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На при ме ре ис то рии соз да ния сво бод но го пор та Вла ди во сток (СПВ) ана
ли зи ру ет ся мо дер ни за ци он ная мо дель раз ви тия Даль не го Вос то ка Рос сии. 
Учи ты вая, что тема ока за лась столь по пу ляр ной в на уч ном и экс перт ном 
со об ще ст ве, ав то ры вы яви ли ос нов ные ха рак тер ные чер ты ис то рио гра фи
чес кой си туа ции в об лас ти изу че ния СПВ. Новиз на по ста нов ки про бле мы — 
в ос ве ще нии про ек та от ста дии за ро ж де ния на уч ных идей до раз ра бот ки 
фе де раль но го за ко на и пер вых ито гов его реа ли за ции в оп ре де лён ных ис
то ри чес ких ус ло ви ях. Пока за на роль но вой на уч ной плат фор мы (про стран
ст вен ной эко но ми ки), ко то рая ста ла вос тре бо ван ной по ли ти чес ким со об
ще ст вом в на ча ле XXI в. при оформ ле нии ин сти ту тов раз ви тия, явив ших ся 
ос нов ным «про дук том» ре фор ма тор ской дея тель но сти но вой ге не ра ции бю
ро кра тии — со ци аль ной базы со вре мен ной по ли ти чес кой эли ты. Изу че ние 
ис то рии про ек та учи ты ва ет спе ци фи ку ин кор по ра ции за ру беж но го опы та 
в оте че ст вен ную прак ти ку, в том чис ле осо бен но сти об су ж де ния и раз ра
бот ки за ко на. Сде лан вы вод, что рос сий ская «бю ро кра тия раз ви тия» вво
ди ла об раз цы по ве де ния вы со кой сте пе ни пуб лич но сти, от кры то сти, пу
тём пуб ли ка ции своей по зи ции и до ку мен та ции в СМИ и со ци аль ных се тях. 
Ана ли зи ру ют ся су ж де ния экс перт но го со об ще ст ва по воз мож ным труд но
стям реа ли за ции за ко на и пер вые ито ги, ре аль ные про бле мы, с ко то ры ми 
столк ну лись ре зи ден ты, управ ляю щие ор га ны. Обна ру жи ва ет ся, что эф
фект ста нов ле ния сис те мы ин сти ту тов под держ ки СПВ сни жал ся в ре зуль та
те чрез мер ных бю ро кра ти чес ких со гла со ва ний. Неко то рые про бле мы, про
гно зи руе мые экс пер та ми на уровне об су ж де ния за ко но про ек та, про яви лись 
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на пер вом эта пе его реа ли за ции. Ана лиз ис точ ни ков по зво лил на звать две 
наи бо лее серь ёз ные про бле мы в реа ли за ции фе де раль но го за ко на «О сво
бод ном пор те Вла ди во сток». По мне нию ав то ров, это вне дре ние ин но ва ций 
в сво бод ной та мо жен ной зоне и прак ти ка при ме не ния норм за ко на, свя зан
ных с вы де ле ни ем зе мель ных уча ст ков по но вым пра ви лам.
Клю че вые сло ва: Даль ний Вос ток Рос сии, ин тел лек ту аль ная ис то рия, даль
не во сточ ная по ли ти ка, сво бод ный порт Вла ди во сток, пред при ни ма тель ст
во, пра во при ме ни тель ная прак ти ка, та мо жен ная про це ду ра сво бод ной та
мо жен ной зоны.

The History of the Creation of the Free Port of Vladivostok:  
From Ideas to Law Implementation.
Angelina Vashchuk, Institute of History, Archaeology and Ethnology of Peoples  
of the Far East, FEB RAS, Vladivostok, Russia. Email: va_lina@mail.ru.
Ol’ga Shishkina, Far Eastern Federal University, Vladivostok, Russia.  
Email: shishkina.oe@dvfu.ru.

The modernization model of the development of the Far East of Russia is ana
lyzed through the example of the creation of the free port of Vladivostok (FPV). 
Considering that the topic turned out to be so popular in the scientific and 
expert community, the authors identified the main characteristic features of the 
historiographical situation of the FPV. The novelty of the problem statement 
is in analyzing the project from the stage of the inception of scientific ideas to 
the development of the federal law and the first results of its implementation 
in certain historical conditions. The role of the new scientific platform (spatial 
economy), which became popular among the political community in the early 
twentyfirst century during the registration of the development institutions, is 
shown. These institutions became the main “product” of the reform activities 
of the new generation of bureaucracy — the social base of the modern political 
elite. The analysis of the project’s history takes into account the specifics of 
incorporating foreign experience into Russian practice, including the peculiarities 
of the discussion and the development of law. It was concluded that the Russian 
“development bureaucracy” introduced patterns of behavior of high publicity, 
openness through the publication of its position and its documentation in the 
media and social networks. The paper analyzes the judgments of the expert 
community on the possible difficulties of implementing the law and the first 
results, real problems faced by residents and governing bodies. It is revealed 
that the effect of the formation of the system of institutions to support the 
FPV decreased as a result of excessive bureaucratic agreements. Some problems 
predicted by the experts during the discussion of the draft law appeared at the 
first stage of its implementation. The analysis of the sources made it possible 
to distinguish the two most serious problems in the realization of the Federal 
Law “On the Free Port of Vladivostok”. According to the authors, these are the 
introduction of innovations in the free customs zone and the practice of applying 
the provisions of law related to the allocation of land according to the new rules.
Keywords: Far East of Russia, intellectual history, Far Eastern policy, Free Port 
of Vladivostok, entrepreneurship, law enforcement practice, customs procedure 
of the free customs zone.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Про ект соз да ния сво бод но го пор та Вла ди во сток (да лее — СПВ, сво
бод ный порт) — это лишь одно из звень ев со вре мен ной рос сий ской даль
не во сточ ной по ли ти ки. Но в ис то рии по яв ле ния са мо го Феде раль но го 
за ко на «О сво бод ном пор те Вла ди во сток» от 13.07.2015 № 212ФЗ [41] 
(да лее — за кон о сво бод ном пор те, за кон о СПВ, за кон, фе де раль ный за
кон) и в пер во на чаль ном опы те его реа ли за ции со дер жит ся мно го во про
сов, рас кры ваю щих в це лом про бле му так на зы вае мо го по во ро та Рос сии 
на Вос ток в XXI в. Вни ма ние к за ко ну сра зу же по сле его опуб ли ко ва ния 
ста ло зна ко вым со бы ти ем в оте че ст вен ном гу ма ни тар ном про стран ст
ве, мож но го во рить о скла ды ва нии соб ст вен ной ис то рио гра фии во про са. 
Посколь ку ана лиз пуб ли ка ций по про бле ме даль не во сточ ной по ли ти ки 
и воз мож но стей ад ми ни ст ра ций ре гио на в меж ду на род ном со труд ни че ст
ве в це лом уже пред став лен в ли те ра ту ре [см.: 5; 40, с. 174 — 179, 248 — 260], 
ог ра ни чим ся крат ким об зо ром ра бот, спе ци аль но по свя щён ных СПВ.

