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«…подъем Сибири и Дальнего Востока –  
это наш национальный приоритет на весь XXI век»11. 

 

Российская Федерация является неотъемлемой частью Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР). Использование азиатско-тихоокеанских 

капиталов, рынков и интеграционного потенциала в интересах подъема 

российской экономики, в первую очередь дальневосточной, имеет для России 

жизненно-важное значение. 

Ориентация на страны АТР делает экономику Дальнего Востока и всей 

России более устойчивой, так как в этом случае страна становится менее 

зависимой от того, что происходит сегодня в, казалось бы, стабильной в 

экономическом плане Европе. 

С картиной динамичного развития Азиатско-Тихоокеанского региона в 

целом резко контрастирует ситуация в Дальневосточном округе России. Для 

российского Дальнего Востока характерны инфраструктурная неразвитость, 

отсталые технологии производства и доставки товаров, изношенность 

основных производственных фондов, низкий уровень вложений в основной 

капитал, недостаточность базы для производства и внедрения инноваций. 

Следует отметить, что конкурентоспособность дальневосточной 

экономики в советское время держалась на трех китах – централизованных 

капитальных вложениях и кредитах, гарантированных рынках сбыта и 

специфической системе цен и тарифов. Сегодня ни одного из этих условий 

нет. Безоговорочное и тотальное лидерство в макрорегионе принадлежит 

сырьевому сектору – от лесной и нефтегазовой до рыбной промышленности. 

Современную ситуацию в регионе можно сравнивать с обстановкой, 

сложившейся почти столетие назад, в 1920-е годы, когда в СССР 

реализовывалась так называемая Концепция экономической автономизации. 

Стратегия развития заключалась в сосредоточении усилий на тех областях, 

которые требовали наименьших вложений и могли быть быстро 

восстановлены без существенной помощи Центра. Поэтому основные 

 
11 Из Послания Президента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию. 12 
декабря 2013 года. (http://www.kremlin.ru/news/19825). 
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перспективы хозяйственного развития Дальнего Востока связывались с ростом 

промышленности, эксплуатирующей богатые природные ресурсы региона.  

Только создание военно-индустриальной базы на Тихом океане смогло 

вовлечь дальневосточную экономику в комплекс народного хозяйства СССР. С 

1930 года развитие региона было встроено в плановую нормативную модель. 

Были восстановлены субсидии из государственного бюджета, которые 

компенсировали высокий транспортный тариф, повышенную заработную 

плату, более существенные затраты на тепловую и электрическую энергию. 

Капитальные и материальные ресурсы практически полностью поступали из 

Центра. Экономика региона трансформировалась в экономику 

индустриального типа с преобладанием добывающих отраслей и сильной 

оборонной промышленностью. Регион выполнял функции поставщика на 

внутрисоюзный рынок сырьевых ресурсов и функцию экономической базы 

Тихоокеанского флота и Дальневосточного военного округа. 

Как сегодня выглядит экономика Дальневосточного федерального 

округа? По основным экономическим показателям регион отстанет от 

среднероссийских по росту как валового регионального продукта, так и 

реальных доходов населения и инвестиций в основной капитал. Последние 5-6 

лет Правительство России точечно вкладывало капиталы в развитие тех или 

иных проектов в регионе (строительство объектов к Форуму Азиатско-

тихоокеанского экономического сотрудничества, сооружение нефтепровода 

«Восточная Сибирь – Тихий океан» и начальной очереди космодрома 

«Восточный»). Но эти на первый взгляд положительные примеры, не привели к 

сдерживанию негативных тенденций последних 25 лет.  

Что это за тенденции, и как можно сегодня справиться с ними, 

используя, в том числе, экономический потенциал и опыт реформ стран-

соседей?  

Негативные тенденции. Вначале перечислим сами неблагоприятные 

тренды, к которым можно отнести следующие. 

