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Раздел I. 

Выводы из предыдущих лекций 



Выводы из предыдущих лекций 

Догоняющая индустриализация еще жестче сталкивается с 3 типами 

ограничений, которые мы констатировали как условия/ограничения 

процесса углубления разделения труда: 

 масштаб рынков; 

 качество и количество человеческого капитала 

 и пространственная организация деятельности на территории. 

С этими факторами столкнулись и Япония, и Россия.  

Использование в качестве механизма преодоления названных 

ограничений квазирынка в форме военного заказа продемонстрировало 

свои ограничения уже на примере Японии. Ей удалось создать 
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Формы 

пространственной 

организации жизни 

и деятельности на 

территории 

Достаточное 

количество 

населения, 

в т.ч. квалифи-

цированного 

Масштаб 

рынка 

Развитие 

инструментов 

и  СРТ 

элементы промышленной системы и разделения труда между двумя войнами за счет военного заказа 

и политики силового продвижения своих товаров на рынки АТР, но эти результаты оказались не 

устойчивыми. Реальное продвижение началось только после переориентации экономики страны на 

мировой рынок после Второй мировой войны. Это потребовало не только политических решений по 

"раскрытию рынка", но и переориентации усилий нации на сквозные программы качества.  

Япония с самого начала развивала новые отрасли промышленности: судо-, автомобиле-, 

авиастроение, радиоэлектронику, производство композитных материалов, и достигла в решении этих 

вопросов очень впечатляющих результатов. Однако в конце 1980-х годов она все равно столкнулась с 

проблемами создания экономики знаний. 
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СССР фактически с самого начала столкнулся со всеми 3 группами 

ограничений: 

 способ включения в глобальный рынок был связан в основном с с/х (на 

1-м этапе – традиционная специализация) и сырьевыми товарами; 

 продукция машиностроения интенсивно импортировалась; 

 создаваемые новые отрасли не были ориентированы на мировой 

рынок. 

Милитаризацию экономики, которая стала доминирующим вектором с 

конца 1920-х гг., можно рассматривать и как реакцию на внешние угрозы, 

и как механизм создания квазирынка для поддержки новых отраслей, не 

имеющих иных рынков сбыта.  

При этом успехи в копировании индустрий XIX в. достигались за счет сверхнормативных усилий. 

Отрасли, ориентированные на внутреннее потребление, оказались угнетены. Не развивалось ни с/х, 

ни пищевая и легкая промышленность, ни жилищное строительство, ни производство ТНП. Это не 

было приоритетом хозяйственной политики на стартовом этапе. Между двумя войнами, фактически, 

не были заложены основы (ядра) этих отраслей. 

Формы 

пространственной 

организации жизни 

и деятельности на 

территории 
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Практически с самого начала СССР столкнулся с ограничениями по 

трудовым ресурсам. На первом этапе они носили структурный характер 

и были связаны с низким качеством подготовки кадров. Эти проблемы 

были в общем и целом решены к середине 1930-х, однако систему 

подготовки кадров пришлось существенно упростить. 

Достижения России в области подготовки научных и инженерных кадров 

(Россия фактически была одним из мировых лидеров в этой сфере в 

конце XIX в.) использовались, но не развивались дополнительно. 

Преследования свободы мысли, новых направлений в науке (таких как 

биотехнологии и кибернетика), физическое уничтожение и высылка из 

страны многих интеллектуалов резко затормозили создание элементов 

инновационной системы. 

Первая мировая война, революция и гражданская война, голод, физическое уничтожение людей в 

ГУЛАГе, низкий уровень жизни, Вторая мировая война нанесли демографическому потенциалу России 

невосполнимый ущерб. Россия – единственная страна в мире, которая в начале XXI в. фактически 

имеет ту же численность населения, что и в начале XX в. Это усилило мобилизационный характер 

программы индустриализации, привлекло на производство женщин и детей, препятствовало 

формированию трудоемких новых отраслей (сервиса, финансов, торговли).  

Формы 

пространственной 

организации жизни 

и деятельности на 

территории 
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Еще более драматичной оказалась ситуация в сфере размещения 

производительных сил. Вместо того, чтобы усиливать естественную 

специализацию территорий и достраивать их более сложными этажами 

разделения труда, большевики перекроили всю карту России. При этом, 

первоначально эти шаги были детерминированы новыми 

«теоретическими» подходами, полностью противоположными 

экономгеографическим представлениям, наработанным в этой науке 

ранее. Под лозунгами «социальной целесообразности» СССР стал 

одновременно развивать десятки и сотни новых промышленных зон и 

зон первоначального освоения, не оценивая масштаба необходимых 

для дальнейшего нормального функционирования этих активов 

инфраструктурных вложений. 

