пневматические, резиновые. 

Товарооборот Приморского края с другими участниками шелкового пути 

очень незначителен. Это Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения, 

Иран, Грузия, Азербайджан, Армения и Индия. Их доля всех вместе составляет 

менее 20% . На рисунке 4 представлена Динамика внешнеторгового оборота 

Приморского края с данными странами. Из Приморского края 

экспортировались машины, оборудование и транспортные средства, 

продовольственные товары и сырьё для их производства, продукция 

химической промышленности. 

 

Рис. 4 – Динамика внешнеторгового оборота, в млн. долл. США 

Несмотря на то, что Япония никогда не входила не в Великий не в Новый 

шелковый путь, находясь в данном регионе и взаимодействуя с Приморским 

краем, она тоже могла бы стать таким участником. Для этого есть все 

необходимые предпосылки.  
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Японские компании очень интересуются перспективами создания и 

развития бизнеса в Приморском крае и на Дальнем Востоке России. С каждым 

годом растет количество предпринимателей, осуществляющих свою 

деятельность в различных отраслях и желающих организовать здесь свой 

бизнес. Самая большая логистическая компания Японии «NITTSU» и самый 

большой японский банк «Mitsubishi Tokyo UFJ Bank» в 2012 году открыли свои 

офисы во Владивостоке. 

В настоящее время в Приморье действует порядка 400 предприятий с 

иностранными инвестициями, из которых 10 процентов приходится на 

предприятия с японскими инвестициями, а также около 20 представительств и 

филиалов японских компаний, таких как «Тройка Инк», «Мицуи энд Ко Лтд», 

«Джапрос Ко Лтд», «Сумитомо Корпорэйшн», «Ниппорос Корпорэйшн» и 

других. Все это свидетельствует о том, что интерес к России и Приморью в 

Японии растет с каждым годом. В первую очередь, это высокая репутация 

качества японских товаров среди российских потребителей. Японские товары 

вызывают доверие покупателей, несмотря на то, что их цена превосходит цену 

на аналогичную продукцию других производителей. Соответственно, такое же 

отношение существует и к японским технологиям. Поэтому у российско-

японского экономического сотрудничества есть большое будущее.  

Товарооборот Приморского края с Японией за 2013 г. увеличился по 

сравнению с 2012 г. в 2,2 раза [13]. Экспортировались такие товары, как: нефть 

и нефтепродукты, рыба морепродукты, металлы и изделия из металлов. 

Импортировались – наземный транспорт, машины, оборудование и их части. На 

рисунке 5 представлен товарооборот Приморского края с Японией. 
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Рис. 5 – Динамика товарооборота Приморского края с Японией, 
в млн. долл. США 

Имея все предпосылки и возможности, Приморский край может сыграть 

знаковую роль в возрождении Великого шелкового пути. Основные 

инфраструктурные проекты по развитию транспортно-логистического 

комплекса и энергетики Приморского края включены в проект государственной 

программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года» [14]. В Приморском 

крае уже реализованы масштабные и значимые инфраструктурные проекты, 

которые обеспечили ряд социально-экономических конкурентных преимуществ 

– нефтепровод, газопровод, спецморнефтепорт «Козьмино». 

Таким образом, Приморский край может стать точкой роста не только для 

Дальнего Востока, но и для Нового Шелкового пути, что в свою очередь даст 

новый вектор развития самому краю. 
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