1. Усиливается разрыв между восточными регионами и остальной 

территорией России. Экономическое и социальное пространство страны 

становится все менее единым. Рынки двух частей государства пересекаются 

весьма незначительно, а их взаимосвязи слабы. Экспортно-импортный обмен 

между восточными регионами страны и прилегающими районами стран-

соседей выглядит и масштабней, и устойчивей, чем внутренний 

межрегиональный. При таком развитии событий все труднее становится 

обеспечивать обороноспособность, социально-политическую стабильность и 

культурную идентичность Востока России. 
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2. К трем ведущим отраслям экономики региона относится: добыча 

полезных ископаемых, заготовка древесины, промысловая добыча рыбы и 

морских биоорганизмов. Иными словами, с точки зрения общих представлений 

о типе экономического развития (современный модернизационный или, 

напротив, ограниченный и застойный) в регионе сформирован своего рода 

«отрицательный» вектор. Имеющая место «сырьевая» модель не может 

обеспечить ни высоких темпов роста благосостояния народа, ни 

макроэкономической стабильности, ни международной конкурентоспособности 

российских предприятий, а значит и надежных основ для национальной 

безопасности России. Критерием сырьевого характера экономики является 

доля сырьевых товаров в экспорте. В 2012 году в товарной структуре экспорта 

Дальневосточного федерального округа (ДФО) на такие статьи как «топливо, 

минеральное сырье» пришлось 70%, на лесотовары – 4% и на рыбопродукцию 

– 9%, т.е. 83% экспорта региона составило природное сырье. А ведь излишне 

высокая доля сырьевых товаров в экспорте, как хорошо известно, означает, 

что экономика страны не в состоянии конкурировать с зарубежными странами 

в создании продукции и услуг потребительского и инвестиционного 

назначения. Конечно, наличие сырьевых ресурсов теоретически 

предоставляет значительные возможности для развития, но вместе с тем в 

долгосрочном плане темпы экономического роста в странах, богатых 

природными ресурсами, как правило, оказываются ниже ожидаемых, 

поскольку сырьевая рента повышает макроэкономическую волатильность и 

снижает стимулы к улучшению качества институциональных структур. 

3. Сырьевая модель экономики региона сдерживает научно-

технический прогресс, о чем наглядно свидетельствует ситуация на Дальнем 

Востоке. Хотя в регионе сосредоточено большое количество учебных и 

научных заведений, но результатов внедрения их труда в практическую 

экономику не видно, поскольку это не нужно бизнесменам, «снимающим 

сливки» в добывающих отраслях. 

В сырьевом секторе состав продукции десятилетиями не меняется. 

Применение новых технологий, изобретение и внедрение новых машин, 

оборудования, транспортных средств, реагентов, методов разведки и бурения 

скважин требует значительных инвестиций, на что не настроены упомянутые 

предприниматели-»временщики». Продукция, производимая 

дальневосточными предприятиями, включая добывающую промышленность, в 

ближайшие годы станет абсолютно не конкурентоспособной по причине 

морально устаревшего оборудования, низкой производительностью труда, а, 

следовательно, и высокой себестоимости выпуска изделий. 
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4. Происходит разрушение сельского хозяйства и пищевой 

промышленности. Остро стоит вопрос о продовольственной безопасности, 

который актуален как для рассматриваемого региона, так и страны в целом. 

Речь идет о недостатке возможностей собственного сельскохозяйственного 

производства для того, чтобы обеспечить население продовольствием, а 

промышленность – необходимым сельскохозяйственным сырьем. Сегодня 

утрата продовольственной независимости становятся реальностью. Ситуация, 

несомненно, усугубляется огромными размерами и чрезвычайной 

неравномерностью регионального развития страны. В настоящее время всего 

14 из 83 субъектов Российской Федерации (без Крыма и Севастополя) 

являются нетто-производителями продовольствия, остальные 69 выступают в 

роли нетто-потребителей. При этом сегодня для многих регионов Сибири и 

Дальнего Востока экономически выгодней закупать продовольственные 

продукты, например, в КНР, чем везти их из Европейской части России. 

Причина – отсталая транспортная инфраструктура и хищнические тарифы на 

железнодорожные грузоперевозки.  

Подобная ситуация выглядит абсурдной в свете того, что в Амурской 

области, Еврейском автономном округе и некоторых районах Приморского 

края находятся богатые плодородные земли, позволяющие не только 

прокормить 6-миллионное население ДФО, но и экспортировать экологически 

чистую продукцию за рубеж. 