Восстановление крепостного права в форме прикрепления рабочих к фабрикам, а крестьян к 

колхозам, а затем – создание нового хозяйственно-экономического образования – ГУЛАГа стало 

закономерным продолжением этой логики. 

СССР не снимал проблемы с рынками и кадрами за счет более "тонкой" настройки пространственной 

структуры, а только усугублял их, либо создавал систему, которая в дальнейшем неминуемо должна 

была начать генерировать проблемы.  

Эта политика получила вторичное подтверждение и закрепление по мере нагнетания международной 

ситуации в конце 1920-х, милитаризации экономики и выдвижения на передний план задач 

эшелонированной организации хозяйственного комплекса, ориентированного на оборонную 

устойчивость. 

В таком виде СССР подошел ко Второй мировой войне. 

Формы 

пространственной 

организации жизни 

и деятельности на 

территории 
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Послевоенное восстановление народного хозяйства и его дальнейшее 

развитие, несмотря на эффективность достижения частных целей – 

формирования советской модели общества всеобщего благосостояния, 

сохранения паритета в сфере вооружений, достройки экономического 

пространства за счет создания СЭВ – не смогло преодолеть названные 3 

группы ограничений: 

 СССР вплоть до середины 1980-х гг. не был полноценно встроен в 

мировой рынок и МСРТ (особенно в высокотехнологических отраслях); 

 постоянно сталкивался с нехваткой трудовых ресурсов; 

 и не смог обеспечить ни в одной точке современного качества 

пространственной организации, городской среды и инфраструктуры. 

С середины 1960-х гг. стало ясно, что система нежизнеспособна в 

долгосрочной перспективе. 

Краткосрочную передышку страна получила благодаря росту спроса на энергоносители в мире и 

возможности сгладить ряд структурных проблем благодаря экстенсивному использованию 

энергетических ресурсов. Проводимые в разные годы структурные реформы носили паллиативный 

характер.  

Обеспечить формирование национальной инновационной системы и трансфер небольшой группы 

технологических достижений из "закрытых", оборонных отраслей в гражданские не удалось, хотя в 

качестве проблемы и задачи это было осознано в середине 1970-х гг.  
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Раздел II. 

Индустриализация Дальнего Востока 

соответствовала модели индустриализации СССР, 

но с определенными особенностями 



Доминировала частная торговля из-за отсутствия запретов в торговле, действовавших в период «военного коммунизма» 

в центральной России. 2/3 торговли было в руках иностранцев: русским принадлежало 33% частного торгового 

капитала, китайцам – 59%, другим иностранцам – 8%. 

С начала 1-й 5-летки (1928) власть заняла позицию «освобождения» от иностранной зависимости (дольше других 

просуществовали японские концессии в рыбной промышленности Дальнего Востока). 

«Закрытие» Дальнего Востока и свертывание «либеральных» реформ сопровождалось ростом агрессивности в регионе 

Японии: 

 1935 – начало столкновений на монголо-манчжурской границе; 

 1938 – 2-недельный конфликт между советскими и японскими войсками у о. Хасан; 

 май – сентябрь 1939 – конфликт между японскими и советскими войсками на р Халхин-Гол. 
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Концессионная политика в 1920-е 

Цели концессионной политики: 

 Привлечение иностранного капитала для разработки естественных богатств региона в силу его удаленности от 

европейской части России. 

 Нормализация отношений с США и Японией. 

Ноябрь 1920 - декрет СНК РСФСР «Общие экономические и юридические условия концессии» утвердил положение, 

что преимущественному концессионированию могли быть подвергнуты сырьевые отрасли на окраинах страны. 

1923: 

 создание Дальневосточного концессионного комитета, получившего самостоятельный статус в осуществлении 

торговых сделок с иностранными фирмами и предпринимателями; 

 в различных отраслях промышленности ДВО иностранному капиталу принадлежало 57,9% предприятий, которые 

давали 50% валовой промышленной продукции Дальнего Востока. 

1923-1929 -  заключено 24 договора с концессионерами из Англии, Норвегии, США, Японии и др. стран. Большая часть 

концессий имела место в добыче золота, полиметаллических руд, нефти, лесной и рыболовецкой индустриях. 

