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Информационный образ приморского предпринимателя 
как фактор развития региона 

и продвижения бренда территории

На протяжении последних лет развитие Дальнего Востока и его ин-
теграция в АТР рассматривается как задача государственного значения. Её 
реализация напрямую связана с тем, как воспринимается регион, его дело-
вая сфера, насколько это восприятие однозначно с точки зрения своей "зна-
ковости". Поэтому реализация концепции "Восточного вектора" в масштабах 
Дальнего Востока и Приморского края ставит на повестку дня вопрос о созда-
нии имиджей, связанных с регионом и ассоциирующихся с ним [5, с.  25–29]. 
К числу таковых можно отнести не только собственно брендинг территории 
как совокупное восприятие региона, но и такую ключевую имиджевую состав-
ляющую, как образ предпринимателя [4]. Данный вопрос для Владивостока, 
имеющего прошлое "порто-франко", имеет особое значение. Даже сегодня вос-
приятие самого населённого крупнейшего незамерзающего порта на Дальнем 
Востоке связано с историческим прошлым, в том числе с образами предприни-
мателей: купцов, промышленников, торговцев. Многие из них были иностран-
цами по происхождению или даже гражданству и целенаправленно приехали 
на Дальний Восток вести дела. Анализ тех вопросов, которые поднимают се-
годня азиатские инвесторы при принятии решения о развитии сотрудниче-
ства с Дальним Востоком России, показывает, что немаловажным фактором 
для них являются образы представителей бизнеса региона, которые не только 
являются предметом профессионального, делового оценивания, но и служат 
носителями разнообразных нематериальных ценностей как в профессиональ-
ном, так и в массовом восприятии [11]. К сожалению, на сегодняшний день 
образ предпринимателя как представителя делового профессионального сооб-
щества оказался достаточно размытым, неявным, что соответственно снижает 
возможности формирования позитивного образа региона в целом и его "про-
рывного" развития. Это отмечают, в том числе, и зарубежные предпринима-
тели [3].

Если сделать небольшой экскурс в новейшую историю освоения россий-
ского Дальнего Востока, то мы увидим, что предприниматели или руководи-
тели хозяйствующего звена всегда играли немаловажную роль в освоении ре-
гиона и становлении его хозяйственных связей, в том числе и с зарубежными 
странами. С их именами был связан имидж региона в целом, его привлека-
тельность.

Так, в конце XIX – начале XX вв. именно "деловое сословие" сыграло 
существенную роль не только в развитии режима "порто-франко" во Владиво-
стоке, но и в становлении Владивостока как крупнейшего города и населённо-
го пункта всего дальневосточного региона [1, с.  82]. Предприниматели того 
времени – в основном купцы и промышленники – строили здесь не только 
бизнес-инфраструктуру, но и многие здания и сооружения общественного 
назначения, активно участвовали в проектах развития территории. При их 
активном участии создавались школы и больницы, театры и приюты. Гово-
ря современным языком, бизнес того времени был социально-ответственным. 
Такие имена, как Кунст и Альберс, Лангелитье, Пьянков, Бриннер и многие 
другие не просто сохранились в анналах истории региона, но и увековечены в 
его топонимике. Их имена носят исторические здания и сооружения, находя-
щиеся в центре Владивостока и являющиеся основой исторической средовой 
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застройки. Сегодня, в основном, это памятники истории и культуры регио-
нального значения. Нередко они называются по имени создателя – "Домик 
Бриннера", "Особняк Лангелитье", "Доходный дом Пьянкова", "Торговый дом 
Кунста и Альберса" и так далее. Яков Семёнов, первый староста Владивостока 
и известный купец того времени, также оставил своё имя в топонимике города 
[1, с.76]. Поэтому не будет преувеличением сказать, что образ предпринима-
теля был значимым информационным элементом восприятия региона уже с 
начала его комплексного освоения во второй половине XIX в. Предпринима-
тели, участвовавшие в развитии Дальнего Востока и активно взаимодейство-
вавшие с иностранными подданными, влияли как на внутренний, так и на 
внешний имидж региона. По времени это совпало с началом развития хозяй-
ственных и экономических связей Дальнего Востока со странами АТР.

