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В статье проводится анализ работы Приморского краевого и Владивосток
ского городского Советов народных депутатов, а также их исполнитель
ных органов по созданию проектов свободных экономических зон на тер
ритории края. На заключительном этапе перестройки в СССР происходил
активный поиск новых путей выхода из кризиса, причём эта работа велась
не только на союзном и республиканском, но и на местном уровне. Это по
зволило регионам и входившим в их состав городам и районам через органы
народного представительства выражать и отстаивать собственную позицию.
Целью исследования стало рассмотрение двух региональных проектов дол
говременного развития, появившихся во второй половине 1990 г. Первый
предусматривал наделение Приморского края статусом зоны свободного
предпринимательства, второй предполагал образование свободной эконо
мической зоны в краевом центре. Архивные материалы позволили выявить
основные цели создания подобных структур, мотивы, движущие регио
нальными и городскими властями. В обоих проектах неразделимы эконо
мические и политические преобразования. Руководящие органы управления
в экономических зонах должны были получить значительные полномочия,
позволяющие им при решении ключевых вопросов действовать без огляд
ки на республиканский и союзный центры. Важным элементом являются
положения, связанные с предстоящей реформой городского управления во
Владивостоке. Ни один из этих проектов так и не был воплощён в жизнь.
Однако опыт их разработки в последующие годы использовался в ходе осу
ществления проекта свободной экономической зоны в г. Находке, работа
над которым велась параллельно, а также в ходе подготовки мероприя
тий по открытию г. Владивостока. В настоящее время научные исследова
ния исторического опыта решения организационно-правовых и экономи
ческих вопросов организации свободных экономических зон в Приморье
могут послужить фундаментом для дальнейшего совершенствования стра
тегии развития края.
Ключевые слова: Дальний Восток, Приморье, Владивосток, перестройка,
свободная экономическая зона, Совет народных депутатов.
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The article analyses the development of projects for the creation of special eco
nomic zones in Primorye. These projects were realized by Primorsky Regional
Council and Vladivostok City Council of People’s Deputies and their executive
committees. At the final stage of Perestroika in the USSR new solutions for over
coming the crisis were conducted not only at the high level but also at the local
one. This allowed the regions, cities and regions to express and maintain their
own position through regional and local councils. The objective of the research is
to examine the long-term development of two regional projects which appeared
in the second half of 1990. The first project envisaged granting Primorye the
status of a free trade area. The second project assumed the formation of a free
economic zone in the regional center. Some archival materials reveal the main
goals and reasons of state and city authorities for creating these economic
structures. Both projects enclose economic and political transformations.
Governing authorities in the economic zones should have received considerable
powers that could have let them solve many issues without reference to the
republican and union centers. The regulations related to the impending reform
of the municipal government in Vladivostok were of great importance. None of
these projects were implemented. However, the project development was used
later during the creation of a special economic zone in the city of Nakhodka
and during the opening of Vladivostok for foreign citizens and corporations.
Nowadays, scientific research of historical experience in solving organizational
and economic issues during organization of special economic zones in Primorye
can be used to improve the further development strategy of the region.
Keywords: Far East, Primorye, Vladivostok, Perestroika, special economic zone,
Council of People’s Deputies.

К

концу 1990 — началу 1991 г. все основные элементы единого эко
номического пространства СССР оказались на грани коллапса
[1, с. 46]. Это ощутимо ударило по регионам Дальнего Востока. Не ос
тался в стороне и Приморский край, имеющий многогранную и чрез
вычайно деформированную хозяйственную структуру [2, с. 20]. Воз
можным способом постепенного преодоления трудностей являлось
создание особых территориальных хозяйственных комплексов, ори
ентированных на ускоренное реформирование экономики [15, с. 8].