Глав ная чер та ис то рио гра фии по про бле ме — пре об ла да ние ком плек
са внеш не по ли ти чес ких ар гу мен тов в объ яс не нии по ли ти ки по во ро та 
Рос сии на Вос ток, это ка са ет ся и рас смот ре ния соз да ния СПВ [20; 40]. 
Подав ляю щее чис ло пуб ли ка ций на чи на ет ся с ком мен та рия о по ли ти чес
кой ини циа ти ве В. В. Пути на по дан но му во про су. Все сю же ты ис то рии за
ко на рас смат ри ва ют ся в кон тек сте пра во во го обес пе че ния но вой мо де ли 
тер ри то ри аль но го раз ви тия [10; 38]. Вполне за ко но мер но то, что пер вые 
статьи по свя ща лись ана ли зу пла нов и пер спек тив [7; 8]. Учё ные спо ри ли 
о воз мож но стях, ус ло ви ях уча стия ма ло го пред при ни ма тель ст ва в реа ли
за ции за ко на о СПВ [17; 28].

Авто ры об ра ща ют ся к кон цеп ции вы зо вов и от ве тов, рас смат ри
вая по тен ци аль ные ус ло вия и рис ки для ре зи ден тов сво бод но го пор та 
[40, с. 366 — 369], часть экс пер тов с оп ти миз мом оце ни ва ют осо бые меры 
го су дар ст вен ной под держ ки пред при ни ма тель ской дея тель но сти [6; 7; 18], 
на це лен ные на пер во оче ред ное раз ви тие экс портноимпортных опе ра ций 
субъ ек тов внеш не эко но ми чес кой дея тель но сти. На фоне взгля дов даль
не во сточ ных учё ных дерз ко зву чит точ ка зре ния учё но го из КНР Ма Бо: 
«Может ли су ще ст вен но улуч шить от ста лую ин фра струк ту ру в ре гионе 
Сиби ри и Даль не го Вос то ка, по мочь соз дать хо ро шую ин ве сти ци он ную 
сре ду стра те гия „Пово ро та на Вос ток“ — это го, к со жа ле нию, ни экс пер
ты, ни учё ные од но знач но ска зать не мо гут» [20, с. 91].

Иссле до ва те ли, изу чая пер спек ти вы функ цио ни ро ва ния СПВ, об
ра ща ют ся к за ру беж ным под хо дам, на при мер, ра бо та Е. В. Кра со вой 
и Ма Инсинь [18, с. 110] фак ти чес ки по строе на на ос но ве кон цеп ции «по
лю сов рос та» П. Потье. Рас про стра нён ком па ра ти ви ст ский ана лиз — срав
ни ва ют ся ус ло вия, фак то ры, опыт по доб ных про ек тов в раз ных стра нах, 
в ча ст но сти Рос сии, Китае и Син га пу ре [10; 16; 42].

Исто рия соз да ния сво бод но го пор та Вла ди во сток: от идей к реа ли за ции за ко на
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Боль шое вни ма ние воз ни каю щим в ходе реа ли за ции за ко на про бле мам 
уде ля ют юри сты, ис поль зуя пло щад ки кон фе рен ций [14; 38], уже рас смот
ре на прак ти ка ар бит раж ных су дов по за щи те ин те ре сов ре зи ден тов [4]. 
Науч ное со об ще ст во вы яс ня ет — на сколь ко да ле ко про дви ну лась Рос сия 
в пе ре ори ен та ции на но вую мо дель раз ви тия [15; 40, с. 173 — 179, 368].

Четы ре года функ цио ни ро ва ния за ко на из 70 лет, от ве дён ных на его 
дей ст вие, без ус лов но, незна чи тель ный срок для ис сле до ва те ля, од на ко 
этот вре мен ной лаг при при ме не нии меж дис ци п ли нар но го под хо да всё же 
даёт воз мож ность от сле дить пер вые ито ги. Цель дан ной статьи — на при
ме ре ис то рии за ко на о сво бод ном пор те вы явить свое об ра зие вне дре ния 
по доб ных про ек тов в Рос сии, учи ты вая ин тел лек ту аль ные пред по сыл
ки, по ли ти чес кие ус ло вия, че ты рёх лет ние ре зуль та ты функ цио ни ро ва
ния СПВ. Авто ра ми ис поль зо ван меж дис ци п ли нар ный под ход, в ча ст но
сти ме то ды со ци аль ной и ин тел лек ту аль ной ис то рии, а так же кон цеп ция 
«кон сти ту ци он ной эко но ми ки», ин ст ру мен та рий изу че ния пра во при ме ни
тель ной прак ти ки.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ

Ини циа ти ва В. В. Пути на о СПВ была под го тов ле на са мой эпо хой ра
ди каль ных ре форм кон ца XX в., вхо ж де ни ем РФ в ми ро вую ры ноч ную 
эко но ми ку в на ча ле XXI в., а так же це лым спек тром со бы тий в стране, 
при шед ших ся на пе ри од из ме не ний в меж ду на род ных от но ше ни ях. 
Началь ный этап раз ра бот ки но вой стра те гии раз ви тия Даль не го Вос то ка 
про хо дил в бур ных со ци альнополи ти чес ких реа ли ях, свя зан ных со спе
ци фи кой раз ви тия фе де ра лиз ма в Рос сии в 1990е гг.