Практически без затрат государственных средств удалось восстановить и переоборудовать многие 

предприятия, создать нефтеперерабатывающую и полиметаллическую индустрии. 

Источник: Плохих С. В., Ковалева З. А. История Дальнего Востока России. 2002. 175-176 



Отрасли промышленности Дальнего Востока 

Индустриализация Дальнего Востока в 1930-е 

1928-1932 (1-я пятилетка) и 1933-1937 (2-я) - в 18 раз выросли 

основные фонды промышленности. 

1928-1932 – созданы: 

 нефтяная и угольная 

промышленность на Северном 

Сахалине; 

 рыбоконсервная – на Камчатке; 

 завод стройматериалов и 

авторемонтный завод в 

Хабаровске; 

 авиастроительный завод в 

Комсомольск-на-Амуре; 

по всему Дальнему Востоку 

развернулось строительство 

электростанций. 

1933-1937 – промышленность 

«перемещалась» в сев. и вост. 

районы и развивалась 

ускоренными темпами. Число 

крупных пром. предприятий 

выросло: 

 в Приморье в 5 раз; 

 в Магаданской области - в 11; 

 в Хабаровском крае - в 13; 

 на Сахалине - в 302. 

 

 

 

2 Источник: Учебное пособие http://09403.khstu.ru/studentsbooks/region/regucheb/material_k_exz/gl8.htm 
1 Меерович М.Г. Административно-хозяйственное районирование страны 1920-1930-х годы – основа градостроительной политики советского государства 
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У СССР отсутствовала явная стратегия развития Дальнего Востока. 

В 1930-е его индустриализация (как и всей станы) планировалась, исходя из подготовки к войне. Принципы ее 

пространственной организации: 

 эшелонированное размещение производительных сил на территории страны (в т.ч. создание индустриального 

«эшелона» и на Дальнем Востоке), отрицавшее принцип экономической эффективности1; 

 равномерное, не допускающее концентрации однотипных производств и с/х культур в одном районе, распределение 

деятельности в «эшелоне»; 

 обеспечение доступности и освоения уникальных природных ресурсов; 

 искусственная привязка системы расселения к размещению производительных сил и освоению природных ресурсов. 

Отрасли промышленности ДВ, 1930 г., % 

1930 

ТЭК  11 
Электроэнергетика   1,5 
Топливная промышленность  9,5 
Добыча и переработка природного 

сырья  28,5 
Черная металлургия  0,8 
Цветная металлургия 7,4 
Химическая промышленность  0,7 
Лесная, включая деревообработку и ЦБК  13,2 
Промышленность стройматериалов  6,4 
Выпуск конечной продукции  60,5 
Машиностроение  16,8 
Легкая промышленность  5,4 
Пищевая промышленность, включая 

рыбную  
38,3 

http://09403.khstu.ru/studentsbooks/region/regucheb/material_k_exz/gl8.htm


Индустриализация Дальнего Востока после войны 

Послевоенные годы: 

 техперевооружение рыболовного флота, оснащение его судами БМРТ - рыбообрабатывающими плавучими базами, 

китобойными флотилиями и др. современным флотом; на Сахалине создание современной СРТ в рыбной отрасли 

превратила ее из убыточной в прибыльную; 

К началу 1970-х валовой продукт Дальнего Востока на 70% формировался за счет промышленности. 

1972 - механизированным трудом в промышленности был занят 41,5% рабочих. 

Пространственная организация жизни и деятельности, сформированная в ходе подготовки к войне, после ее 

завершения ни в стране, ни на Дальнем Востоке не реорганизована. Ее «инерция» начинает определять 

направленность хозяйственных проектов: 
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Источник: Учебное пособие http://09403.khstu.ru/studentsbooks/region/regucheb/material_k_exz/gl8.htm 

Структурные сдвиги в промышленности ДВ, % 

1960-е: 

 построено больше 1 тысячи производственных 

объектов, в т.ч. рудник Молодежный, корпуса заводов 

Дальэнергомаш в Хабаровске, Амурстали в 

Комсомольске-на-Амуре, Металлиста во 

Владивостоке, причалы Петропавловской судоверфи; 

 в основе экономики лежали горнодобывающая, 

лесная и рыбная индустрии; 

 была высока доля машиностроения, на долю 

которого приходилось более 30% производства 

литейного оборудования, 17% - мостовых 

электрокаров, около 6% - энергетического 

оборудования, 30% судоремонта; 

 была создана крупнейшая оловорудная база СССР. 