Перечисленные тенденции рисуют далеко не самую оптимистичную 

картину. Однако пути для исправления ситуации потенциально все же 

существуют. 

Что для этого делает руководство страны? Начиная с 1996 года по 

настоящее время были приняты три Федеральные целевые программы 

социально-экономического развития региона, две из которых уже ушли в 

прошлое со степенью практической реализации в диапазоне от 4 до 10% от 

запланированного.  

Третья и последняя из принятых – это Федеральная целевая программа 

«Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья 

на период до 2013 года», продленная Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 6.12.2013 г. № 1128 до 2018 г. Но и она, к 

сожалению, не смягчает вышеприведенные негативные тенденции. Если 

брать, к примеру, важнейшую составляющую – экономическую, то нельзя не 

заметить, что она во многом по-прежнему ориентирована на экспорт либо 

необработанного сырья, либо сырья на начальной стадии его обработки. 

Следовательно, стратегической задачей является стимулирование перехода к 
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производству из этого сырья готовой продукции, экспорту на основе глубокой 

переработки.  

 
Интеграция в АТР как инструмент подъема 

Следует подчеркнуть, что геополитические, географические и 

экономические особенности дальневосточного региона России позволяют 

говорить о том, что данные территории могут стать одной из прочных основ 

социально-экономического развития страны в целом. К числу рычагов их 

полновесного подъема и развития (и об этом неоднократно говорили в 

последнее время высшие руководители Российской Федерации) относятся 

возможности, проистекающие из сотрудничества России со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона и из участия в процессах экономической 

интеграции в АТР. Эти возможности тем более актуальны, поскольку Россия, 

как уже подчеркивалось, является неотъемлемой частью этого наиболее 

динамично развивающегося региона мира. Речь, прежде всего, идет о 

широком привлечении иностранных инвестиций, выработке совместных 

взаимовыгодных проектов, которые «работали» бы на задачу развития 

российского Дальнего Востока. 

Для этого Россия имеет достаточный уровень отношений со всеми 

странами-соседями по АТР. Развиваются отношения всеобъемлющего 

доверительного стратегического партнерства с КНР, идет конструктивный 

диалог с японскими, корейскими партнерами, продвигаются отношения со 

странами АСЕАН, среди которых традиционно крепнут связи с набирающим 

темпы Вьетнамом. Это предоставляет уникальную возможность играть 

самостоятельную, сбалансированную, не ориентированную на одного-двух 

партнеров политику в регионе. Думается, что сохранение «свободы рук» одно 

из важнейших преимуществ Москвы при обеспечении своих региональных 

интересов. 

Как представляется, в настоящее время наиболее перспективными 

направлениями развития сотрудничества со странами АТР могут быть 

следующие сферы. 

1. Электроэнергетика. Необходимо создать объединенную 

энергосистему Дальнего Востока, соединить ее с объединенной 

энергосистемой страны в целом и, в перспективе, с трансграничными 

странами. С учетом богатого потенциала энергетики на Дальнем Востоке это 

позволило бы при необходимости перебрасывать необходимые потоки сырья 

и электроэнергии из одной части страны в другую и легко выходить на рынки 

как европейских стран, так и на рынки АТР. 
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2. Транспортная инфраструктура. Как и электроэнергетика она по 

разным причинам не получила своего полного развития в советский период. 

Сегодня стоит задача по развитию сотрудничества в строительстве 

современных автомобильных и железнодорожных артерий, которые должны 

соединить крупнейшие промышленные центры юга Дальнего Востока. 

Необходимо возрождение 3-4 ключевых морских портов Приморского края и 

Сахалинской области. По-прежнему актуальна проблема развития 

пограничных переходов на границе с крупнейшим торгово-экономическим 

партнером – Китаем. Отсутствие до сих пор мостов через Амур серьезно 

сдерживает экономические связи. 

3. Сельское хозяйство. В южных районах ДФО имеются хорошие 

возможности для развития таких направлений сельского хозяйства, как 

растениеводство, животноводство, птицеводство. К сожалению, последние 10 

лет фермеры Дальнего Востока по большей части привлекают в эту отрасль 

низкоквалифицированную и культурно необразованную рабочую силу из КНР. 