Одной из действенных мер, принятых руководством РСФСР для
решения социально-экономических проблем регионов страны, стала
организация зон свободного предпринимательства (ЗСП), или свобод
ных экономических зон (СЭЗ) [20, с. 10]. В нормативно-правовых актах
и иных материалах делопроизводства в отношении одного и того же
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проекта на ранних этапах могли применяться оба понятия — ЗСП [11]
и СЭЗ [12] (в некоторых случаях использовался третий вариант: спе
циальная экономическая зона — СпЭЗ) [4, с. 13]. Со второй половины
1990 г. новые структуры повсеместно именуются свободными эко
номическими зонами [10, с. 54], в настоящее время применяется тер
мин «особые экономические зоны» (ОЭС) [20, с. 4]. Для характерис
тики таких образований целесообразно использовать формулировку,
предложенную Н.Н. Шмоновым. Он определял СЭЗ как обособленную
часть территории страны, на которой устанавливается особый право
вой режим, включающий налоговые, таможенные, административные
и гражданско-правовые льготы и гарантии участникам экономичес
кой деятельности [20, с. 12].
Руководство страны заинтересовалось свободными экономически
ми зонами благодаря успехам подобных образований в КНР [20, с. 23],
опыт функционирования которых в то время внимательно изучался
в СССР [4, с. 13]. Начало организационной работы по созданию осо
бой зоны на территории Приморского края стало логическим про
должением политики по внедрению новых экономических форм на
основе зарубежного опыта. Менее чем за год, с июля 1990 г. по июнь
1991 г., статус свободной экономической зоны получили 11 регионов,
охватывающих 7% территории страны общей площадью 1 млн кв. км
с населением 18,5 млн чел. [20, с. 25].
Наиболее целесообразным выглядело последовательное развитие
локальных экономических зон на базе тех территорий, которые имели
наибольшие к тому предпосылки и условия для создания необходи
мой инфраструктуры [10, с. 54]. К ним относился и Приморский край,
особенно его южная часть с крупными городскими центрами — Вла
дивостоком [14, с. 76], Находкой [7, с. 70] — и прилегающими к ним
районами.
Процесс создания ЗСП на территории Приморского края был за
пущен постановлением Верховного Совета РСФСР от 14 июня 1990 г.
«О создании зон свободного предпринимательства» [11]. Вступление
в силу данного документа вызвало определённый резонанс, заинтере
совав открывающимися перспективами общественность, а также ор
ганы советской власти и управления Приморского края, его городов
и районов. В этих зонах видели не только способ наращивания экс
портного потенциала, но и средство отработки новых механизмов по
переходу к рыночной экономике.
В конце лета — начале осени 1990 г. Приморский край активно
включился в процесс подготовки программных документов по органи
зации ЗСП на своей территории. В короткие сроки рабочая группа под
руководством депутата краевого Совета Ю.Г. Диденко и заместителя
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председателя крайисполкома В.К. Лозового подготовила проект, пред
ставленный в сентябре 1990 г. для обсужд
 ения на сессии Приморского
краевого Совета. После необходимой доработки планировалось отпра
вить его в Верховный Совет РСФСР, чтобы в дальнейшем власти респуб
лики приняли на его основе постановление о создании на территории
Приморского края зоны свободного предпринимательства «Примор
ский край» [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1300. Л. 26]. Подобная оперативность
позволяла рассчитывать на положительную реакцию со стороны ру
ководства РСФСР, заинтересованного в сотрудничестве с регионами
в деле разработки программ экономических реформ [20, с. 26].
По утверждению депутата Ю.Г. Диденко, при разработке проекта
были взяты за основу подготовительные документы и наработки по
созданию Ленинградской, Находкинской и Сахалинской зон свобод
ного предпринимательства [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1300. Л. 172], также
принимался в расчёт проект свободной зоны в Зеленограде [6, с. 17].
В подготовке рабочих документов помимо депутатов краевого Совета
участвовали специалисты таможенной и пограничной служб, юристы,
руководители предприятий и организаций, специализировавшихся на
импортно-экспортных операциях [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1300. Л. 172].
Правовой основой для функционирования зоны свободной тор
говли послужили законы РСФСР, международные соглашения, обще
принятые международные нормы. При этом подчёркивалось, что край
остаётся составной частью РСФСР и не претендует на суверенитет.