В по иск но вых ме то дов управ ле ния даль не во сточ ны ми тер ри то рия
ми вклю чи лись и оте че ст вен ные ин тел лек туа лы. Экс пер ты де таль но изу
ча ли ино стран ный опыт ор га ни за ции тер ри то ри аль ных струк тур, ко то рые 
мог ли бы быть адап ти ро ва ны к хо зяй ст вен но му про стран ст ву на ше го го
су дар ст ва. Зару беж ны ми тео рия ми ин те ре со ва лись мно гие ве ду щие учё
ные Рос сии, ис сле дую щие тер ри то ри аль ное раз ме ще ние про из во ди тель
ных сил. Сре ди них, на при мер, ака де мик А. Г. Гран берг  1, ко то рый, бу ду чи 
пред се да те лем Сове та по изу че нию про из во ди тель ных сил, имел влия
ние на со вет ни ков Б. Н. Ель ци на. Ана ли зи ро вал ся глав ным об ра зом ус
пеш ный опыт Евро пы, США, КНР, и мало вни ма ния уде ля лось неудач ным 
при ме рам ре гио наль ной по ли ти ки в Латин ской Аме ри ке, Афри ке. В ито ге 

1 Гран берг А. Г. — пред се да тель Сове та по изу че нию про из во ди тель ных сил Мини
стер ст ва эко но ми чес ко го раз ви тия и тор гов ли РФ и РАН, на род ный де пу тат РФ 
(1990 — 1993). Пред се да тель Коми те та Вер хов но го со ве та РФ по меж рес пуб ли кан
ским от но ше ни ям, ре гио наль ной по ли ти ке и со труд ни че ст ву (1990 — 1992). Госу
дар ст вен ный со вет ник РФ (1991 — 1992).
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изу че ние за ру беж но го опы та ско рее вно сит вклад в по ли ти чес кие дис кус
сии, под кре п ляя оп ре де лён ные ре ше ния вла сти, и в мень шей сте пе ни яв
ля ет ся объ ек тив ным на уч ным ана ли зом.

Соци аль ная на пря жён ность в ре гионе в 1990е гг. и по ли ти чес кий торг 
Б. Н. Ель ци на с даль не во сточ ны ми гу бер на то ра ми на ка нуне но вых пре зи
дент ских вы бо ров сти му ли ро ва ли ут вер жде ние в 1996 г. Феде раль ной це
ле вой про грам мы «Эко но ми чес кое и со ци аль ное раз ви тие Даль не го Вос
то ка и Бай каль ско го ре гио на на пе ри род до 2018 г.», на ко то рую воз ла га ла 
боль шие на де ж ды ре гио наль ная по ли ти чес кая эли та. Одна ко мно гие по
ло же ния до ку мен та так и ос та лись идея ми и дек ла ра ция ми изза недос
тат ка фи нан со вых средств и вслед ст вие спе ци фи ки вне дре ния ры ноч ных 
ме ха низ мов в на шей стране. Но, несмот ря на тя жё лую об ста нов ку в го
су дар ст ве, уже то гда в ре зуль та те глу бин но го осоз на ния на пра ви тель
ст вен ном уровне сре ди на цио наль ных ин те ре сов Рос сии на ме ти лась по
пыт ка уси лить ази атскотихо оке ан ский век тор, у ис то ков ко то ро го сто ял 
Е. М. При ма ков, воз глав ляв ший в 1996 — 1998 гг. Мини стер ст во ино стран
ных дел РФ. В ок ру же нии Б. Н. Ель ци на была и дру гая груп па по ли ти ков 
и экс пер тов, ко то рая счи та ла Даль ний Вос ток бре ме нем, ме шаю щим пе
ре хо ду стра ны к ры ноч ной эко но ми ке, имен но их точ ку зре ния пре зи дент 
и от ра зил в сво ём по сла нии Феде раль но му Соб ра нию РФ в 1999 г. [13].

После ухо да Б. Н. Ель ци на с по ста пре зи ден та экс пер ты, ориен ти ро вав
шие ся на кон цеп ции кон цен тра ции про из во ди тель ных сил в оп ре де лён
ных точ ках рос та, про дол жа ли ук ре п лять своё влия ние на чи нов ни ков. 
Но и при шед шая к вла сти в 2000е гг. но вая ко ман да В. В. Пути на в ходе 
по ис ка нестан дарт ных ре ше ний в об лас ти на цио наль ной идеи по во ро та 
Рос сии на Вос ток была за ин те ре со ва на в ак ти ви за ции экс перт но го со об
ще ст ва и в диа ло ге с ним. Новый управ лен чес кий класс, осоз нав необ хо
ди мость раз ви тия даль не во сточ но го ре гио на как на цио наль но го про ек та, 
пре дос та вил «зе лё ную ули цу» для об су ж де ния су ще ст во вав ших за ру беж
ных кон цеп ций в стра нах с раз ви той ры ноч ной сис те мой. Ака де ми чес кое 
и экс перт ное со об ще ст во ак тив но вклю чи лось в раз ра бот ку дан ной про
бле ма ти ки [21; 22; 23; 24; 36, 37].

Пред ла га лись раз ные пути под держ ки Даль не го Вос то ка, на при мер, 
ра бо та вах то вым ме то дом. Сре ди учё ных и чи нов ни ков рас смат ри ва лась 
идея де ле ния ре гио на на тер ри то рии — точ ки раз ви тия, рос та и при сут
ст вия [см. под роб но: 5, с. 36 — 37]. В про грамм ных до ку мен тах по яв ля
ет ся по ня тие, став шее по пу ляр ным те перь, «кла стер». Госу дар ст вен ный 
со вет ник, ру ко во ди тель на учноиссле до ва тель ско го цен тра «Неоко но
ми ка» О. Гри горь ев, в 2004 г. воз глав ляв ший экс перт ную груп пу по под
го тов ке про грам мы раз ви тия обо роннопромыш лен но го ком плек са на 
2006 — 2010 гг., вспо ми на ет о том вре ме ни: «Кста ти, ваш по кор ный слу га 
был пер вым, кто за пи сал само это сло во в го су дар ст вен ный до ку мент… 
в ней (в про грам ме. — А. В., О. Ш.) мы это по ня тие и вве ли (при шлось дол
го объ яс нять в Мин фине, Минэ ко ном раз ви тия и в дру гих ве дом ст вах, 

Исто рия соз да ния сво бод но го пор та Вла ди во сток: от идей к реа ли за ции за ко на
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что оно оз на ча ет и от ку да взя лось, ци ти ро вать кни гу Майк ла Пор те ра 2 
1989 года из да ния, ко то рая у нас была пе ре ве де на в 1994 году…)» [9].

