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Сотрудничество Приморского края со  

странами РТИ: торговля, туризм, инвестиции 
Евгений Гущин

В 2020 г. исполнилось 25 лет с запуска 

Расширенной туманганской инициативы (далее 

РТИ). Официально от России в РТИ участвует один 

регион — Приморский край. Мы проанализируем 

масштабы торгово-экономического 

сотрудничества Приморского края со странами-

партнерами по РТИ: Китаем, Республикой Кореей 

и Монголией. 

Страны РТИ — ключевые внешнеторговые 

партнёры Приморского края. Их доля во внешней 

торговле региона составляет около 75%–80% (в 

основном Китай). Из графиков ниже видно, что 

кризис 2015 г., связанный с действием санкций и 

обвалом мировых цен на нефть, коснулся как 

экспорта в страны РТИ, так и импорта из этих 

стран. Однако экспорт Приморского края быстро 

восстановился и в 2019 г. превышал уровень 2013 

г. почти в 2 раза, в то время как импорт 

восстановился до уровня 2013 г. только к 2018 г. 

Если экспорт Приморского края в страны РТИ 

сохранит эту тенденцию, то в среднесрочной 

перспективе регион может стать нетто-

экспортёром товаров в страны РТИ. Так в торговле 

с Республикой Корея Приморский край уже 

превратился в нетто-экспортёра. В то же время 

практически отсутствует торговля Приморского 

края с Монголией из-за транспортной удаленности 

и низкой комплементарности их экономик. 

Товарный экспорт Приморского края в страны РТИ 

(млрд $) 

Товарный импорт Приморского края из стран РТИ 

(млрд $) 

  
Источники: составлено авторами по базе данных грузовых таможенных деклараций. 

Туризм — важная отрасль экономики Приморского 

края и она быстро развивалась до прихода 

пандемии COVID-19, которая в настоящее время 

ограничивает возможности для международного 

туризма. В 2014–2019 гг. общее количество 

иностранных граждан, приезжающих в 

Приморский край по деловым, туристическим или 

частным целям, увеличилось в 2,7 раза — до 758 

тыс. человек (см. рисунок ниже). Количество 

посещений из Монголии не включено в статистику 

из-за их низкого количества. В 2014–2016 гг. доля 

стран РТИ в общем количестве посещающих 

регион иностранных туристов ежегодно 

увеличивалась и выросла с 87,4% до 90,5%. Но к 

2019 г. доля РТИ упала до 88,2%. Большинство 

иностранных гостей приезжают в Приморский 

край из Китая. В 2015–2016 гг. их количество 

увеличивалось на 25%–31% в год, но затем рост 

прекратился. Быстрее всего росло количество 

посещений из Республики Кореи: в 2014–2019 гг. 

оно увеличилось в 15 раз. В случае сохранения 

этой тенденции Республика Корея может стать 

крупнейшим источником иностранных туристов 

для Приморского края и заменить в этой роли 

Китай, количество посещений из которого 

сокращается с 2016 г. 

Согласно Государственной программе «Развитие 

туризма в Приморском крае» на 2020–2027 гг., 

регион планирует увеличить общее количество 

въезжающих иностранных граждан с 697,9 тыс. в 

2019 г. до 1331,7 тыс. в 2027 г. Однако пандемия 

COVID-19 в 2020 г. может сорвать планы развития 

туристической отрасли Приморского края, как и 

всего мира. По данным за первые 9 месяцев 2020 

г. количество посещений Приморского края 

иностранными гражданами по деловым, 

туристическим или частным целям сократилось в 

14,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 

2019 г. 
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https://www.primorsky.ru/upload/medialibrary/ddc/ddce77e5aa83558f80c2660bdd73b6a9.pdf
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Количество посещений Приморского края гражданами стран РТИ (тысяч посещений) 

 
Источники: составлено авторами по данным Правительства Приморского края. 

Объем накопленных входящих ПИИ в Приморском 

крае в 2015–2020 гг. увеличился в 3 раза с $1 

млрд до $3 млрд (см. рисунок ниже). При этом 

доля стран РТИ снизилась с 9% в 2015 г. до 4% в 

2020 г. Среди стран РТИ крупнейший источник 

ПИИ в Приморский край — Республика Корея 

(объем накопленных ПИИ составил $172 млн к 

январю 2020 г.). 

Объем накопленных входящих ПИИ  

в Приморский край и доля стран РТИ (млрд $) 

Объем накопленных исходящих ПИИ  

из Приморского края и доля стран РТИ (млрд $) 

 
Источники: составлено авторами по данным Банка России. 

Объем накопленных исходящих ПИИ из 

Приморского края в 2015 г. был на том же уровне, 

что и накопленные ПИИ в регионе — $1 млрд (см. 

рисунок выше). Но к октябрю 2019 г. он был 

значительно ниже, чем объем накопленных ПИИ в 

регионе — $2 млрд и $3 млрд соответственно. 

Наибольший прирост накопленных ПИИ из 

Приморского края произошел в 2019 г. Тем не 

менее, доля стран РТИ в накопленных ПИИ из 

Приморского края снизилась с 0,6% в 2015 г. до 

0,3% в 2020 г. Таким образом, Приморский край 

практически не инвестирует в страны РТИ.  

Страны РТИ — важные торгово-экономические 

партнеры Приморского края, особенно это 

касается торговли товарами и международного 

туризма. Международное инвестиционное 

сотрудничество между Приморским краем и 

странами РТИ пока развито слабо. Чтобы 

исправить эту ситуацию, необходимо улучшать 

инвестиционный климат Приморского края и 

повышать транспарентность законодательства. 

Пандемия нарушила многие международные 

экономические связи и сильно ударила по 

международному туризму. Обеспечение 

эффективной работы международных организаций 

и региональных объединений (в том числе РТИ) 

может сгладить негативные последствия пандемии 

и ускорить восстановление прерванных 

экономических связей. 
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https://www.primorsky.ru/authorities/executive-agencies/departments/tourism-pk/plany-i-otchety-departamenta.php
https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/
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