Это не только не способствует возрождению сельского хозяйства региона, но и 

создает экологические проблемы из-за неверного использования 

агрохимических средств.  

На этом фоне можно присмотреться к опыту такой страны, как 

Финляндия, тем более, что ее население практически идентично населению 

Дальнего Востока России, а сходный с большинством российских регионов 

климат, позволяет использовать многие из финских сельскохозяйственных 

технологий. Необходимо отметить, что у северных соседей России в сельском 

хозяйстве задействовано менее 2% населения (80 тыс. человек), которое 

обеспечивают страну продовольствием более чем на 80%. 

Но это не все, поскольку Финляндия – масштабный экспортер целого 

ряда традиционных для нее продуктов питания (масло сливочное, сыр, 

ячмень, соусы и многое другое). Секрет, по-видимому – в продуманной, 

организованной, инвестиционно подкрепленной работе.  

4. Создание территорий опережающего развития (ТОР) и 

индустриальных парков (ИП). Исходя из высказываний министра 

Минвостокразвития России Александра Галушко, ТОР – это «площадка, 

ориентированная, прежде всего, на глобальную конкурентоспособность. 

Индустриальные парки – площадки, ориентированные на проекты малого и 

среднего российского бизнеса. Связаны между собой эти две формы 

повышения экономической активности напрямую. Если мы научимся делать 

малое – ИП, значит обладаем компетенцией, чтобы создавать большое – 
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ТОР»12. Примеров таких зон в странах АТР немало, но наиболее 

эффективными из них оказались китайские Свободные экономические зоны 

(СЭЗ), опыт которых мог бы пригодиться российскому Дальнему Востоку.  

5. Нефте- и газохимия. Речь идет о сотрудничестве с партнерами по 

АТР в проектах по газохимическому производству на базе попутного 

нефтяного газа, а также по использованию такого газа в промышленных 

масштабах. Это дало бы не только снижение цены на газ для населения 

Дальнего Востока, но и возможность увеличения экспортных газовых поставок 

на рынок стран АТР. 

6. Машиностроение, в частности, авиастроение и судостроение. К 

примеру, в сотрудничестве в авиастроении заинтересованы и Китай, и Япония. 

В области судостроения активно развивается сотрудничество с 

южнокорейской стороной. Так, в результате сотрудничества Daewoo 

Shipbuilding & Marine Engineering (DMSE) и российской Объединенной 

Судостроительной Корпорации за последний год спущено на воду 4 танкера. И 

примеров подобного высокотехнологичного сотрудничества немало. 

7. Космическая отрасль. Здесь потенциал сотрудничества во многом 

заключается в возможностях космодрома «Восточный», где планируется 

осуществлять коммерческие пуски и в интересах Российской Федерации, и в 

интересах наших партнеров, в том числе из стран АТР. Космодром создается, 

прежде всего, как мощный инновационный и международный научно-

исследовательский центр. Южная Корея, например, уже выказала намерение 

стать соинвестором этого проекта.  

 
КНР: направления и проекты 

Для ДФО последние 10-15 лет основными внешнеторговыми партнерами 

являются лишь три страны региона, а именно: Япония, Республика Корея и 

Китай. На их долю приходиться порядка 80% зарубежного товарооборота 

округа. Взаимодействие с каждой из этих стран имеет свои характерные 

черты. 

Одним из наиболее перспективных экономических партнеров для России 

в целом (об этом не раз говорилось на высшем государственном уровне) и для 

регионов Дальнего Востока в частности, может стать КНР. Разумеется, с 

учетом того, что узловым критерием будут служить российские национальные 

интересы.  

В связи с этим нельзя не дать общую оценку «Программе 

сотрудничества между регионами Дальнего Востока и Восточной Сибири 
 

12 http://www.zrpress.ru/business/dalnij-vostok_04.03.2014_65387_na-dalnem-vostoke-khotjat-razbit-
parki.html 
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Российской Федерации и Северо-Востока Китайской Народной 

Республики на 2009-2018 годы», одобренной высшими руководителями двух 

стран. 

Несмотря на то, что само принятие и реализация этого документа стали 

знаковым и, несомненно, позитивным событием, в Программе нашел 

отражение уже упоминавшийся выше и не самый оптимальный для России 

«ресурсный уклон».  