Осо бое вни ма ние экс перт но го со об ще ст ва при влек ли тео рия «по лю сов 
рос та» Ф. Перу [3], изу че ние прак ти чес ко го зна че ния идей «цен тра — пе ри
фе рии» Дж. Фрид ма на, тео рия эф фек та го род ской аг ло ме ра ции Х. Ричард
со на, тео рия П. Круг ма на [26; 27]. Тео рия «то чек рос та», по лу чив шая раз
ви тие в ра бо тах фран цуз ско го эко но ми ста П. Потье, а так же тру ды Ф. Перу 
ис поль зо ва лись рос сий ски ми ис сле до ва те ля ми при от ра бот ке ме то ди чес
ко го ин ст ру мен та рия [22; 25, с. 16 — 17]. По мне нию ака де ми ка А. Г. Гран бер
га, «по лю са рос та» и «оси раз ви тия» об ра зу ют про стран ст вен ный кар кас 
эко но ми чес ко го рос та боль шо го ре гио на или стра ны в це лом [8]. Науч ные 
по ло же ния о по зи тив ной схе ме воз дей ст вия «то чек рос та» на про стран ст
вен ную ор га ни за цию эко но ми ки ста ли от прав ным тео ре ти чес ким обос но
ва ни ем мо де ли управ ле ния за счёт соз да ния тер ри то рии опе ре жаю ще го 
раз ви тия (да лее — ТОР) и соз да ния СПВ в Тихо оке ан ской Рос сии.

В по ли тикоуправ лен чес кой и экс перт ной сре де в на ча ле 2000х гг. 
фак ти чес ки про шла дис кус сия о мас шта бах ка пи та ло вло же ний в даль не
во сточ ный ре ги он и ме то дах их при вле че ния, при чём со сто ро ны «ре гио
на лов» про смат ри ва лась кри ти ка Цен тра. Более того, с Даль не го Вос то ка 
по сту па ли пред ло же ния соз дать ТОРы на его тер ри то рии, на них воз ла га
лись боль шие на де ж ды. Мини стер ст во ре гио наль но го раз ви тия РФ, учи
ты вая си туа цию на мно гих тер ри то ри ях, в 2005 г. рас смот ре ло «Кон цеп
цию стра те гии со ци альноэконо ми чес ко го раз ви тия ре гио нов Рос сий ской 
Феде ра ции», и был при нят Феде раль ный за кон «Об осо бых эко но ми чес
ких зо нах в Рос сии» (от 22.07.2005 № 116ФЗ).

Поли ти чес кая эли та стра ны, оце ни вая но вые вы зо вы в АТР [см.: 40, 
с. 247 — 306] при зна ва ла, что необ хо ди мо ус ко рить ре аль ные меры по 
раз ви тию Даль не го Вос то ка, а по взрос лев шая уже за годы ре форм «бю
ро кра тия раз ви тия» по спе ши ла са мо ор га ни зо вать ся, что бы за нять дос
той ное ме сто в ме ро прия ти ях по реа ли за ции но вых про ек тов. В сис те ме 
управ ле ния была соз да на но вая струк ту ра — Мин во сто краз ви тия (2012 г.), 
что ус ко ри ло вы бор мо де ли под держ ки тер ри то рии, обес пе чи ло пе ре ход 
от на уч ных дис кус сий к по ли ти чес ким ини циа ти вам.

Тео ре ти чес кие изыска ния ин тел лек туа лов, ин кор по ра ция за ру беж
ных идей в рос сий скую прак ти ку вку пе с ре фор ма ми в об лас ти управ
ле ния тер ри то рией под го то ви ли базу для за ко но да тель но го оформ ле
ния ТОРов и ре жи ма «Сво бод ный порт Вла ди во сток». В 2012 г. В. В. Путин 
своей статьёй в «Уоллстрит джор нэл» при влёк вни ма ние ми ро вой об ще
ст вен но сти к но во му кур су, со глас но ко то ро му РФ бу дет иг рать важ ную 
роль в де лах АТР [цит. по: 20, с. 83]. В том же году Кремль ин ве сти ро вал 
бо лее 20 млрд долл. в раз ви тие вос точ ных ре гио нов [20, с. 83]. Про ве де
ние сам ми та АТЕС во Вла ди во сто ке убе ди ло пре зи ден та в необ хо ди мо сти 
2 Его ис сле до ва ния в об лас ти эко но ми чес кой кон ку рен ции ши ро ко при зна ны в пра

ви тель ст вен ных, де ло вых, ака де ми чес ких кру гах по все му миру.
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при ня тия спе ци аль ных мер по от но ше нию к ре гио ну. Таким об ра зом, 
с 2012 г. на чал ся этап ак тив ной про ра бот ки мо дер ни за ци он ной мо де ли 
раз ви тия Даль не го Вос то ка на ос но ве вне дре ния за ру беж но го опы та, но 
с учё том свое об ра зия кур са по во ро та на Вос ток. Идея СПВ, в от ли чие от 
ТОР, свя за на и с по ис ка ми пу тей пре одо ле ния санк ций по сле вхо ж де ния 
в со став Рос сии Кры ма. (О воз мож ном при свое нии ста ту са сво бод но го 
пор та Сева сто по лю и дру гим пор там Кры ма го во рил в сво ём по сла нии 
Феде раль но му со б ра нию пре зи дент РФ В. В. Путин в 2014 г.).

Для по ни ма ния стре ми тель но го раз вёр ты ва ния со бы тий, в ча ст но
сти свя зан ных с за ко ном о СПВ, важ но учи ты вать и субъ ек тив ные фак
то ры: сме ну пол но моч но го пред ста ви те ля пре зи ден та РФ в ДФО (при ход 
Ю. П. Трут не ва, имею ще го опыт ми ни стер ской ра бо ты), ре ор га ни за цию 
Мин во сто краз ви тия и — глав ное — об нов ле ние ру ко во дя ще го со ста ва это
го ве дом ст ва. Так, А. С. Галуш ка про шёл шко лу со ве тов при пре зи ден те, 
«Дело вой Рос сии», П. М. Вол ков имел ми ни стер ский опыт и др.

От оз ву чен ной пре зи ден том 4 де каб ря 2014 г. идеи соз да ния СПВ 
до всту п ле ния в силу со от вет ст вую ще го фе де раль но го за ко на про шло 
312 дней. В рам ках рос сий ской бю ро кра ти чес кой куль ту ры — это очень 
ко рот кий срок, в оте че ст вен ной прак ти ке с та кой ско ро стью за ко ны рас
смат ри вались очень ред ко. На эта пе об су ж де ния было при зна но, что од
ной из пер во оче ред ных за дач яв ля ет ся пре одо ле ние ад ми ни ст ра тив ных 
барь е ров, ведь дея тель ность пор тов кон тро ли ро ва ло боль шое ко ли че
ство ор га ни за ций. Пред стоя ло из ме нить про це ду ры та мо жен но го дос мот
ра, пе ре смот реть пор то вые сбо ры в сто ро ну их умень ше ния, т. е. соз дать 
в СПВ осо бый та мо жен ный ре жим, и во мно же ст во пра во вых ак тов необ
хо ди мо было вне сти со от вет ст вую щие по прав ки. Уже 2 ап ре ля 2015 г. 
в Обще ст вен ной па ла те РФ про шли «ну ле вые чте ния» за ко на о сво бод ном 
пор те. Одна ко, несмот ря на мас штаб ное об су ж де ние про ек та, В. В. Путин 
3 ап ре ля на со ве ща нии по во про сам раз ви тия Даль не го Вос то ка по ста вил 
за да чу ус ко рить про цесс по соз да нию СПВ [39].