В советский период предпринимателей не было, однако образ хозяй-
ственных руководителей, или, иными словами, директоров различных пред-
приятий из сферы народного хозяйства, оставался значимым и сохранился 
в истории. Это имена директоров крупных пароходств, морских торговых и 
рыбных портов, крупных рыболовецких баз и рыбозаводов, жестяно-баночных 
фабрик и других хозяйствующих субъектов периода плановой экономики. Та-
кие фамилии, как Бянкин, Москальцов, Нескоблинов, Дардыкин, Немчинов 
и многие другие сохранились в памяти жителей региона. Они присутствуют 
в региональной топонимике, правда, в большинстве случаев неофициальной. 
Например, в известных, особенно жителям старшего возраста, наименовани-
ях микрорайонов ведомственной жилой застройки. Так, микрорайон БАМ во 
Владивостоке, который строился при активном участии ДВМП, в одной из 
расшифровок аббревиатуры имеет фамилию Бянкина, директора Дальнево-
сточного морского пароходства 1970-х гг. Аналогично в Находке микрорайон, 
образованный улицами Пограничная и Советская, где строилось жилье для 
работников Приморского морского пароходства (ПМП), до сих пор неофици-
ально называют "Немчиновкой" – новояз от фамилии первого легендарного 
директора этой известной судоходной компании советского периода.

Период новой российской истории на Дальнем Востоке также во многом 
связан с историей предпринимательства. Наиболее тяжёлый период – сере-
дина и конец 1990-х гг. – для региона был характерен тем, что многие жите-
ли занимались мелкой торговлей либо иными формами подобной коммерче-
ской деятельности просто для того, чтобы выжить. Поэтому обсуждающиеся в 
обществе и сегодня идеи создания стилизованных памятников "челноку" или 
подобным характерным околокоммерческим профессиям того времени – аб-
солютно не удивляют.
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Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос:
"Предпринимательская деятельность в нашей стране была разрешена около 30 лет назад. 

Как вы считаете, если говорить в целом, частное предпринимательство принесло России за 
эти годы больше пользы или больше вреда?" (в процентах)

Население 
в целом

Возраст

18-30 лет 31-45 лет 46-60 лет старше 60 лет

Доли групп 100 27 28 23 22

Больше пользы 42 47 45 44 32

Больше вреда 13 9 13 13 18

Пользы и вреда примерно поровну 23 22 25 23 24

Ни пользы, ни вреда 6 5 6 8 7

Затрудняюсь ответить 15 17 12 12 19

Источник: данные опроса "ФОМнибус".



Современный период развития экономики края в условиях интеграции 
в АТР [14] вновь ставит на повестку дня вопрос о том, насколько важен образ 
предпринимателя для восприятия территории, которая имеет чёткие геоэко-
номические преимущества и "морскую" специфику [3].

К сожалению, на сегодняшний день образ "человека дела" как имидже-
вый объект в нашем регионе не сформирован. По-видимому, это задача бли-
жайшего будущего, когда должен появиться образ, который будет органично 
связан с брендом территории и будет отражать суть происходящих здесь эко-
номических процессов.

Для того, чтобы рассуждать о составляющих такого бренда, нужно ещё 
раз сконцентрировать внимание на характерных составляющих региональ-
ной экономики. По мнению автора, это следующие ключевые черты:

– ориентированность экономики региона на внешнюю торговлю со стра-
нами АТР, прежде всего с Северо-Восточной Азией [8], что, соответственно, 
накладывает отпечаток на восприятие экономики края в целом и его бизнес;

– существенное присутствие "морской" составляющей в экономике как 
в форме реально работающих проектов, так и стереотипного восприятия реги-
она как субъекта федерации, связанного с морской торговлей, судоходством, 
портовой инфраструктурой и так далее [13];

– наличие в структуре экономики туристического компонента и про-
блематики приграничного сотрудничества, что также отражается на типоло-
гизированных образах, ассоциирующихся с деловой сферой Приморья [15, с. 
108–109];

– имеющаяся достаточно чёткая транзитная и логистическая состав-
ляющая, прежде всего между странами Тихоокеанской Азии и западными 
регионами России, а также Европой  [10], поскольку в силу объективно сло-
жившейся во второй половине XX в. грузовой логистики определённый объём 

Таблица 2. Сравнительная динамика понимания актуальности роли предпринимателя
в современном обществе и государстве

Категория ответов Основные пояснения
респондентов, уточнения

% ответивших респондентов
по отношению ко всей

совокупности опрошенных
Не знаю ничего про современ-
ных предпринимателей

– Неинтересно
– Не задумывался (лась) 31%

Про современных предпринима-
телей не знаю, но знаком с исто-
рическими личностями, такими 
как Бриннер, Семёнов и др.

