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В последнее время Правительство РФ уделяет пристальное внимание развитию 
Дальнего Востока. Министерство экономического развития предполагает в скором бу-
дущем рост мировой экономики, в первую очередь, за счет развивающихся стран, а, 
прежде всего, Китая и Индии. Экономики этих стран к 2020-му году могут составить 
около 1/4, а к 2030-му – около 1/3 мирового ВВП. В связи с этим можно ожидать соот-
ветствующее увеличение объемов перевалки грузов в дальневосточных портах. 

Организация так называемых в мировой практике PortFreeZone (аналог россий-
ских портовых особых экономических зон, ПОЭЗ)на Дальнем Востоке преследует эко-
номические, политические, научно-технические цели.  

К экономическим целям можно отнести, во-первых, более глубокую интеграцию 
национального рынка в мировую систему хозяйства, а в частности развитие оптовой 
торговли, складского хозяйства, использование ПОЭЗ в качестве коммуникативной 
площадки. Во-вторых, мировая практика показывает, что статус «Портовая особая эко-
номическая зона» способствует более активному привлечению средств инвесторов, по-
скольку государство берет на себя обязательство в обеспечении благоприятного клима-
та, выражающегося в предоставлении субсидий, льгот, привилегий. В-третьих, ком-
плексное развитие региона, которое подразумевает вложение средств в промышленный 
сектор, инфраструктуру, транспортную систему. Это в свою очередь приведет к увели-
чению рабочих мест, привлекательности региона, поспособствует остановке оттока 
населения.  

Научно-техническими целями являются использование новейших зарубежных и 
отечественных технологий; приобщение к новым формам управленческого труда; при-
влечение опыта и научно-исследовательских достижений инженерно-технических цен-
тров. Приток технологий вызовет необходимость в обучении и подготовке квалифици-
рованных национальных рабочих, инженерных, хозяйственных и управленческих кад-
ров. Также, ПОЭЗ будет способствовать оптимизации товародвижения в стране: за-
грузка Транссиба в обратном направлении (сейчас он функционирует в основном на 
экспорт) существенно удешевит перевозки.  

Анализ ФЦП «Модернизация транспортной системы России» показывает, что «на 
каждый рубль государственных инвестиций на Дальнем Востоке вложено 27 «частных» 
рублей, а на западе страны только 3 рубля, но 96% средств по ФЦП вложено в запад-
ные порты России» [1]. 

В соответствии с постановлением Правительства  РФ от 31.12.2009 г. № 1185 на 
территории Советско-Гаванского муниципального района был создан ПОЭЗ «Советская 
Гавань». На сегодняшний день минусом ПОЭЗ в Советской Гавани является 
недоразвитость инфраструктуры. По данному показателю Советская Гавань зна-
чительно уступает другим портам региона, например порту Восточный, который по 
сравнению с достаточно крупными Владивостоксим и Находкинским портами как 
транспортный узел имеет больше перспектив в отношении ускоренного развития.  

По словам управляющего партнера «Финансового и организационного консалтин-
га» Моисея Фурщика, «порт Восточный уже давно претендует на статус экономической 
зоны: заявка подавалась еще в 2008 году, но тогда Минэкономразвития ее отклонило, 
отдав предпочтение Советской Гавани. Сейчас проекты вполне могут развиваться па-
раллельно» [2]. Несмотря на стремительное развитие порта, внимание к нему государ-
ства, его потенциал может быть реализован большими темпами. На сегодняшний день 
порт Восточный обладает рядом условий, как внутренних, так и внешних, позволяющих 
создать на его базе ПОЭЗ. 

Во-первых, очень важным условием является уникальная природно-
географическая среда. Порт Восточный находится на юге Приморья, граничит с бурно 
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развивающимися странами. Восточный является транспортно-логистическим узлом, 
имеет выход на Транссибирскую магистраль, обладает возможностью осуществления 
круглогодичной навигации. Это самый глубоководный морской порт на Дальнем Восто-
ке, который способен принимать суда, осадка, длина и ширина которых составляют до 
15,5 м, 280 м и до 40 м соответственно. Также он имеет возможность расширяться и до-
страиваться благодаря отсутствию близкорасположенной зона рекреации. 