В пе ри од об су ж де ния про ек та за ко на в вы ска зы ва ни ях чи нов ни ков ре
гио наль но го уров ня пре об ла дал дух оп ти миз ма. Но ана лиз мно го чис лен
ных опуб ли ко ван ных ма те риа лов по ка зы ва ет, что раз ра бот чи ки встре
ти лись и с кри ти кой кол лег из раз ных ве домств, скеп си сом со сто ро ны 
даль не во сточ ни ков. Напри мер, юри сты про яви ли весь ма взве шен ный 
под ход и ре аль но оце ни ва ли мас шта бы до ра бот ки до ку мен та [2]. Обсу ж
де ние за ко но про ек та ока за лось в эпи цен тре об ще ст веннополи ти чес кой 
жиз ни Даль не го Вос то ка. Пред ста ви те ли бизнессреды, де пу та ты Зако но
да тель но го со б ра ния При мор ско го края, на уч ное со об ще ст во, гла вы ад
ми ни ст ра ций тех му ни ци па ли те тов, ко то рые долж ны были вой ти в зону 
сво бод но го пор та, и даже Обще рос сий ский на род ный фронт стре ми лись 
пуб лич но оз ву чить свою по зи цию по за ко но про ек ту.

Кро ме вы год от соз да ния сво бод но го пор та, уча ст ни ки это го про цес
са очень ак тив но об су ж да ли тему фор ми ро ва ния ком форт ной сре ды для 
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при хо да ино стран ных ре зи ден тов. Был при знан це лый ком плекс про блем, 
пре пят ст вую щих реа ли за ции бу ду ще го за ко на: недос та точ ное раз ви тие 
в При морье транс порт ных ко ри до ров, вы со кие за тра ты на энер гию, дли
тель ные бю ро кра ти чес кие про це ду ры и труд но сти с по лу че ни ем раз ре
ше ния на строи тель ст во, сла бая за щи та ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти, 
недос та точ ная ква ли фи ка ция кад ров; не ис клю ча лись и кор руп цио ген
ные фак то ры. Юри сты ра то ва ли за то, что необ хо ди мо про пи сать в за ко
но про ек те все ус ло вия безо пас но сти и за щи ты ин те ре сов ре зи ден тов [2].

Весь де пу тат ский кор пус был мо би ли зо ван на при ня тие до ку мен та 
по Даль не му Вос то ку  3. 8 июля 2015 г. про ект одоб рил Совет Феде ра ции, 
а 13 июля за кон под пи сал В. В. Путин. Кор рес пон ди рую щие из ме не ния 
вне сли в 24 за ко но да тель ных акта, в их чис ле: Земель ный и Гра до строи
тель ный ко дек сы, Кодекс тор го во го мо ре пла ва ния, а так же ми гра ци он
ное за ко но да тель ст во и др.

Таким об ра зом, путь Рос сии к при ня тию за ко на о СВП в це лом на счи
ты ва ет поч ти 15 лет. До 2000 г. в ос нов ном шло об су ж де ние на на учно
эксперт ном уровне, с 2000 г. ка та ли за то ром ста но вит ся внут ри по ли ти чес
кий про цесс, пик при хо дит ся на 2012 г., с это го вре ме ни так же уси ли ва ет ся 
влия ние фак то ра гео по ли ти чес ко го ком плек са; 2014 — 2015 гг. — вре мя 
непо сред ст вен ной ра бо ты над до ку мен том, ис поль зо ва ние по тен циа ла 
но во го ве дом ст ва по вне дре нию кон цеп ции «про стран ст вен ной эко но ми
ки» и «кон сти ту ци он ной эко но ми ки».

ПЕРВЫЕ ИТОГИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА О СПВ

Вопрос ис пол не ния за ко на, а так же его со ци аль но го эф фек та на се
го дняш ний день яв ля ет ся од ним из дис кус си он ных сре ди экс пер тов 
и в ака де ми чес ком со об ще ст ве. Совре мен ный «ис то ри чес кий го ри зонт» 
по зво ля ет вы де лить лишь от дель ные то чеч ные ре зуль та ты в ис то рии во
пло ще ния до ку мен та в прак ти ку. Пре иму ще ст вен но они от но сят ся к об
лас ти ор га ни за ции реа ли за ци он но го ме ха низ ма [30; 33; 34], т. е. ха рак те
ри зу ют ос нов ной «про дукт» бю ро кра тии раз ви тия и зна че ние по яв ле ния 
са мо го за ко на для са мо ор га ни за ции управ лен цев. Так, в де ло вой куль
ту ре рос сий ской бю ро кра тии осо бое вни ма ние уде ля ет ся со гла со ва нию 
дея тель но сти пред ста ви те лей Мин во сто краз ви тия Рос сии, КРДВ, ор га
нов ис пол ни тель ной вла сти, Даль не во сточ но го та мо жен но го управ ле
ния, а так же ре зи ден тов и по тен ци аль ных ин ве сто ров сво бод но го пор
та Вла ди во сток и тер ри то рий опе ре жаю ще го раз ви тия Даль не го Вос то ка 
[Арх. ДВТУ. Пись мо Ю. П. Трут не ву от ру ко во дства ФТС «О про блем ных 