1930 1975 

ТЭК  11 7,74 
Электроэнергетика   1,5 2,8 
Топливная промышленность  9,5 5 
Добыча и переработка природного сырья  28,5 31,4 
Черная металлургия  0,8 1 
Цветная металлургия 7,4 10,4 
Химическая промышленность  0,7 1,2 
Лесная, включая деревообработку и ЦБК  13,2 11,6 
Промышленность стройматериалов  6,4 7,3 
Выпуск конечной продукции  60,5 60,8 
Машиностроение  16,8 21,9 
Легкая промышленность  5,4 5,3 
Пищевая промышленность, включая рыбную  38,3 33,6 

 лесопромышленный комплекс Дальнего Востока давал 

до 12% созданного в регионе валового продукта. 



Источник: 1Плохих С. В., Ковалева З. А. История Дальнего Востока России. 2002. 
2Т.Г. Римская Рыбная отрасль Дальнего Востока России в период рыночных преобразований второй половины 80-х – начала 90-х гг. XX в. 

*Вся дальневосточная рыбная промышленность была собрана в мощное специализированное многоплановое хозяйство «Дальрыба» 
3 http://bse.sci-lib.com/article098394.html; http://www.assoc.fareast.ru/fe.nsf/pages/gen_natur_water.htm; http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2557 
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Создание рыбопромысловой индустрии 

1922-23 – создание и реорганизация Дальневосточного управления рыболовства, охоты и государственной 

рыбной и пушной промышленности. 

1948 – Совет Министров СССР принял постановление «О развитии рыбной промышленности Дальнего 

Востока» о переводе отрасли на техническую основу, освоении морского рыболовства, путях решения 

кадровой проблемы. Объем инвестиции в рыболовстве на ДВ в 2-4 раза превышал инвестиции в 

развитие отрасли в других регионах СССР. 

1958 – появление на ДВ больших морозильных рыболовных траулеров и переход к океаническому лову. 

1958 – Дальний Восток давал 28% союзного улова, в 1965 г. – около 40%, а к середине 1980-х превысил 73%2 

1960-е – освоение активного морского рыболовства, 

теперь до 90% улова приходилось на суда, ведущие 

промысел в открытых морях и океанах. 

1970 – рыбная промышленность Дальнего Востока 

превратилась в высокорентабельную отрасль. 

1984 – объем вылова и добычи превысил 6 млн. т. В 

дальневосточной экономике на долю рыбного 

хозяйства приходилось около 52% всей товарной 

продукции2. 

1980-е – численность работающих в рыбной отрасли 

Дальнего Востока превысила 200 тыс. чел. (СССР – 

350 тыс. чел.). 

 

Основная часть предприятий «Дальрыбы»* 

располагалась на юге Дальнего Востока: в Приморском 

и Хабаровском кр., в Амурской и Сахалинской обл. 
0
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Улов рыбы и добыча морепродуктов 

на Дальнем Востоке, 1930-2007, тыс. т3 

http://bse.sci-lib.com/article098394.html
http://bse.sci-lib.com/article098394.html
http://bse.sci-lib.com/article098394.html
http://bse.sci-lib.com/article098394.html
http://bse.sci-lib.com/article098394.html
http://www.assoc.fareast.ru/fe.nsf/pages/gen_natur_water.htm
http://www.assoc.fareast.ru/fe.nsf/pages/gen_natur_water.htm
http://www.assoc.fareast.ru/fe.nsf/pages/gen_natur_water.htm
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2557
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2557
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2557
http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2557


Источник: 1Зеляк В.Г. Пять металлов Дальстроя: История горнодобывающей промышленности Северо-Востока в 30-х – 50-х гг. ХХ в. 2004 
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Создание горнодобывающей индустрии 

1925 – создан трест Примуголь, начавший активное вытеснение частной угледобычи. Добыча превысила 

довоенный уровень. Большая часть угля шла на экспорт. 

1927 – Примуголь переименован в государственный каменноугольный трест Дальуголь, который объединил 

всю угольную промышленность ДВ. 

С 1930-х гг. – начало интенсивного развития золотодобычи. Северо-восточная часть ДВ начинает 

специализироваться преимущественно на создании горнодобывающей индустрии. Масштабное 

использование труда раскулаченных спецпереселенцев. 

1931 – начались активная геологоразведка края. Активно строились дороги и ЛЭП. 

Ноябрь 1931 - постановление ЦК ВКП(б) и СТО СССР – для промышленного освоения северо-восточных 

районов ДВ создан государственный трест Дальстрой. 