– Знаю, потому что эти имена пери-
одически упоминаются в средствах 
массовой информации и Интернете

15%

Не обладаю информацией о 
современных предпринимателях 
региона, но хотел бы знать о них 
больше

– Не отметил (ла) в медиа каких-то 
явных упоминаний предпринимате-
лей современности
– Приморские крупные компании и 
фирмы знаю, они упоминаются, а 
предприниматели нет

17%

Думаю, что на уровне региона 
нет известных предпринима-
телей, так как весь серьёзный 
бизнес связан с Москвой (феде-
ральным центром)

– Мне не известны факты создания 
современными приморскими пред-
принимателями купных значимых 
компаний

29%

Я сам бы хотел стать предпри-
нимателем и получить такую 
профессиональную известность

– Интересно попробовать свои 
силы, заняться своим делом
– Хочу сам (а) зарабатывать деньги 
и не зависеть от государства
– Хочу быть богатым (ой) и извест-
ным (ой)

8%

Источник: данные опроса молодёжи Владивостока, проведённого сотрудниками департамента ком-
муникаций и медиа ШИГН ДВФУ
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грузов перевозится через регион транзитом по железной дороге, и их перевал-
ка осуществляется через морские порты края [6].

Вместе с тем, реалии сегодняшнего дня и задачи, поставленные перед 
регионом в связи с политикой "Восточного вектора", в перспективе, в случае 
успешного воплощения соответствующих концептов, должны привнести в ре-
гиональную экономику и иные, пока ещё не типичные для неё черты [16]. К 
таковым, как минимум, можно отнести следующие:

– Технологическую, новаторскую направленность развития экономики, 
связанную с развитием современных стартапов и иных подобных капитало-
ёмких проектов;

– Реализацию связанных с коммерческой составляющей масштабных 
проектов территорий опережающего развития, концепцию Свободного порта 
Владивосток и программу "Дальневосточный гектар". Хотя они пока не полу-
чили конкретного воплощения в виде ставших известными реализованных 
деловых инициатив, именно они могут стать новой имиджевой составляющей 
регионального предпринимательства. Это тем более важно, поскольку ука-
занные проекты на сегодняшний день в масштабах страны уникальны и не 
имеют аналогов в других регионах;

– Туризм как сферу, для развития которой появляется всё больше воз-
можностей, которая при грамотной организации может быть не просто значи-
мым сектором экономики и хозяйства, но и достаточно эффективным инстру-
ментом создания бренда территории.

Развитие образа современного предпринимателя в масштабах региона 
должно осуществляться с учётом общероссийских трендов, которые оказыва-
ют влияние на подобные процессы. Прежде всего, речь идёт об отношении 
населения к предпринимательскому сообществу в России в целом, то есть о 
ключевых чертах восприятия указанного социального класса, которое может 
иметь и региональные особенности.

Социологические исследования показывают, что, в отличие от развитых 
западных и азиатских экономик, где образ бизнесмена и предпринимателя 
вполне сформирован в массовом сознании и не нуждается в каких-либо се-
рьёзных трансформациях, имидж российского предпринимательства в целом 
не отличается целостностью и однозначностью восприятия. Без этого, по сути, 
нельзя сформировать полноценную рыночную экономику, так как в её осно-
ве всегда лежит работа конкретных людей – представителей предпринима-
тельского сообщества.

Анализ отношения современного российского общества к предприни-
мателям как к социальной группе даёт понимание того, что в целом имидж 
представителей данной профессии остаётся достаточно противоречивым, раз-
мытым, его восприятие гражданами зачастую связано с множественными 
предрассудками и стереотипами, во многом негативными [7]. Причин этому 
несколько, и, прежде всего, разумеется, речь идёт о том, что в советский пе-
риод индивидуальная трудовая деятельность и коммерция не поощрялась и 
даже преследовалась по закону, а в период "лихих 90-х" образ предпринима-
теля часто воспринимался негативно в контексте противопоставления "бога-
тые–бедные" [4].