3 6 мая 2015 г. про ект за ко на вне сён на рас смот ре ние Пра ви тель ст вом РФ, а 5 июня 
оно одоб ри ло соз да ние СПВ в При морье, 19 июня про ект за ко на уже был рас
смот рен в пер вом чте нии Госу дар ст вен ной Думой, а 3 июля она при ня ла до ку мент 
в трёх чте ни ях.
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во про сах» от 05.10.2016]. Мини стер ст ву раз ви тия Даль не го Вос то ка уда
лось в це лом сфор ми ро вать ре жим СПВ, на прав лен ный на кон цен тра цию 
ин фра струк тур ных про ек тов по строи тель ст ву и ре кон ст рук ции пор то вых 
тер ми на лов, транс портнологи сти чес ких и склад ских ком плек сов и иных 
ин ве сти ци он ных про ек тов, свя зан ных с пор то вой дея тель но стью. Соз да
на сис те ма спе ци аль ных субъ ек тов, от ве чаю щих за реа ли за цию за ко на  4. 
Это пре ж де все го Депар та мент тер ри то рий опе ре жаю ще го раз ви тия и ин
фра струк ту ры Мин во сто краз ви тия Рос сии, Кор по ра ция раз ви тия Даль
не го Вос то ка (КРДВ), Агент ст во Даль не го Вос то ка по при вле че нию ин ве
сти ций и под держ ке экс пор та, Наблю да тель ный со вет сво бод но го пор та 
Вла ди во сток  5, Ассо циа ция под держ ки ре зи ден тов сво бод но го пор та Вла
ди во сток, а так же Кон суль та тив ный со вет по ра бо те с уча ст ни ка ми внеш
не эко но ми чес кой дея тель но сти. Так, ука зан ная ас со циа ция ини ци иро ва ла 
соз да ние ра бо чей груп пы при Даль не во сточ ном та мо жен ном управ ле нии 
(ДВТУ) по пи лот но му тес ти ро ва нию ин те гра ции ин фор ма ци он ных сис тем 
учё та то ва ров ре зи ден тов СПВ и та мо жен ных ор га нов ДВТУ. Тамо жен
ное управ ле ние при сту пи ло к обу че нию пер со на ла по вне дре нию ре жи ма 
«Сво бод ной та мо жен ной зоны» в рам ках реа ли за ции за ко на.

Одним из ито гов вне дре ния со вре мен но го портофран ко ста ло рас
ши ре ние зоны его дей ст вия. Пер во на чаль но за кон раз ра ба ты вал ся для 
При морья, но в те че ние двух лет его рас про стра ни ли и на му ни ци паль ные 
об ра зо ва ния дру гих даль не во сточ ных тер ри то рий: Кам чат ско го и Хаба
ров ско го кра ёв, Саха лин ской об лас ти и Чукот ско го ав то ном но го ок ру
га. Режим дей ст ву ет в ос нов ных пяти мор ских га ва нях Даль не го Вос то
ка: Вла ди во сток, Петро пав ловскКамчат ский, Вани но, Кор са ков и Певек  6. 
Тер ри то рии, на ко то рые рас про стра ня ет ся фе де раль ный за кон, со став ля
ют осо бую про стран ст вен ную кон фи гу ра цию с оп ре де лён ным от рас ле
вым на бо ром, спе ци фи кой тру до вых ре сур сов, осо бен но стя ми пред при
ни ма тель ско го по тен циа ла, но это тре бу ет спе ци аль но го рас смот ре ния.

Что ка са ет ся пред ста ви те лей биз не са, то они в те че ние 2016 — 2018 гг. 
тща тель но изу ча ли за ко но да тель ст во, взве ши ва ли свои вы го ды и рис ки. 
Пер вы ми ре зи ден та ми СПВ ста ли ООО «Вла ди во сток ский рыб ный тер ми
нал» (Вла ди во сток), ООО «ТРК При мор ское коль цо» (Артём), ООО «Энер гия 
ре зи но об ра бот ки» (Уссу рийск), ООО «Мен тор» (с. Цен траль ное Шко тов ско
го рай она) и ООО «Кас кад» (Наход ка). На ко нец 2016 г. чис ли лось 118 ре зи
ден тов СПВ, в 2017 г. их ко ли че ст во дос тиг ло 432; в ян ва ре 2018 г. — 446, 

4 На их офи ци аль ных сай тах име ет ся ин фор ма ци он ный ре сурс, рас кры ваю щий функ
ции субъ ек тов управ ле ния.

5 В за да чу на блю да тель но го со ве та вхо дит осу ще ст в ле ние мо ни то рин га эко но ми чес ких 
про цес сов на тер ри то рии СПВ и при ня тие мер для недо пу ще ния, уст ра не ния из бы
точ но го или необос но ван но го вме ша тель ст ва кон трольнонадзор ных ор га нов в дея
тель ность ре зи ден тов, ко ор ди на ция дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной вла сти 
и ме ст но го са мо управ ле ния по во про сам раз ви тия и функ цио ни ро ва ния СПВ [33].

6 См. ст. 4. «Тер ри то рия сво бод но го пор та Вла ди во сток» Феде раль но го за ко на 
«О сво бод ном пор те Вла ди во сток» от 13.07.2015 № 212ФЗ (ред. от 03.07.2018).
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в ок тяб ре 2018 г. — 990, а в на ча ле ян ва ря 2019 г. — 1103 [34]. Рост чис
ла ре зи ден тов мо жет быть лишь от но си тель ным по ка за те лем ус пеш но
сти функ цио ни ро ва ния ре жи ма, ибо ана лиз ис то рии от дель ных ком па ний 
(в ча ст но сти из Хасан ско го рай она), став ших ре зи ден та ми, по ка зы ва ет: 
про ек ты соз да ва лись ра нее, но в свя зи с при ня ти ем за ко на до пол ни тель
но раз ра ба ты ва лись бизнеспланы, что бы по дать за яв ку.

В 2018 г. чис ло ре зи ден тов с уча сти ем ино стран но го ка пи та ла со ста ви
ло 43, в том чис ле: 27 — из Китая, 6 — из Рес пуб ли ки Корея, 5 — из Япо нии 
[7; 29; 34]. Одна ко в ре гионе, с учё том его пло ща ди, пока ещё низ кая по 
срав не нию со стра намиконку рен та ми плот ность тер ри то рий с пре фе рен
ци аль ным ре жи мом. Так, на 100 тыс. кв. км тер ри то рии стра ны на Даль нем 
Вос то ке Рос сии при хо дит ся все го 0,2 ин ве сто ра; а в Индии — 10,5; Китае — 
2,6; Вьет на ме — 25,8; Малай зии — 7,9; Индо не зии — 0,4; Япо нии — 11,6 [12].

С 2015 г. у ин ве сто ров поя ви лась воз мож ность по лу чить фи нан си ро
ва ние про ек тов со сто ро ны Фон да раз ви тия Даль не го Вос то ка под 5% го
до вых. Льго ты для ре зи ден тов СПВ обес пе чи ва ют ся за ко но да тель ст вом 
и пре дос тав ля ют ся по ряду на прав ле ний  7. В сво бод ном пор ту сфор ми ро
ван один из са мых низ ких в АТР уров ней на ло го вой на груз ки на ин ве сто
ров. На вхо де в пре фе рен ци аль ный ре жим он со став ля ет не бо лее 4,5%, 
а в сред нем в те че ние 13 лет реа ли за ции про ек та — 16,76%. Но по это
му по ка за те лю Даль ний Вос ток Рос сии ус ту па ет Малай зии, где на вхо де 
в пре фе рен ци аль ный ре жим уро вень на ло го вой на груз ки со став ля ет 3,3%, 
а за 13 лет в сред нем — 7,47 — 9,4%. Так же он ус ту па ет Син га пу ру по уров
ню на ло го вой на груз ки на дея тель ность ком па ний в об лас ти транс порт
ной ин фра струк ту ры и ус луг [12].