1937 - удельный вес Дальстроя в золотодобыче СССР - 29,2%. 

1960 – найдены месторождения алмазов в Якутии. 

2-я половине 60-х – неудачная попытка перейти от административных методов хозяйствования 

преимущественно к экономическим. 

1971-1985 – быстро росла добыча руд цветных металлов. Дальний Восток – 98% добычи олова, 60% 

вольфрама, более 40% золота, 60% серебра, 2/3 всего свинца и цинка. 

1990-е - добыча цветных и редких металлов на ДВ резко снизилась, по отдельным направлениям до 90%. 

1932 1937 1940 1941 1944 1948 1952 

Капвложения, млн. руб. 3,5 29,7 123,1 153 118 230 644 

Численность работников, 

тыс. чел. 
13,1 92,3 216,4 210,7 176,6 216,8 232,1 

в т.ч. заключенных н/д 22,6 89,2 85,5 38,7 49,1 н/д 

Капвложения и численность работников Дальстроя, 

1932-19521 
1932 1937 1940 1941 1944 1948 1952 1956 

Золото, т 0,5 51,4 80,0 75,8 70,4 43,6 49,1 38,7 

Олово в концентрате, 

тыс. т 
- 0,04 1,9 3,2 3,7 3,3 5,3 3,0 

Трехокись вольфрама, 

т 
- - - - - 41 439 261 

Кобальт в 

концентрате, т 
- - - - - 37 62 31 

Добыча металлов в Дальстрое, 1932-19561 

Год 1940 1987 

Добыто угля, млн.т 3,5 20,4 



Создание судостроения 
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1926-1928 – «Программы военного кораблестроения 

ориентированы на замену устаревших подводных лодок, 

постройку немногочисленных легких сторожевых судов и 

60 торпедных катеров»1. 

1933-1938 – приоритет подводного кораблестроения – 

развертывание массового строительства подв. лодок. 
1935 – важной задачей стало увеличение 

производительности судостроительных заводов.  

части страны. На Дальзаводе (Владивосток) и Амурской судоверфи решено развернуть сборку серийных эсминцев из 

частей, доставляемых из Николаева по ж/д. 

1936 – введен в строй Амурский з-д в Комсомольске-на- 

Амуре, специально спроектированный для серийной 

постройки крейсеров, эсминцев и надводных лодок. Его 

деятельность началась со сборки кораблей из частей, 

заготавливавшихся на предприятиях европ. 

Строительство новых кораблей на судостроительных 

предприятиях ДВ  

1926-1928  монитор с 356-мм орудиями  

1929 отказались от постройки монитора  

1929-1932  

7 подводных лодок, 8 сторожевых судов и 59 торпедных 

катеров общим водоизмещением 11 700 т при мощности 

главных механизмов 167 тыс. л. с.  

1933-1938  369 подводных лодок  

1933 18 подводных лодок (11 900 т, 17 400 л.с.)  

1934 
40 подводных лодок, 2 сторожевых судна и 76 торпедных 

катера (18 020 т, 175 тыс. л. с.)  

1935 
41 подводная лодка, лидер-торпедоносец "Ленинград", 2 

сторожевых судна и 95 торпедных катеров (23 500 т)  

1937-1939  
2 крейсера проекта 26-бис из стали, заготовленной на 

европейских заводах  

1948 – решено создать Дальневосточное отд. ГСПИ-2 ("Союзпроект-

верфь") на правах мастерской, которая со временем должна была 

стать полноценным проектным институтом, способным решать 

задачи отрасли от Урала до Камчатки. 

Построено судов на Дальнем Востоке за 1970 г.  

Завод им. Ленинского 

комсомола 

(Комсомольск-на-

Амуре)  

7 атомных подводных лодок 

1 плавучий док проекта 1757 «Амур» 

2 спец. дизельные подв. лодки  

Хабаровский 

судостроительный 

завод  

8 сторожевых кораблей 

3 корабля размагничивания 

4 тральщика  

Хабаровский судостр. 

завод им. Кирова  

16 рыболовных траулеров 

7 десантных барж  

Николаевский 

судостроительный 

завод  

15 рыболовных сейнеров 

7 катеров-торпедоловов 

3 гидрографических судна  

Цели развития судостроительной базы на ДВ3: 

1. обеспечения «нормальных условий» для самостоятельного разв-я 

региона даже ценой удорожания продукции (за счёт доставки 

стройматериалов и оборудования с западной части страны по ж/д). 