Во-вторых, наличие развитой инфраструктуры (производственной и информаци-
онной). В структуру ОАО «Восточный Порт» входят два производственно-
перегрузочных комплекса. Первый – единственный в Приморском крае специализиро-
ванный Угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгруз-
ки вагонов. Второй - Универсальный производственно-перегрузочный комплекс специа-
лизируется на грейферной перевалке угля. Уровень автоматизации достигает более 
98,5%. Совокупная мощность перевалки 18 млн т. в год.В 2012 году ОАО «Восточный 
Порт» начало строительство Третьей очереди Угольного комплекса, которая в полном 
объеме заработает к 2020 году: тогда «Восточный порт» будет обрабатывать 39 млн т. 
угля в год[3]. 

Руководство порта Восточного постоянно ищет пути по увеличению эксплуатаци-
онных мощностей порта. Так, в 2010 году начата реализация программы совершенство-
вания технологии работ, обновления и модернизации оборудования. В течение пяти лет, 
на которые рассчитана программа, для порта приобретают современную перегрузочную 
технику, осуществляют строительство необходимой инфраструктуры для улучшения 
качества работы. 

Восточный порт представляет собой объединение нескольких крупных стивидор-
ных компаний: ОАО «Восточный порт», ООО «ВСК», ООО «ВУТ», ООО «ВНТ». На 
территории порта также работают компании, обеспечивающие полный спектр услуг по 
перевалке, экспедированию, таможенному оформлению, перевозке грузов различными 
видами транспорта, обслуживанию судов. Компании взаимодействуют друг с другом в 
составе Единой Автоматизированной системы Управлением транспортным узлом (ЕА-
СУ ТУ) «Восточный порт», которая также обслуживает примыкающие к порту желез-
нодорожный узел, таможню, экспедиторские, брокерские фирмы, а также представи-
тельства судоходных компаний. Все работы по координации взаимообмена информаци-
ей между участниками, проектированию программного обеспечения в рамках ЕАСУ ТУ 
выполняет «Информационно-вычислительный центр ОАО «Восточный порт». 

Функционирующая на базе порта Восточного Единая информационная система 
позволяет решать широкий круг задач, оптимизировать транспортно-логистические 
процессы. Она может послужить основой создания ПОЭЗ как информационно-
логистического центра, который можно определить как сервисная транспортная струк-
тура, выполняющая сбор, обработку, передачу информации заинтересованным лицам, 
осуществляющая электронное логистическое сопровождение транзитных грузопотоков, 
а также контролирующая логистические процессы. 

В-третьих, благоприятная экономическая конъюнктура, которая, прежде всего, 
связана с увеличением объемов потребления сырья мировой экономикой. Порт Восточ-
ный специализируется на перевалке добываемого на кузбасском месторождении угля, 
спрос на который со стороны азиатских стран с каждым годом только растет. 

В-четвертых, развитие международных транспортных коридоров как необходи-
мого элемента процесса интеграции мировой экономики. В последнее время наметился 
тренд глобального перераспределения грузовых потоков, который предполагает измене-
ние пути доставки, максимально задействовав при этом российскую территорию Даль-
него Востока. Так,через Порт Восточный проходит перспективный транспортный кори-
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дор «Приморье-1». «Приморье-1»– проект по привлечению грузопотока из северных ре-
гионов Китая, следующего транзитом через территорию Приморья до порта Восточный 
для дальнейшей отправки морем в южные порты Китая и страны АТР. Длина данного 
маршрута – 500 км, что в 2,6 раза меньше альтернативного маршрута через китайский 
порт Далянь. 

В-пятых, в связи экономическими санкциями, большее значение приобретают от-
ношения России с Азиатскими странами, а Дальний Восток может выступать не только 
коммуникативной площадкой, но и бизнес-партнером. 