Целью создания ЗСП являлось ускоренное комплексное социальноэкономическое развитие края, дальневосточного региона и всей рес
публики за счёт свободного развития инициативы, всемерной под
держки предпринимательства, а также использования преимущества
географического положения края [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1300. Л. 26].
Всё это в целом соответствовало реформаторским начинаниям пра
вительства РСФСР по внедрению рыночных элементов [3, с. 196].
Высшим органом управления ЗСП, согласно проекту, объявлялся
краевой Совет народных депутатов. Для создания и функционирова
ния зоны Верховный Совет РСФСР должен был наделить краевой Со
вет дополнительными полномочиями в сфере принятия решений и ут
верждения нормативных документов, носивших характер законов на
территории ЗСП [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1300. Л. 25].
Проект предусматривал самостоятельное определение структуры
и численности правоохранительных и таможенных органов на террито
рии ЗСП, а также порядка их содержания и материально-техническо
го обеспечения. Исполнительную и распорядительную функцию в зоне
свободного предпринимательства должен был осуществлять испол
ком Приморского краевого Совета. Он наделялся дополнительными
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полномочиями в вопросах разработки нормативных документов, опре
делении порядка деятельности предприятий, организаций и учрежде
ний, заключении договоров и соглашений c советскими и иностранны
ми фирмами. Крайисполком также мог осуществл
 ять выдачу и отзыв
лицензий на право ведения экономической деятельности [8, с. 9].
В первоначальный период функционирования зоны, согласно про
екту, на внутренней административной границе края устанавливался
пропускной режим; г. Владивосток объявлялся открытым, а его аэро
порт — международным. Морские порты Приморья: Владивосток,
Посьет, Зарубино, Преображение, Рудная Пристань, Ольга, Пластун
и Светлая — также объявлялись международными [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37.
Д. 1300. Л. 30].
В ходе обсуждения проекта на сессии Приморского краевого Сове
та у депутатов возникли многочисленные вопросы, в том числе о пра
вовом статусе новой зоны. Будет ли она наделена правами самостоя
тельного юридического лица, какую ответственность будут нести её
руководители перед государством [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1300. Л. 177].
Оживлённую дискуссию вызвал и вопрос о 200‑мильной морской
зоне, примыкающей к территории края, в которой краевые власти
могли бы распоряжаться всеми морскими ресурсами. Ю.Г. Диденко
аргументировал отсутствие данного положения в проекте следующим
образом: разделение морской акватории между приморскими регио
нами Дальнего Востока могло вылиться в экономическую войну меж
ду конкурирующими зонами.
Отдельные замечания депутатов касались социально-культурного
развития края. Депутат В.А. Обертас предложил обязать работающие
в зоне предприятия — отечественные, совместные и иностранные — от
числять валютные средства на развитие социальных программ и удов
летворение культурных потребностей жителей края [ГАПК. Ф. 26.
Оп. 37. Д. 1300. Л. 179]. В этом его поддерживал депутат С.С. Романов,
предостерегавший народных избранников от стремления угодить ино
странцам в ущерб интересам жителей Приморья [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37.
Д. 1300. Л. 183]. Данные опасения не были беспочвенными, поскольку
именно на иностранных предпринимателей делали ставку разработ
чики проектов ЗСП [15, с. 8].
Депутат А. А. Исаев предложил наделить краевой Совет правом
приостанавливать действие отдельных республиканских законов,
не соответствующих интересам края [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1300.
Л. 191]. Это предложение ярко иллюстрирует характерные для того
времени центростремительные тенденции в регионах и стремление
к приобретению ими максимальных полномочий в преддверии эконо
мических преобразований [16, с. 130]. Депутат Е.Д. Козьмин высказал
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сомнение в целесообразности существования единой налоговой сис
темы на территории всей свободной экономической зоны. По его мне
нию, следовало дать больше полномочий Советам городов и районов
в определении приоритетов и в разработке системы налоговых льгот
[ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1300. Л. 193].
По итогам обсужд
 ения краевой Совет постановил отправить проект
на доработку, а после внесения необходимых изменений представить его
на рассмотрение в Верховный Совет РСФСР [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1300.
