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Вступление. 

В условиях режима экономических санкций и геостратегических «войн» 

России с Европейским союзом и США страна начала реализацию стратегии 

геоэкономического «сдвига на Восток» и более активный выход на рынки 

Северо-Восточной Азии. Особое значение для осуществления данной стратегии 

имеет реализация крупных международных энергетических и 

инфраструктурных проектов на территории Дальневосточного региона, 



имеющего серьёзные конкурентные преимущества в силу особенностей 

экономико-географического и геостратегического положения и 

ресурсообеспеченности. Поэтому актуальной является проблема анализа и 

учёта экономико-географических инвариантов (особенностей) развития 

региональной экономики Дальнего Востока. 

Обзор литературы. 

Проблемы, перспективы, концепции и сценарии развития экономики 

Дальнего Востока активно освещаются в работах учёных Института 

экономических исследований Дальневосточного отделения Российской 

академии наук: например, Минакир П. Я. Экономика регионов. Дальний 

Восток. – М : Экономика, 2006. Однако необходимо дать серьёзный системный 

анализ всех экономико-географических факторов и условий развития 

регионального хозяйственного комплекса Дальнего Востока. 

Основной текст. 

Современная мировая экономическая рецессия не только способствовала 

появлению в России сложной и противоречивой макроэкономической 

ситуации, но и поставила страну перед необходимостью стратегического 

выбора: или продолжение неэффективной и бесперспективной ресурсной 

модели экономического роста с её обострившимися конкурентными рисками, 

или ускоренное проведение эффективной инновационной модернизации 

экономического развития России. Для реализации инновационной модели 

экономического роста необходимо эффективное использование возможностей и 

потенциала региональных рынков страны. Поэтому в общенациональной 

стратегии инновационной реиндустриализации особое внимание уделяется 

разработке и реализации концепций и федеральных целевых программ 

перспективного развития региональной экономики Дальнего Востока. На наш 

взгляд, регион для реализации своего стратегически важного для страны 

экономического потенциала имеет комплекс благоприятных экономико-

географических факторов развития: 



1. Фактор территории или экономического пространства. Дальний Восток 

является самым крупным регионом страны по занимаемой территории. 

Интересно отметить, что если бы регион был самостоятельным государством, 

то он занимал бы 6-е место в мире по площади. Правда, очень сложно сказать, 

какое бы место занимал регион в мировой экономике по уровню социально-

экономического развития. Наличие такого экономического пространства 

требует формирования ёмкого и качественного внутреннего регионального 

рынка и адекватной системы расселения населения и реализации миграционных 

и урбанистических процессов.  

К сожалению, регион имеет низкие коэффициенты и показатели 

хозяйственной освоенности и заселённости территории, самую низкую в 

России плотность населения, высокую дифференциацию социально-

экономического пространства и сложные природно-климатические условия. В 

регионе сложная демографическая ситуация и противоречивые миграционные 

процессы, связанные с миграционным оттоком населения и проблемами 

использования иностранной рабочей силы, а также слабый эффект урбанизации 

и агломерации территории. 

Конечно, для более эффективного и рационального использования 

экономического пространства регион должен иметь технологически 

современный транспортный комплекс, который оказывает 

мультиплицирующие эффекты на экономику региона, способствует развитию 

экспортно-импортных связей и активному выходу на «восточные» рынки, 

учитывая выгодное приморское и приграничное положение Дальнего Востока. 

В новой Федеральной целевой программе развития экономики Дальнего 

Востока особое внимание уделяется созданию в регионе новой формы 

организации экономического пространства – так называемые «территории 

опережающего социально-экономического развития» (ТОСЭР). Поэтому автор 

данной статьи неоднократно предлагал в научных публикациях для 

экономического анализа ТОСЭР использовать известную концепцию «полюсов 

или центров экономического роста» французских экономистов Ж. Будвиля и Ф. 



Перру и связанную с ней теорию «осей или коридоров развития» П. Потье. По 

мнению экспертов, точками экономического роста в регионе могут быть либо 

комплексы технологической переработки природных ресурсов, либо комплексы 

инновационного машиностроения, либо портово-промышленные комплексы.  

2. Ресурсный фактор. Наличие значительных природных ресурсов 

означает, что, во-первых, перспективным структурным приоритетом развития 

экономики региона остаётся природно-ресурсный сектор, максимально 

адаптированный к формированию и использованию внешнего спроса на 

региональный продукт со стороны стран Северо-Восточной Азии и, во-вторых, 

способность региона привлекать иностранные инвестиции для реализации 

международных ресурсных и инфраструктурных энергетических проектов на 

своей территории. Но реализация данных проектов требует технологической 

модернизации сырьевых комплексов региона и развития инновационного 

сектора экономики. Кстати, прошедший в начале сентября 2015 года во 

Владивостоке Восточный экономический форум показал большой интерес 

отечественных и иностранных инвесторов к ресурсным рынкам Дальнего 

Востока, несмотря на режим экономических санкций и «геоэкономические 

войны». Особый интерес стран СВА вызывает перспективный рынок 

углеводородного сырья Сахалина, Якутии и акватории дальневосточных морей.  

3. Фактор экономико-географического положения региона в России и АТР. 

Дальний Восток имеет выгодное приморское и приграничное положение для 

развития экспортно-импортных связей и выхода на рынки СВА продукции 

природно-ресурсного сектора экономики. К сожалению, транспортный 

комплекс региона имеет серьёзные проблемы: высокие транспортные тарифы 

на грузовые перевозки; недостаточно развитая и технологически  отсталая 

транспортная система; регион практически не имеет технологически 

современных портово-промышленных комплексов.  

4. Геополитический или геостратегический фактор. Регион имеет 

уникальное евразийское геоэкономическое пространство и выгодное 

транзитное положение, поэтому он может оказывать международные 



транспортные транзитные услуги через систему международных транспортных 

коридоров. По мнению экспертов, рынок международного транзита на Дальнем 

Востоке может использовать возможности евроазиатских транспортных 

коридоров «Северный морской путь» и «Трассиб», а также коридоров, 

связывающих северо-восточные провинции Китая через российские морские 

порты Приморского края с портами стран АТР. Логистика транзитного 

евразийского транспортного коридора «Транссиб»: основное направление – 

панъевропейский коридор № 2 (Берлин – Варшава – Минск – Москва – Нижний 

Новгород) один из маршрутов панъевропейского коридора № 9 через Москву и 

Нижний Новгород – Екатеринбург – Владивосток /Находка; ответвления – 9 

федеральных железных дорог, Владивосток – КНДР, соединение с 

транспортной сетью Японии. Кроме того, в инфраструктуру коридора входят 

основной автомобильный маршрут, автомобильные ответвления, внутренние 

водные ответвления и морские порты.  

Заключение и выводы. 

На Дальнем Востоке накоплен опыт разработки и реализации 

государственных и федеральных целевых программ развития экономики 

региона. Однако вследствие комплекса субъективных и объективных причин 

радикального и эффективного влияния на общую социально-экономическую 

ситуацию в регионе данные программы не оказали. По мнению экспертов, 

принципиальная невыполнимость программ была заложена на концептуальном 

и структурном уровнях. Поэтому для более эффективной реализации новой 

Федеральной целевой программы регионального развития необходим 

системный анализ и учёт влияния экономико-географических инвариантов на 

формирование экономического и таможенного пространства Дальнего Востока. 
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