2. сложности доставки построенных судов из центральной, западной 

части страны до района эксплуатации на востоке. 

1В.Ю. Грибовский «Кораблестроительные программы Военно-Морского Флота СССР в предвоенные годы» 2 Дальневосточный капитал №9, 2008  3ДВ-РОСС, ноябрь 2009 

В 1970 г. из 73 выпущенных на Дальнем Востоке судов 39 были военного назначения. 

Послевоенные годы – «руководством страны поставлена задача 

создать мощный военный и гражданский флот. Для этого строились и 

совершенствовались крупные заводы»2 



Одной из функций, которая исторически была закреплена за Дальним Востоком, была функция 

обеспечения безопасности. Ей были подчинены все остальные хозяйственные и социальные 

функции. Данная функция способствовала развитию секторов, направленных на обеспечение 

обороноспособности: морской флот, ВПК (судостроение, приборостроение, авиастроение). 

Индустрии, не входившие в «базовый» сектор или обслуживающие его, специализировались на 

эксплуатации природных ресурсов (рыбопромысловая индустрия, горно-химическое производство, 

ЛПК). 

Сектора, не участвовавшие в обслуживании базовой функции или участвовавшие в этом частично, 

работали исключительно на внутренний рынок страны. 

Поддержание экономической активности на территории региона являлось государственной 

задачей. 

Роль Дальнего Востока в стране и его 

пространственная организация к концу 1980-х 

Источник: Учебное пособие http://09403.khstu.ru/studentsbooks/region/regucheb/material_k_exz/gl8.htm 

К 1990-м на территории региона «отпечатались»: 

 зона интенсивного освоения (Приморский край и южные районы Хабаровского, Амурская и 

Сахалинская области), где к 1985 г. размещено около 60% всех предприятий и производилось 

почти 70% промышленной продукции; 

 зона освоения новых территорий (северные районы Хабаровского края и Амурской области), в 

основном специализированная на добыче полезных ископаемых; 

 зона очагового развития (Камчатская и Магаданская области), которая обеспечивала освоение 

уникальных и дефицитных в стране природных ресурсов. 

15 



После деиндустриализации 1990-х: 

 место Дальнего Востока на внутрироссийском рынке определяют цветная металлургия и рыбная промышленность: 

 добыча золота, олова, полиметаллов, ртути, мышьяка, вольфрама - Хабаровский край и Якутия;  

 Дальний Восток занимает 1-е место в стране по улову рыбы и морепродуктов (более 1/3 улова). 

 стабильно развивается добыча алмазов (Якутия); 

 сохранились предприятия лесной (Приморский и Хабаровский края, Амурская область), целлюлозно-бумажной и 

деревообрабатывающей индустрии; 

 внутри региона ведущими являются: 

 производство рыболовных судов (речных - Благовещенск), судовых механизмов и судоремонт (Николаевск-на-

Амуре, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Находка); 

 машиностроение: производство энергетического и литейного оборудования, дизелей (Хабаровск, «Дальдизель»), 

мостовых кранов (Комсомольск-на-Амуре, з-д подъемно-транспортного оборудования), металлорежущих станков, 

приборов и инструментов (Благовещенск, «Амурэлектроприбор», Владивосток, инструментальный з-д), с/х машин 

(г. Свободный Амурской обл., Биробиджан, «Дальсельмаш»). Хабаровск - один из крупнейших 

машиностроительных центров. 

Специфика деиндустриализации Дальнего Востока и 

его место в СРТ страны 

Специфика деиндустриализации ДВ: за исключением добычи сырья: золота, около 7% которой в мире осуществляет 

Россия, в т.ч. ½ этого количества – Дальний Восток, и угля, около 1/20 которого в мире извлекает страна, в т.ч. 1/10 

этого объема – ДВ, регион более не представлен в видах деятельности, имеющих значимую долю на мировом рынке.  

Источник: Учебное пособие http://09403.khstu.ru/studentsbooks/region/regucheb/material_k_exz/gl8.htm 
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Так как СССР не смог достроить СРТ и обеспечить достаточные для ее устойчивости объем рынка и количество 

персонала, в т.ч. квалифицированного, эффективность форм пространственной организации жизни и 

деятельности, после открытия границ советская СРТ «схлопнулась»: 

 в мировые СРТ смогли включиться лишь начальные элементы технологических цепочек; 

 ряд технологических цепочек закрепились лишь на внутреннем рынке в логике импортозамещения. 
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Раздел II. 