Л. 18]. Уже на стадии обсужд
 ения в краевом Совете предусмотренные
проектом предложения были признаны трудновыполнимыми. Депутат
В.В. Зорин, участвовавший в дискуссии, предположил, что центр не пой
дёт на столь обширные уступки, приводя в пример переговоры с предсе
дателем Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельциным. По словам депутата,
когда речь заходила о вопросах валютного регулирования, конкретных
процентах отчислений в государственный бюджет, льготных подходах
к налогообложению и т.д., у руководства России всегда находились воз
ражения [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1300. Л. 196]. Это утверждение вполне
справедливо, так как руководство РСФСР, допускавшее определённую
региональную самостоятельность и инициативу, всё же стремилось со
хранить за собой ключевые финансово-экономические рычаги влияния
на региональные власти [18, с. 313]. Для дальнейшей доработки проекта
и согласования его с властями РСФСР депутат Ю.Г. Диденко предложил
создать специальную комиссию. Ключевую роль в её работе предпола
галось отвести заместителю председателя крайисполкома В.К. Лозово
му и председателю постоянной комиссии по международным связям,
внешнеэкономической деятельности и межрегиональному сотрудни
честву А.С. Воропаеву (в дальнейшем оба будут заниматься разработкой
нормативных документов и практических мер по организации СЭЗ «На
ходка») [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1300. Л. 173].
Проект зоны свободного предпринимательства «Приморский край»
в итоге остался невоплощённым. Главной причиной стало то, что власти
РСФСР предпочли ограничить территорию зоны меньшей площадью.
Вопрос заключался в определении конкретных территориальных ра
мок. Стремясь не упустить инициативу, депутаты Владивостоксого го
родского Совета предложили наделить правами свободной экономи
ческой зоны административный центр Приморья.
Горсовет посчитал, что особое место, занимаемое Владивосто
ком в социально-экономической структуре Приморского края, может
служить весомым аргументом для создания такой зоны именно здесь
[ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 28. Л. 23]. Владивосток представлял собой отно
сительно компактную территорию с развитым научно-техническим по
тенциалом и вписывался в общую концепцию СЭЗ [20, с. 25].
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Осенью 1990 г. городские власти занялись разработкой собст
венного документа. Результатом стала подготовка предложений ру
ководству РСФСР в виде проекта постановления Верховного Совета
РСФСР «О создании свободной экономической зоны города Влади
востока» и довольно обширный и детализированный проект положе
ния о СЭЗ. Ещё одним документом стало «Дополнение к концепции
развития города Владивостока в условиях зоны свободного предпри
нимательства», примечательное тем, что отдельные его пункты выхо
дили далеко за рамки экономических преобразований [ГАПК. Ф. 85.
Оп. 9. Д. 32. Л. 17, 26].
В работе над проектами документов приняли участие председатель
Владивостокского городского Совета В.Я. Семёнкин, его заместители
С.С. Соловьев и Ю.А. Авдеев, председатель горисполкома Е.М. Блинов
и начальник финансового управления И.В. Дейнеко. Активную рабо
ту вела планово-бюджетная комиссия (председатель А.Ф. Любченко),
отдельные вопросы прорабатывали депутатские комиссии горсовета
по вопросам работы Советов (А.П. Пулинец), по вопросам оборонной
работы (Н.И. Мартынюк), по строительству и архитектуре (А.В. Гре
зев). Докладчиками по вопросам, связанным с проектами открытия
города и организации СЭЗ, выступали председатель Совета В.Я. Се
мёнкин и депутат Г.Л. Бурлаченко [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 32. Л. 61].
Проект положения о свободной экономической зоне включал
в себя шесть разделов.
Первый был целиком посвящён правовому статусу и территори
альным рамкам зоны. СЭЗ должна была охватывать существующие
границы г. Владивостока с включением Владивостокского аэропорта
и автомобильной дороги к нему. На территории СЭЗ должно было
действовать общее законодательство РСФСР, постановления город
ского Совета и решения горисполкома в пределах их компетенции,
включая дополнительные полномочия, дававшие право городу регу
лировать экономические и общественные отношения. Важным до
полнением стало упоминание о том, что при возникновении имуще
ственных и финансовых споров предполагалось руководствоваться
нормами международного права в том случае, если среди их участ
ников находились лица, не являвшиеся гражданами СССР.