Как видно из результатов проводимых в современном российском об-
ществе социологических исследований [8; 13], в настоящее время восприятие 
предпринимателей в существенной степени связано со следующими основны-
ми трендами.

– Размытость образа предпринимателя как представителя деловой про-
фессии в массовом сознании. Зачастую к этой категории простые граждане 
склонны относить любого представителя бизнеса или негосударственного сек-
тора, включая и наёмных работников управленческого звена, имеющих опре-
делённый ценз заработной платы.

– В восприятии большинства граждан понятия "предприниматель" 
и "бизнесмен" идентичны либо имеют лишь несущественные семантиче-
ские отличия. Основой восприятия людьми опять же остаётся ассоциация с 
занятостью в реальном секторе экономики и определённый уровень дохода 
представителей профессии. Вместе с тем, в профессиональном понимании, 
бизнесмен – это любой представитель деловой сферы, в то время как пред-
приниматель это тот, кто занимается инновациями, придумывает новые тех-
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нологии или модели товарного продвижения и так далее – иными словами, 
это бизнесмен-новатор.

– Неочевидность для большей части населения миссии предпринима-
тельского сообщества для общества в целом. Так, при проведении социоло-
гических исследований в российском обществе, как правило, около 50% ре-
спондентов в качестве основной цели предпринимателей указывают личную 
выгоду либо получение финансовой прибыли, при этом не выделяют такие 
возможности, как персональная либо творческая реализация, содействие раз-
витию общества или территории и так далее [13].

– В силу сырьевого характера российской экономики и периодических 
кризисов, образ предпринимателя и бизнесмена зачастую ассоциируется со 
сферой торговли или бытовых услуг как крупнейшим сектором экономики и 
сферой занятости населения, что на практике далеко не так. Обычные граж-
дане в крайне незначительной степени ассоциируют предпринимателей с 
такими прогрессивными сферами экономической деятельности, как промыш-
ленность и производство, сельское хозяйство, технологии и стартапы.

– Достаточно слабой в восприятии населения остаётся роль предпри-
нимателей применительно к социальным аспектам жизни общества. Связано 
это, судя по всему, с двумя основными факторами: традиционным, как отмече-
но выше, восприятием представителей этой профессии как социального клас-
са, стремящегося, прежде всего, к получению персональной выгоды, а также 
пока ещё слабым развитием социального предпринимательства в стране и 
её регионах. Использование социальных мотивов в социальном маркетинге 
и различных формах рекламы представителями бизнес-сообщества наряду с 
малой активностью в форматах социального предпринимательства в конеч-
ном итоге опять же попадают в "матрицу" восприятия такой деятельности, 
как имеющей исключительно коммерческий характер и нацеленной на из-
влечение прибыли.

Распределение общественного мнения по отношению к предпринима-
тельскому сообществу ярко иллюстрирует сравнительная таблица  1 (данные 
опроса "ФОМнибус") [12].

Необходимо также учитывать, что в целом в российском обществе по-
тенциал предпринимательской активности достаточно высок – при опросах 
не менее 40% респондентов, в особенности молодых возрастных категорий, 
отмечают, что хотели бы заниматься предпринимательской деятельностью 
либо не исключают для себя такой возможности, однако на практике видят 
достаточно много барьеров для реализации этих намерений. То есть, по сути, 
в обществе заложен базис позитивного общественного мнения по отношению 
к коммерсантам, однако он окончательно не реализован по причине малого 
количества успешных примеров такой деятельности в публичном поле.

Иллюстрирующим примером могут служить результаты опроса молодё-
жи Владивостока, проведённого сотрудниками департамента коммуникаций 
и медиа ШИГН ДВФУ (табл.  2). Респондентам задавался вопрос о том, что 
они знают о предпринимателях и бизнесе современного Дальнего Востока и 
Приморского края.

Так, ничего не знают про современных предпринимателей 31% ответив-
ших, с историческими представителями данной профессии знакомо 15% ре-
спондентов, хотели бы знать о современных предпринимателях региона 17%. 
При этом 29% полагают, что на уровне региона может и не быть известных 
личностей из деловой сферы, а 8% хотели бы сами стать предпринимателями 
и получить известность в будущем.