Закон в це лом на чал вы пол нять свою глав ную мис сию — спо соб ст во
вал уве ли че нию за яв лен но го в со гла ше ни ях объ ё ма ин ве сти ций, ко то рые 
в 2016 г. со ста ви ли 118 млрд руб., в 2017 г. — 320 млрд руб. [11]. (Но фак
ти чес кий объ ём вло же ний ре зи ден тов СПВ на но ябрь 2017 г. дос тиг ме
нее 10% от за яв лен но го). В та ких при ори тет ных для Даль не го Вос то ка 
сек то рах эко но ми ки, как сель ское хо зяй ст во и ры бо лов ст во, до бы ча по
лез ных ис ко пае мых, транс порт и про мыш лен ное про из вод ст во, по чис
лен но сти ре зи ден тов СПВ ли де ром за ко но мер но яв ля ет ся При мор ский 
край. Одна ко здесь в 95% слу ча ев ре зи ден та ми ста ли об ще ст ва с ог ра ни
чен ной от вет ст вен но стью, реже встре ча ют ся ин ди ви ду аль ные пред при
ни ма те ли. Лишь 5% ре зи ден тов (38 ком па ний) яв ля лись на на ча ло 2018 г. 
ино стран ны ми ин ве сто ра ми. Если су дить по со ци аль но му ин ди ка то ру, то 
ре зи ден та ми соз да но пока 27,9 тыс. ра бо чих мест.

Ана лиз во про сов, под ни мае мых ре зи ден та ми СПВ в ин фор ма ци он ном 
про стран ст ве, а так же об ра ще ние к пра во при ме ни тель ной прак ти ке по
зво ля ют вы де лить две ос нов ные про бле мы. Пер вая ка са ет ся ис поль зо ва
ния но ва ций в та мо жен ной сис те ме — про це ду ры сво бод ной та мо жен ной 

7 Пол ный спи сок льгот и пре фе рен ций, кри те рии от бо ра ре зи ден тов со дер жат ся на 
сай те Кор по ра ции раз ви тия Даль не го Вос то ка: https://erdc.ru/aboutspv.
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зоны [26; 27]. В ок тяб ре 2018 г. в ре ест ре ре зи ден тов СПВ на счи ты ва лось 
990 ком па ний, но толь ко 4 из них ста ли при ме нять СТЗ: ООО «О. Рус
ский», ООО «Про мыш лен ный парк Уссу рий ский», ООО «Тёп лое море», 
ООО СП «Рос кор» [1]. Как сви де тель ст ву ют ис точ ни ки, одна из при чин та
кой си туа ции — чрез мер ные тре бо ва ния к уча ст кам ре зи ден тов со сто ро
ны Мин фи на и боль шая стои мость тех но ло ги чес ко го обу ст рой ст ва зоны 
та мо жен но го кон тро ля.

Обра ще ния к прак ти кам реа ли за ции пре фе рен ци аль но го под хо да для 
ре зи ден тов СПВ, на при мер, в час ти пра ва на пре дос тав ле ние зе мель ных 
уча ст ков в арен ду без тор гов по ка да ст ро вой стои мо сти, так же сви де тель
ст ву ют о труд но стях реа ли за ции за ко на. Извест но, что 21 сен тяб ря 2016 г. 
пре зи дент РФ дал по ру че ние рас смот реть во прос о на де ле нии АО «Кор
по ра ция раз ви тия Даль не го Вос то ка» (управ ляю щая ком па ния) пол но
мо чия ми по пре дос тав ле нию зе мель ных уча ст ков ре зи ден там сво бод но
го пор та [30]. КРДВ были пре дос тав ле ны со лид ные пол но мо чия в этой 
час ти  8. В 2016 — 2017 гг. воз ни ка ли спор ные во про сы, ко то рые от но си
лись к функ ци ям упол но мо чен но го ор га на и управ ляю щей ком па нии. 
«При этом мно гие во про сы не были труд ны ми в уст ра не нии с тех нико
юриди чес кой сто ро ны, од на ко ус лож ня ли взаи мо от но ше ния ре зи ден тов 
с ор га на ми вла сти, соз да вая нега тив ный фон реа ли за ции ре жи ма СПВ», — 
пи шет А. В. Задоя [14, с. 29 — 32].

С дру гой сто ро ны, пра во при ме ни тель ная прак ти ка реа ли за ции нор
мы ст. 29 за ко на о СПВ, име нуе мой «Защи та ин те ре сов ре зи ден тов сво
бод но го пор та Вла ди во сток», за кре п лён ная в гл. 5 «Меры го су дар ст вен
ной под держ ки пред при ни ма тель ской дея тель но сти в це лях соз да ния 
бла го при ят ной сре ды для при вле че ния ин ве сти ций в объ ек ты ин фра
струк ту ры сво бод но го пор та Вла ди во сток», сви де тель ст ву ет, что име лись 
и бо лее слож ные си туа ции у ком панийрези ден тов. По све де нию спе циа
ли стов КРДВ, в 2017 г. при мер но на 450 зая вок, ко то рые по да ли ре зи ден
ты в Депар та мент зе мель ных и иму ще ст вен ных от но ше ний, было пре дос
тав ле но все го лишь 80 уча ст ков, т. е. толь ко ка ж дый пя тый об ра тив ший ся 
по лу чил пре фе рен цию по зем ле [31; 32]. В те че ние 2016 — 2018 гг. КРДВ 
от стаи ва ла пра во ре зи ден тов СПВ на по лу че ние му ни ци паль ной зем ли 
без тор гов, на при мер ре зи ден та сво бод но го пор та ООО «Уссу рийск Спорт 
Сер вис». С де каб ря 2015 г. по фев раль 2017 г. КРДВ при ня ла уча стие 
в семи су деб ных раз би ра тель ст вах с уча сти ем ре зи ден тов ТОР и СПВ, 
ко то рые были про ве де ны ар бит раж ны ми су да ми. Шесть из семи спо ров 

8 Поста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 30.04.2015 № 432 «Об управ ляю щей ком па
нии, осу ще ст в ляю щей функ ции по управ ле нию тер ри то рия ми опе ре жаю ще го со
ци альноэконо ми чес ко го раз ви тия в субъ ек тах Рос сий ской Феде ра ции, вхо дя щих 
в со став Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га, и сво бод ным пор том Вла ди во
сток» (п. 3) АО «Кор по ра ция раз ви тия Даль не го Вос то ка» оп ре де ле но управ ляю щей 
ком па нией, осу ще ст в ляю щей функ ции по управ ле нию тер ри то рия ми опе ре жаю
ще го со ци альноэконо ми чес ко го раз ви тия в субъ ек тах Рос сий ской Феде ра ции, 
вхо дя щих в со став Даль не во сточ но го фе де раль но го ок ру га, и СПВ.