Второй раздел определял порядок посещения СЭЗ граждана
ми СССР и иностранцами, а также их перемещение в пределах зоны.
Владивосток объявлялся городом, открытым для посещения, прожи
вания и коммерческой деятельности [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 32. Л. 17].
Это совпадало с ожиданиями руководителей краевого центра, видев
ших в закрытом статусе помеху для динамичного развития города
[3, с. 13].
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В соответствии с третьим разделом определялся порядок работы
предприятий и организаций на территории СЭЗ. Все коммерческие
организации получали возможность действовать в равных условиях
на основе свободной конкуренции и открытого рынка. На террито
рии СЭЗ свободно могли функционировать общественные организа
ции, профсоюзы и политические партии.
Четвёртый раздел посвящался инвестициям и передвижению капи
талов в пределах СЭЗ. Право инвестировать в предприятия, располо
женные на территории Владивостока, и при этом избирать любую сфе
ру получали юридические и физические лица на равных основаниях.
Налоговые отчисления должны были взиматься в рублях и иностран
ной валюте. Городской Совет наделялся правом устанавливать особые
льготы. Ценообразование на сырьё, товары и готовую продукцию внут
ри зоны должно было устанавливаться, исходя из рыночных принци
пов баланса спроса и предложения. На территории СЭЗ предполагалось
создать двухуровневую банковскую систему. Наряду с деятельностью
Государственного банка РСФСР право на ведение финансовых опера
ций получали коммерческие банки. Операции могли производиться как
в рублях, так и в иностранной валюте. Сделки по приобретению и про
даже земли и ценных бумаг надлежало производить на Владивосток
ской фондовой бирже. При этом городской Совет приобретал право ан
нулировать те из них, что вели к монополизации отдельных отраслей.
Пятым разделом проекта регулировались социальная защита ра
ботников предприятий, действующих на территории зоны, и трудо
вые отношения. Их предполагалось строить на контрактной основе
с выполнением правил охраны труда и производственной санитарии,
при обязательном коммерческом страховании жизни и здоровья ра
ботников. Для регистрации и учёта свободной рабочей силы, анали
за потребностей в специалистах разного профиля, выплаты пособий
по временной безработице создавалась единая для СЭЗ биржа труда
[ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 32. Л. 18—19].
Заключительный, шестой раздел рассматривал порядок вступле
ния в силу и изменения отдельных пунктов данного положения. Нор
мативные документы, регулирующие взаимоотношения между органа
ми управления и субъектами экономической деятельности в пределах
СЭЗ, должны были утверждаться на сессии Владивостокского город
ского Совета. Он наделялся полномочиями по установлению процедур
пограничного и таможенного контроля, а также по руководству пра
воохранительными органами на территории СЭЗ [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9.
Д. 32. Л. 20]. Это может рассматриваться как стремление изолировать
город от различных проблем, которые связывались с неразумной по
литикой центра [5, с. 17].
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Особый интерес представляют предложения по перераспреде
лению полномочий и разграничению прав городских и краевых вла
стей. Городской Совет должен был стать единственным распорядите
лем коммунальной собственности, а его президиум — оперативным
и ответственным органом, работающим на профессиональной осно
ве [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 32. Л. 34]. Не менее важной задачей являлось
чёткое разграничение полномочий между представительной и испол
нительной властью, дабы исключить дублирование функций. В свете
начавшихся в стране преобразований управленческой системы и раз
работки новых подходов к проблемам местного самоуправления этот
вопрос приобрёл особую актуальность [19, с. 92].