Ещё более контрастными представляются данные, полученные в рам-
ках опроса жителей региона, проведённого КГАУ "Приморский научно-иссле-
довательский центр социологии" в июле 2018 г. Он показал, что большинство 
приморцев считают, что не знают достаточно о прошлом региона [9]. 22,2% в 
этом уверены, 40% сомневаются. Количество тех, кто признался, что неплохо 
знаком с историей края, – 32,4%, а лишь 5,4% ответили, что знают о прошлом 
Приморья всё или практически всё. В рамках исследования гражданам также 
предложили назвать фамилии хотя бы трёх земляков, которые прославили 
Приморский край и ассоциируются с ним. 6,3% опрошенных не нашли, что 
сказать; 16,7% заявили о том, что нет таких фамилий. И только 3,7% назвали 
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путешественника и писателя, исследователя Уссурийского края Владимира 
Арсеньева.

Таким образом, собирательный образ дальневосточного и приморского 
предпринимателя современности ещё только предстоит сформировать, и чем 
быстрее это произойдёт, тем лучше. Образ предпринимателя применительно 
к современному Дальнему Востоку России необходимо формировать на основе 
нескольких ключевых имиджевых факторов.

 ♦ Историческая преемственность деловой среды.  Необходимо учи-
тывать имеющиеся традиции, обычаи и иные составляющие, которые присут-
ствуют в бизнес-среде региона сегодня и которые появились здесь историче-
ски. Это, безусловно, участие в международной торговле, логистике, освоении 
территории, благотворительности со стороны ведущих бизнесменов региона.

 ♦ Учёт профильных отраслей хозяйства региона.   К таковым, ве-
роятно, следует отнести деловую и бизнес-активность, связанную с морем и 
морской инфраструктурой, логистические услуги, строительство различной 
инфраструктуры, в том числе и технически сложной.

 ♦ Использование составляющих инновационной экономики. Это 
касается, прежде всего, развития в Приморском крае технологических и инно-
вационных кластеров, стартапов и иных подобных деловых начинаний, имею-
щих существенную инновационную составляющую.

 ♦ Демонстрация успешных кейсов и жизненных историй пред-
принимателей  региона.   Это может быть сделано по широкому спектру 
тем, начиная от успешных кейсов, характеризующих успех конкретных биз-
нес-стартапов либо иных форм деловой активности конкретных предприни-
мателей, и заканчивая историей работы в регионе предпринимательских ди-
настий.

 ♦ Учёт в имидже аспектов международного сотрудничества реги-
она.  Речь, безусловно, о практической реализации бизнес-проектов, связан-
ных с территориями опережающего развития, свободным портом Владивосток 
и "дальневосточным гектаром". Здесь примерами могут быть такие аспекты, 
как освоение предпринимателями ранее заброшенных земель, появление 
новых производств, фермерских хозяйств и агрохолдингов, другие подобные 
результаты, которые позитивно характеризуют развитие экономики края и 
показывают тренд развития территории. Чем скорее современные проекты 
получат реальное содержание, а такие примеры станут массово известными, 
тем выше будет инвестиционный потенциал региона в целом.

 ♦ Демонстрация  успехов  как  российских,  так  и  зарубежных 
предпринимателей. Нельзя забывать, что исторически важную роль в раз-
витии экономики региона играли представители других государств. Учитывая 
современный тренд на развитие международного делового сотрудничества, 
появление примеров успешной работы на территории края представителей 
бизнеса из стран АТР также станет содержательным наполнением образа 
предпринимателя.

В итоге можно говорить о том, что формирование имиджа предприни-
мателя в Приморском крае является важной, системной задачей. От того, на-
сколько успешно удастся её решить, будет зависеть и успех развития региона 
в целом. При этом необходимо сконцентрироваться на содержательном, смыс-
ловом наполнении данного имиджа, учитывая как черты, присущие извест-
ным предпринимателям Дальнего Востока и Приморского края в прошлом, 
так и современные их особенности. При таких условиях имидж будет целост-
ным, в нём будет отражена историческая преемственность указанной соци-
альной группы, он будет содействовать как внутреннему развитию региона, 
так и его внешнему позиционированию, в том числе в АТР.
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Статья посвящена вопросам информационного продвижения Приморского края, 
обеспечения российских национальных интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
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