Создание портовой зоны усилит роль Дальнего Востока как экономического фор-
поста России в АТР, ускорит процесс интеграции транспортно-логистической системы 
региона.  

Однако существуют и проблемы структурного характера. Во-первых, отсутствие 
прозрачной законодательной базы, гарантирующей права и стимулирующей деятель-
ность инвесторов. Эта проблема остается одной из самых острых. На сегодняшний день 
ведется работа по усовершенствованию законодательной базы в вопросах транспортно-
логистического комплекса, например, Минтрансом России разработан проект федераль-
ного закона «О прямых смешанных (комбинированных) перевозках». Законом будут 
установлены правовые основы осуществления прямых смешанных (комбинированных) 
перевозок и урегулированы отношения, возникающие между транспортными организа-
циями, грузоотправителями (отправителями), грузополучателями (получателями) и 
пассажирами при организации и осуществлении перевозок грузов, пассажиров и багажа 
в прямом смешанном сообщении. 

Еще один фактор, влияющий на логистический климат, — скорость прохождения 
грузов через таможню. Так, исследование, проведенное в конце 2013 года в порту Во-
сточном, показало, что «оформление контейнера занимает в настоящий момент около 
14 дней — от момента прихода его на таможню до выхода к железнодорожному транс-
порту. Из них на разгрузку требуется 1-2 дня. На подготовку документов, на подачу 
таможенной декларации — 5-6 дней, декларирование происходит в течение 1-1,5 дня, 
все остальное время участниками ВЭД затрачивается на вывоз товаров из порта» [1]. 
Данные цифры говорят о позитивных изменениях в таможенной политике, в успехах 
организации логистической цепочки Восточного порта, однако показатели значительно 
отстают от уровня зарубежных стран. 

Во-вторых, недоразвитость транспортной сети Дальнего Востока. Значимость 
транспорта на Дальнем Востоке высока в связи с удаленностью региона от центра Рос-
сии, низкой плотностью населения, наличием на территории крупных портов с интен-
сивным грузооборотом. Сдерживающим фактором развития региона является, в первую 
очередь, отсталая техническая оснащенность железнодорожной сети, особенно припор-
товых станций. Однако, сейчас для обеспечения возрастающих объемов транзитных пе-
ревозок проводятся мероприятия по усилению подходов к Дальневосточным портам. 
Также ОАО «РЖД» продолжает вкладывать инвестиции в расшивку узких мест же-
лезнодорожного полотна. В 2014 году на развитие Дальневосточной железной дороги 
выделяется 43,4 млрд руб. Эти средства, в частности, пойдут и на модернизацию БАМа 
и Транссиба. 

Грузоперевозки между приморскими портами, соседними Дальневосточными ре-
гионами и Северо–Восточным Китаем постоянно растут, а развитие автомобильных до-
рог пока отстает от растущих потребностей перевозчиков. Муниципальные образования 
края планирует создание своих дорожных фондов, что не противоречит краевому зако-
ну «О дорожном фонде Приморского края». Но серьезная модернизация дорожных се-
тей невозможна без краевой и федеральной помощи.  
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Создание ПОЭЗ требует государственное регулирование и координацию действий 
не только структур федерального центра, но и субъектов РФ, органов местного само-
управления, бизнеса и других экономических агентов. 

Таким образом, на сегодняшний день порт Восточный занимает значимое место в 
экономике Дальнего Востока и стране в целом. Организация портовой особой экономи-
ческой зоны в Восточном порту будет способствовать масштабному притоку инвести-
ций, повышению привлекательности транспортной системы Дальнего Востока России, 
как кратчайшего пути из Азии в Европу, а также развитию международной торговли, 
которая будет способствовать пополнению федерального бюджета. Однако, при разра-
ботке стратегий и программ развития транспортного узла необходимо предусматривать 
сопряженное развитие всех участников транспортно-логистической деятельности. 
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