В соответствии с новыми задачами была выработана концепция
реорганизации управленческих структур города в переходный пери
од. Реформа представительной власти заключалась в создании нового
городского Совета, работавшего на профессиональной основе с чис
ленностью народных депутатов не более 40—50 чел. Препятствием
для реализации такой идеи стала необходимость переизбрания Сове
та. Чтобы избежать этого, в качестве компромиссного решения пред
полагалось перенесение основной работы в президиум с оставлени
ем за сессией городского Совета только общих вопросов [ГАПК. Ф. 85.
Оп. 9. Д. 32. Л. 37]. Следует добавить, что в конце 1990 г. и на про
тяжении всего 1991 г. городской Совет неоднократно возвращался
к рассмотрению проектов реформы представительной власти [ГАПК.
Ф. 85. Оп. 9. Д. 127. Л. 76—80].
Что же касается исполнительных структур в городе, то они подле
жали ещё более масштабному преобразованию. В качестве ведущих
критериев в оценке работы органов исполнительной власти опреде
лялись их компетентность, оперативность и ответственность. Дейст
вовавшая система, которая опиралась на исполком и подчинённые
ему структуры, отличалась коллегиальностью, что не способствова
ло достижению каждого из перечисленных параметров. В силу этих
обстоятельств исполнительный комитет подлежал реорганизации,
вплоть до полной его замены новыми административными структу
рами. Высшим звеном исполнительной власти должен был стать мэр
города [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 32. Л. 37]. Идея введения должности
мэра несколько опередила своё время, поскольку на тот момент она
ещё не получила практического воплощения в других крупных горо
дах РСФСР [19, с. 91].
Избрание мэра планировалось провести на сессии городского
Совета. Решения и поручения президиума становились обязатель
ными для исполнения мэром и подчинёнными ему структурами ис
полнительной власти. В целях повышения эффективности охраны
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общественного порядка предполагалось создать подчинённую город
ским властям муниципальную милицию (или полицию; для наиме
нования данной структуры в некоторых положениях документа ис
пользовался такой несвойственный советской правоохранительной
системе термин) [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 32. Л. 38]. К разработке право
вой основы муниципальной правоохранительной структуры, а также
для решения вопросов социального страхования её служащих пред
полагалось привлечь сотрудников юридического факультета ДВГУ
[ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 32. Л. 70]. Очевидное расхожд
 ение вышеназван
ных предложений с действующим законодательством в области мест
ного управления заставило отказаться от их практического воплоще
ния. В 1991 г. городские власти вновь вернутся к вопросу о введении
должности мэра [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 127. Л. 12].
Чтобы добиться наибольшей компетентности, научной обоснован
ности, а следовательно, и положительной отдачи при принятии управ
ленческих решений, в проект включался пункт, предполагавший обра
зование при городском Совете двух новых консультативных органов.
Первый — экономический совет, укомплектованный приглашёнными
специалистами в области бизнеса, банковского дела с привлечением
учёных-экономистов и профессиональных управленцев. К его полно
мочиям относилось консультирование городских властей, составле
ние рекомендаций по осуществлению экономической и финансовой
политики. Второй орган — экспертная служба. Главной её задачей оп
ределялась организация и проведение научных и общественных экс
пертиз проектов, представляемых на утверждение городскому Сове
ту [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 32. Л. 39].
Отдельно городской Совет рассматривал вопросы землепользова
ния в черте города подразделениями Дальневосточного военного ок
руга и Тихоокеанского флота. Началась разработка плана поэтапного
возвращения земель Министерства обороны в ведение городского Со
вета. Горисполком должен был заняться расчётом стоимости земель
ных участков и подготовить структурам Министерства обороны счета
об оплате земельного налога [ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 32. Л. 61].
Для воплощения проекта в жизнь Владивостокский городской Со
вет и горисполком должны были обратиться к вышестоящим органам
власти и управления РСФСР и СССР с предложениями об ускоренном
рассмотрении законопроектов на основе предложенных наработок
[ГАПК. Ф. 85. Оп. 9. Д. 32. Л. 62].