III промышленная революция в Китае 



2000-е – АТР центр роста мировой экономики 

Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 
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1. Устойчивый  рост ВВП 

стран Азии с 1999 года.  

• Китай – в 3,2 раза 

• Индия – в 2,35 раза  

• Южная Корея – в 1,68 

раза 

• Cингапур,  Индонезия, 

Филиппины, Вьетнам – 

в 2 раза 

В 2000-е гг. АТР был центром роста мировой экономики 

2. Кроме ростов размера 

экономики страны АТР 

за 1990-2000-е гг. 

изменили качество 

роста – в структуре 

ВВП значительно 

выросла доля услуг за 

счет новых для этого 

региона секторов 

Динамика структуры ВВП по странам АТР 

Динамика объема ВВП по странам АТР 



Драйверы роста на прошлом этапе: глобализация 

производства и рынков, инвестиции 

19 

1. Эпоху глобализации в 

1990-е годы для себя открыли: 

Индия и Китай, Вьетнам, 

Таиланд, Тайвань, Сингапур.  

В 2000-е годы: Вьетнам, 

Малайзия, Индонезия  

 

1. Азиатский регион был 

главным центром 

инвестиционного роста  

мировой экономики в 

последние 20 лет 

 

2. Пик инвестиций в развитые 

страны был пройден в 2007  

году и в настоящее время идет 

восстановительный рост. 

 

3. Но высокая доля  

развивающихся стран в общей  

доле мировых инвестиций   

сохранится на высоком уровне 

и в ближайшем будущем (в 

настоящее время она 

составляет 53%) 

Доля Китая и США в общем объеме прямых 

иностранных инвестиций в мире 

Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 



Драйверы роста на прошлом этапе: аутсорсинг западных 
компаний и переход к экспорту высокотехнологичных 
товаров и услуг 

20 

Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

1. Низкая стоимость ресурсов 

(прежде всего, трудовых) 

способствовала развитию АТР как 

площадки для аутсорсинга 

европейских и американских 

компаний. 

 

2. При этом страны АТР смогли 

осуществить переход от 

исключительно 

производственного аутсорсинга к 

развитию на рынках аутсорсинга 

высокотехнологичных товаров и 

услуг. 

Общий индекс 
аутсорсинга 

Страна Ресурсы и 
навыки индекс 

7,1 Индия 6 

6,9 Индонезия 4,3 

6,4 Китай 5,6 

6,4 Болгария 2,9 

6,3 Филиппины 2,8 

6,2 Иордания 2,7 

6,5 Сингапур 5,7 

6 Таиланд 2,3 

5,9 Литва 3,9 

5,8 Египет 0,9 

5,8 Малайзия 2,2 

5,8 Эстония 5,2 

5,7 Чили 3 

5,6 Венгрия 3,4 

5,6 Польша 3,6 

5,6 Чешская республика 3,2 

5,5 Украина 3,2 

5,5 Румыния 2,7 

5,4 Латвия 2,7 

5,4 Пакистан 0,8 

5,4 Вьетнам 2,5 

5,4 Аргентина 2,5 

5,3 Мексика 2,8 

5 Россия 3,4 

4,9 Израиль 5,5 

Наиболее привлекательные для  

IT-аутсорсинга страны мира 

Привлекательность 

для размещения 

высокотехнологич-

ных производств 

1990 1995 2000 2005 2010 

Бурный рост IT-

аутсорсинга в 

Индию 

Объем рынка глобального 

IT-аутсорсинга достиг 100 

млрд долл (1998 г.) 

Открытие Китая и 

Филиппин для IT-

аутсорсинга 
Источник: ЦСР «Северо-Запад», Tholons, KPMG, National 

Bureau of  Economic Research, Global logistics outsourcing 

trends, Industrial performance center, etc 

На FIE-компании в Китае 

приходится 60% экспорта 

и 3% рабочих мест 

Аутсорсинг – одна из 

ключевых тем дебатов на 

президентских выборах в США 

30% расходов на R&D в 

фармацевтике 

приходится на аутсорсинг 

Доля услуг, переданных 

логистическими 

компаниями США 

китайским компаниям 

достигает 60% по Китаю 

Рост аутсорсинга в 

автомобилестроении, 

текстильной 

промышленности, 

производстве электроники 

Развитие аутсорсинга в регионе АТР в 1990-2000-е гг. 
Суммарные потери США 

от глобального 

аутсорсинга за 20 лет 

превысили 3,5 млн 

рабочих мест 

Источник: Sourcingline 

Распределение R&D-

компаний с участием 

иностранного капитала по 

секторам экономики Индии  

(по числу компаний), 2006 г. 