Исто рия соз да ния сво бод но го пор та Вла ди во сток: от идей к реа ли за ции за ко на
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воз ник ли из ад ми ни ст ра тив ных и иных пуб лич ных пра во от но ше ний; один 
спор — из гра ж дан ских пра во от но ше ний [4, с. 69 — 70]. В двух де лах ре
зи дент СПВ об жа ло вал от каз Управ ле ния му ни ци паль ной соб ст вен но сти 
г. Вла ди во сто ка в пре дос тав ле нии ему зе мель ных уча ст ков, необ хо ди мых 
для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та [31; 35]. На 2018 г. по за яв ле ни
ям ре зи ден тов СПВ было по да но на рас смот ре ние бо лее 40 су деб ных дел.

РЕЗЮМЕ

Рос сий ской спе ци фи кой ре фор ма тор ст ва в об лас ти тер ри то ри аль но
го управ ле ния ре гио на яв ля ет ся дли тель ный пе ри од ин кор по ра ции за ру
беж ных тео ре ти чес ких идей в оте че ст вен ный на уч ный ба гаж, пред ше ст
вую щий воз ник но ве нию по ли ти чес ких ини циа тив по раз ви тию Даль не го 
Вос то ка. Пере ход же идей в плос кость управ лен чес ких прак тик осу ще ст
в лял ся на эта пе ак тив но го фор ми ро ва ния но вой ге не ра ции рос сий ской 
бю ро кра тии, ко то рая ис пы ты ва ла дав ле ние внеш не по ли ти чес ких вы зо вов 
в АТР. Надо со гла сить ся с пред ше ст вую щи ми ис сле до ва те ля ми в том, что 
по ли ти чес кое ру ко во дство РФ, при ни мая пре ж де все го внеш не по ли ти
чес кие вы зо вы, про ве ло ра ди каль ные пре об ра зо ва ния в сис те ме управ ле
ния раз ви ти ем ре гио на. Вне дре ние за ко на о СПВ как од но го из ос нов ных 
звень ев но вой даль не во сточ ной стра те гии про хо ди ло в небла го при ят ной 
об ста нов ке в свя зи с эко но ми чес ки ми по те ря ми, вы зван ны ми санк ция ми 
со сто ро ны США и го су дарств Евро пы, осо бен но по сле 2014 г.

При этом рос сий ская «бю ро кра тия раз ви тия», до ка зы вая об ще ст ву 
но виз ну и необ хо ди мость сво его даль не во сточ но го кур са, вво ди ла прак
ти ку мас си ро ван но го об су ж де ния до ку мен та, мак си маль но по вы шая сте
пень пуб лич но сти, от кры то сти. При чём сама про це ду ра раз ра бот ки за
ко на о СПВ и его об су ж де ния в оче ред ной раз в оте че ст вен ной ис то рии 
ста ла ин ст ру мен том со ли да ри за ции по ли ти чес кой эли ты и её со ци аль ной 
базы — бю ро кра тии, а так же ока за лась важ ным спо со бом са мо ор га ни за
ции ми ни стер ской струк ту ры — Мин во сто краз ви тия.

Резуль тат ста нов ле ния сис те мы ин сти ту тов под держ ки СПВ в изу чае
мый пе ри од был да лёк от ожи да ний управ лен цев, а сте пень во вле чён но
сти рос сий ских и за ру беж ных пред при ни ма те лей в но вую мо дель раз
ви тия Даль не го Вос то ка сни жа лась вслед ст вие спе ци фи ки внут рен ней 
по ли ти чес кой жиз ни стра ны — чрез мер ных бю ро кра ти чес ких со гла со ва
ний как неотъ ем ле мой чер ты пост со вет ской Рос сии. Новиз ной по след них 
ста ло ис поль зо ва ние со вре мен ных ин фор ма ци он ных ре сур сов.

Мно гие труд но сти, про гно зи руе мые экс перт ным со об ще ст вом на ста
дии об су ж де ния за ко но про ек та, про яви лись на пер вом эта пе его реа ли
за ции. Для соз дан но го ре жи ма СПВ две про бле мы ока за лись наи бо лее 
слож ны ми в пер вые че ты ре года. Это вне дре ние ин но ва ций в сво бод ной 
та мо жен ной зоне и при ме не ние норм за ко на, свя зан ных с вы де ле ни ем 
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зе мель ных уча ст ков по но вым пра ви лам. Пра во при ме ни тель ная прак ти ка 
ока за лась но вым вы зо вом и для оте че ст вен ных пред при ни ма те лей даже 
при ад ми ни ст ра тив ной под держ ке КРДВ. Соци аль ный эф фект — соз да ние 
но вых ра бо чих мест — ока зал ся невы со ким и про яв лял ся толь ко при вы
пол не нии круп ных про ек тов.

Невы со кая доля ино стран ных ре зи ден тов в зоне дей ст вия ре жи ма СПВ 
свя за на не толь ко с оте че ст вен ны ми реа лия ми, но и с боль шой кон ку рен
цией со сто ро ны за ру беж ных зон сво бод ных пор тов. Прак ти ки че ты рёх
лет не го пе рио да реа ли за ции за ко на по зво ля ют сде лать ещё один вы вод. 
Посте пен но про изо шёл от ход от пер во на чаль но го за мыс ла, в ча ст но сти 
от соз да ния при ори тет но го ре жи ма, ко гда в ос нов ном ак цент де лал ся 
на при вле че ние круп ных за ру беж ных ин ве сто ров, в сто ро ну во вле че ния 
в ре жим СПВ ма ло го и сред не го оте че ст вен но го пред при ни ма тель ст ва. 
Такие си нер ге ти чес кие си туа ции уже слу ча лись в рос сий ской ис то рии 
не раз при вне дре нии но вых идей в прак ти ку, осо бен но при ин кор по ра
ции за ру беж но го опы та в транс фор ма ци он ные пе рио ды.
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