Верховный Совет РСФСР, однако, остановил свой выбор на аль
тернативном проекте и 24 октября 1990 г. постановил создать сво
бодную экономическую зону в г. Находке и соседнем с ней Парти
занском районе [12], сосредоточив организационные усилия именно
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в этом направлении [13]. Приморский краевой Совет народных депу
татов и крайисполком приняли деятельное участие в реализации это
го проекта, создав 21 рабочую группу. Общую координацию осущест
вляли В.К. Лозовой и А.С. Воропаев, ранее занимавшиеся проектом
ЗСП «Приморский край».
В то же время вопрос о создании иных экономических зон не был
окончательно закрыт. Помимо Находки, на получение особого стату
са и специальных льгот претендовали и иные территории. В перио
дической печати 1991 г. по инициативе председателя Уссурийского
городского Совета А.М. Васяновича активно обсужд
 ался проект соз
дания СЭЗ в Уссурийске и Уссурийском районе [17, с. 2]. По оценке
главы районного Совета Н.Н. Литвинова, учреждение СЭЗ могло дать
городу и району возможность развивать свой торгово-экономический
и научно-технический потенциал, рационально осваивать природные
ресурсы и производить качественную продукцию [9, с. 2].
Председатель краевой комиссии по международным связям, внеш
неэкономической деятельности и межрегиональному сотрудничеству
А.С. Воропаев, рассматривая подобные инициативы, рассчитывал на
править их в нужное, конструктивное русло. Сохраняя в качестве при
оритетной задачи создание и развитие СЭЗ «Находка», А.С. Воропа
ев в то же время предлагал учредить локальные зоны в тех местах,
где это не потребует больших капиталовложений. В качестве перспек
тивного шага рассматривался проект создания особой таможенной
территории в районе посёлка Пограничный (в тесном сотрудничест
ве с КНР) [ГАПК. Ф. 26. Оп. 37. Д. 1325. Л. 34], а также в Хасанском
районе (проектом заинтересовалась корейская сторона) [ГАПК. Ф. 26.
Оп. 37. Д. 1280. Л. 14]. Однако вышеуказанные проекты реализовать
не удалось, поскольку руководство РСФСР приняло решение сосре
доточиться на развитии ранее созданных СЭЗ и временно приостано
вило учреждение новых [20, с. 25].
Приведённые материалы наглядно демонстрируют, что возмож
ность создания свободной экономической зоны рассматривалась
с большим энтузиазмом властями края и города. СЭЗ воспринима
лась как своего рода эксперимент по ускоренному внедрению новых
рыночных отношений. Именно на территории зоны должна была про
ходить апробация новых экономических подходов для дальнейшего
их внедрения в масштабах всей страны. Статус СЭЗ связывался с дол
гожданным улучшением экономической ситуации в регионе.
Два наиболее амбициозных проекта по созданию ЗСП «Примор
ский край» и СЭЗ в г. Владивостоке отражали представление о том,
что получение особого статуса позволит ускорить выход из кризи
са за счёт сочетания эффективного использования местных ресурсов
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и иностранной поддержки в виде инвестиций. Изучение конкретных
положений обоих проектов показало стремление к получению эко
номической самостоятельности, дополнявшееся приобретением вла
стями края и города дополнительных полномочий. В этой связи вы
глядит объективным утверждение В.В. Савалея, высказанное в 1991 г.:
«Ложное чувство богатого шейха, сидящего на месторождениях неф
ти, газа, угля, руд, распоряжающегося запасами леса, рыбы, приве
ло к определённой крайности. За парадом суверенитетов последовал
марш открытия свободных экономических зон» [14, с. 74]. Несмотря
на очевидные выгоды, которые могли бы извлечь край и город, проект
уже на стадии рассмотрения вызвал существенные сомнения в воз
можности практической реализации. Возникла необходимость реше
ния многочисленных вопросов организационного характера, для чего
местных ресурсов было недостаточно, требовалась поддержка рес
публиканского и союзного центров. Проекты не получили воплоще
ния из‑за стремления властей РСФСР ограничить территориальные
рамки свободной экономической зоны и передаваемые местным орга
нам власти полномочия по управлению ею. С принятием окончатель
ного решения о создании СЭЗ «Находка» реализация альтернативных
проектов была заморожена либо отложена на неопределённый срок.
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