Полагаем, что развитие экономического сотрудничества Дальнего 

Востока с КНР неизбежно, хотя ряд системных положений упомянутой 

Программы сотрудничества нуждаются в корректировке. Прежде всего, речь 

идет о переориентации на создание высокотехнологичных производств с 

высокой добавленной стоимостью и предприятий глубокой переработки. 

Причем актуальной задачей является создание условий, чтобы такие 

совместные производства, как Тяньцзиньский центр нефтепереработки было 

выгодно создавать именно на российской территории.  

В числе прочего, целесообразно сконцентрировать внимание на 

следующих направлениях российско-китайского регионального 

сотрудничества: 

1. Фармацевтическая сфера. В мире быстро расширяются работы в 

биотехнологической сфере, направленные на создание новых способов 

получения лекарственных и профилактических препаратов, а также пищевых 

добавок из природного сырья. Дальний Восток России располагает 

богатейшими уникальными сырьевыми ресурсами для создания в регионе 

промышленного производства биологически активных веществ. Поэтому 

полезно исследовать и апробировать китайские наработки в области 

национальной фармакологии.  

2. В связи с вступлением в силу с 1 января 2014 года Федерального 

закона «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации»13, было бы 

перспективным развивать сотрудничество с КНР в этой сфере. В последние 

годы китайская сторона стала проявлять большой интерес к научному и 

технологическому сотрудничеству с Россией в области выращивания 

марикультур. Следует отметить, что в этой сфере КНР уже более десятилетия 

сохраняет мировое лидерство. В Китае производиться более 60% всей 

мировой аквакультуры. Но у КНР практически исчерпаны возможности по 

дальнейшему развитию отрасли, к тому же, степень загрязнения китайских 

прибрежных вод на много выше, чем российских. Целесообразны различные 

 
13 Федеральный закон от 02.07.2013 № 148-ФЗ. 
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формы сотрудничества, например, привлечение китайского капитала, 

обучение российских специалистов в КНР и др. 

3. Сотрудничество в пушной отрасли в целях возрождения 

зверохозяйств (клеточных) пушных зверей. В 1991 году на Дальний Восток 

приходилось 24% зверохозяйств страны, причем доля России на мировом 

рынке меха и пушнины составляла 30-35%. А сейчас – не более 3-4%. Вернуть 

(в сотрудничестве с КНР – крупным производителем, заинтересованном в 

пушном сырье) утраченные на рынке позиции – для России задача непростая, 

но с учетом природных возможностей Дальнего Востока (климат, корм) – 

осуществимая. 

4. Освоение рекреационных ресурсов и взаимный туризм. 

Сотрудничество именно в указанных сферах может иметь положительные 

результаты, в частности, в совместном строительстве отелей, создании 

«сафари-парков» и др. 

5. Производство дешевых потребительских товаров повышенного 

спроса – таких как пищевые продукты, одежда, обувь, мебель, бытовая 

электроника и т.п. В производстве промышленных изделий на первых этапах 

возможно преобладание китайских комплектующих, но в дальнейшем, через 4-

5 лет они будут заменяться российскими. 

6. Осуществление транспортно-логистических услуг, создание 

принципиально новой быстрой, экологически чистой, экономичной и 

безопасной транспортно-коммуникационной системы, использующей 

возможности российского оборонного машиностроения двойного назначения, а 

также мощности смежного оборонного комплекса. 

 
* * * 

В заключение, хотелось бы отметить, что в возрождении Дальнего 

Востока Россия не должна рассчитывать исключительно «на помощь извне». 

Это особенно касается инновационных отраслей. Как свидетельствует 

статистика, в 2012 году только 1% иностранных инвестиций на Дальнем 

Востоке поступил в обрабатывающие производства, в то время как в добычу 

полезных ископаемых – 92%. Поэтому еще раз следует задуматься о том, как 

создать условия, чтобы в экономику региона делал вложения, прежде всего, 

российский бизнес. Те 62,7 млрд. долларов, которые по оценкам 

Центрального Банка России вывезены из страны в 2013 году, были бы 

достаточны, чтобы начать освоение Дальнего Востока. 


