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• По территории российский Дальний 
Восток сопоставим со всей зарубежной 
Европой и в 1,5 раза превышает 
европейскую часть России. 

• Из стран мира только крупнейшие –
Канада (9,97 млн км2), Китай (9,6 млн 
км2), США (9,36 млн км2), Бразилия 
(8,55 млн км2), Австралия (7,74 млн 
км2) – превосходят его по площади. 

• Даже Индия с миллиардным 
населением занимает площадь почти 
вдвое меньшую – 3,24 млн км2 
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• На Дальнем Востоке сосредоточено 

80% российских запасов алмазов, 95% 

олова, 90% бора, 88% сурьмы, 63% 

ртути, 41% плавикового шпата, 24% 

вольфрама, 8-10% железной руды

• Интерес для практического освоения 

представляют значительные в 

масштабах всего Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР) 

алмазные, лесные, рыбные и 

углеводородные ресурсы



4

• Экономико-географическое положение

(ЭГП) — сложная совокупность 

территориальных отношений, важных 

ныне или могущих стать важными 

впоследствии для развития объекта. 

Учѐт и оценка этой совокупности всегда 

исторически конкретна. Чрезвычайно 

важно при оценке ЭГП учесть 

расположение региона в отношении 

транспортных путей, рынков, крупных 

промышленных, торговых, 

административных, культурных центров.
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• Для Дальнего Востока его ЭГП -

важнейший ресурс регионального 

развития.

• Уникальность ЭГП ДВР определяется 

расположением региона относительно 

Мирового океана, что выводит ДВР на 

самые протяжѐнные и дешевые 

транспортные пути земного шара и 

открывает доступ к важным ресурсам 

прибрежных зон суши и океанического 

шельфа 
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Доля регионов 

в мировой торговле, %

Регион мира 1986 1996 2010

АТР (АТЭС), 

в том числе:

43,4 50,6 53,5

Азиатская часть 

АТР

(АТЭС - НАФТА) 

21,2 30,8 34,3

Северо-

американская

часть АТР (НАФТА)

22,2 19,8 19,2

Европейский Союз 44,3 39,2 36,8

Остальной мир 12,3 10,2 9,7
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Сравнительные показатели ряда стран АТР

Страна

Терр

итор

ия 

млн. 

км2

Насел

ение

(РФ = 1)

Соотношение по 
паритету 

покупательной 
способности  (2002)

ВВП 
(РФ = 1)

ВВП на душу 
(РФ = 1)

Россия 17,1 1,0 1,0 1,0

США 9,8 2,0 9,0 4,5

Китай 9,6 9,0 4,5 0,5

Япония 0,4 0,9 3,0 3,3

Республик

а

Корея

0,1 0,3 0,8 2,7
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Международное сотрудничество в АТР (2004)
Зеленый цвет – страны АТЭС, синий – АСЕАН, 

красный – страны участницы др. региональных соглашений
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Динамика темпов роста 

к предыдущему году (%)
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Доля основных показателей 

ДФО в экономике России (%)

Показатель 2000 2002 2004 2006

Производство 
ВРП 

5,0 5,1 4,7 4,5

Объем 
промышленно
й продукции

4,9 4,5 3,7 3,6

Инвестиции в 
основной 
капитал

4,6 6,5 7,6 6,8

Численность 
постоянного 
населения

4,7 4,6 4,59 4,58
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Потенциал экономического роста  

Дальнего Востока обеспечивается             

за счет роста физических объемов и 

благоприятной конъюнктуры мировых цен 

на вывозимые сырьевые ресурсы

Насколько устойчивым в этих условиях 

является возобновившийся с 1999 года 

экономический рост?
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Россия должна контролировать 

будущее своей экономики

Сейчас она имеет практически 

нулевое влияние на 

ценообразование на свои 

основные экспортные товары
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3 сценария формирования механизма 

интеграции РДВ в АТР

Сценарий 1. Ориентация на экспортную 
экспансию на основе массового производства 
отдельных конкурентоспособных товаров 

Сценарий 2. Создание на РДВ благоприятного 
инвестиционного климата и массированное 
привлечение иностранных инвестиций в 
традиционные сырьевые отрасли, 
обрабатывающую промышленность и сферу услуг

Сценарий 3. Экономическая интеграции в 
формате СВА-3



15

Механизмы интеграции

Для Дальнего Востока механизмы интеграции 
в АТР должны предусматривать 2 момента:

- взаимоотношения с федеральным центром в 
части организации институционального 
интеграционного пространства со странами АТР

- непосредственно конкретные форматы 
интеграции России и Дальнего Востока в АТР

Направления интеграции РДВ со странами 
АТР следует предусматривать в стратегии 
развития региона на долгосрочную перспективу
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Торговые форматы интеграции 

Финансовые форматы интеграции

Энергетические форматы интеграции

Транспортно-производственные 

форматы интеграции
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Торговые форматы интеграции

Для Восточной Азии возможны три 
пути формирования соглашений о зонах 
свободной торговли:

- немедленное начало переговоров о 
создании региональной зоны свободной 
торговли. 

- формирование трехсторонней зоны 
свободной торговли. 

- через двусторонние соглашения между 
странами АСЕАН и государствами СВА. 
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Финансовые форматы интеграции

В 1989 г. появилась идея основании в СВА 
Банка развития. 

Банк должен заимствовать средства на 
мировых финансовых рынках и предоставлять 
долгосрочные кредиты на нужды в первую 
очередь транспортных и нефтегазовых проектов 
региона

К идее создания банка проявляют интерес 
частные финансовые институты США, Японии и 
Южной Кореи 

Нужен политический сигнал от правительств 
стран СВА
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Энергетические форматы интеграции

Идея многостороннего энергетического 
сотрудничества потребует формирования 
соответствующих институтов, которые 
обеспечивали бы формирование 
согласованных условий, этапов, финансовых 
фондов и механизмов реализации 
энергетических проектов в Восточной Азии. 

Одним из таких институтов может стать 
Стратегический резервный нефтяной фонд 
с участием России, Китая, Японии и 
Республики Корея. 
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Транспортно-производственные 

форматы интеграции

(концепция промышленно-сервисных дуг)
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• Благодарю за внимание!