34 

Software 

19 

Hardware 

14 

Автомобильная 

промышленность 

13 

Фармацевтика 

11 

Агрохимия 

(удобрения и проч.) 

11 

Химическая 

промышленность 

11 
Потребительский 

сектор 

9 
Машиностроение, 

приборостроение 

10 

Источник: TIFAC 

Наиболее привлекательные сектора 

экономики для FDI  в Индию 

Биотехнологии 

и пищевая 

промышленность 



Драйверы роста на прошлом этапе: демографический 

рост и урбанизация 

Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

1. В Азии урбанизация является одним из главных 

факторов экономического роста 

2. Регионы с более развитой экономикой имеют 

темпы прироста населения городов в среднем в 2 

или 3 раза выше, чем страны с менее развитой 

экономикой. Китай и Индия находятся в авангарде 

расширения городов. Индия и Китай – 62% 

азиатского роста городского населения и 40% 

мирового городского роста населения с 2005 по 

2025 г. 

3. Но уровень урбанизации стран АТР не достиг 

уровня развитых стран (Китай – 44,9%, Индия – 

30,1%, Индонезия – 53,7%). В этом заключается 

потенциал роста урбанизации. 
Динамика урбанизации стран АТР 

21 
Источник: World Bank 



Подготовка к демографическому развороту 
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Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

1. Рост благосостояния населения стран АТР 

 Рост оплаты труда и увеличение численности 

среднего класса. 

 В 2010 г. численность среднего класса в Азии 

составляла всего 10% в общей доле 

населения. По прогнозам ОЭСР, к 2040 г. эта 

доля достигнет 40% и будет расти. В Китае 157 

млн чел. принадлежит среднему классу, что 

является 2-м по объему показателем после 

США в 2010 г. 

 Снижение привлекательности ряда стран АТР 

(включая Китай) для иностранных компаний 

 

2. Изменение структуры экономики 

 Старение населения и рост демографической 

нагрузки. 

 Замедление темпов роста и возможное 

снижение численности населения. 

 

 

Источник: World Bank, OECD, Naional Bureau of China Statistic 



Смена парадигмы технологического роста 
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Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

Категория Услуга Австралия Япония Китай Корея 

Программы ускорения 
технологий и практик 

Стимулирование продвижения технологий МП (Малыми 
предприятиями) 

Аудиты инноваций, технологий, процессов, навыков пресонала 
малых предприятий 

Работа бизнес-консультантов с МП по исправлению процессов 
производства и технологий 

Поддержка технологического трансфера и коммерциализации 

Продвижение совместной разработки технологий ВУЗами и МП 

Проведение исследований в партнерстве с МП 

Предоставление доступа к лабораториям для разработки 
прототипов 

Стимулирование создания консорциумов МП 

Механизм поддержки 
ускорения разработки 
технологий 

Предоставление грантов МП на разработу инноваций 

Предоставление МП кредитов для растущих бизнесов 

Использование ваучеров для стимулирования инноваций 

Финансирование совместных конкурентных исследовательских 
программ 

Техническая 
поддержка 
производства нового 
поколения 

Обучение алгоритмам разработки инноваций 

Стимулирование экспорта МП и обучения 

Развитие энергоэффективных производственных процессов 

Содействие внедрению стандартов 

Обучающая роль дизайна при производстве 

Коммуникация МП Роль брокера в случае необходимости иной  поддержки МП 

Проведение событий по внедрению лучших практик 

Программы инновационного развития некоторых  стран АТР 

Центры перспективного  

инновационного роста  

Азии сформированы 

1. Азия – лидер по объему 

инвестиций в R&D. По данным WIPO, 

экспорт высоких технологий сместился 

в  Азию, лидерами являются Китай - 

30% и Индия - 22%. С 1995 по 2008 г. 

доля высокотехнологичного 

экспорта  США снизилась с 21% до14%, 

Японии - с 18% до 8%. 

 

2. Появились крупные компании, 

потенциально претендующие на 

технологическое лидерство на 

глобальных рынках. Многие из них 

развиваются за счет опоры на 

промышленные кластеры, 

сформированные вокруг крупных 

городов. Рейтинг 100 инновационных 

компаний Forbes  включает 18 

азиатских компаний.  

 

3. Развивающиеся страны АТР, 

вслед за развитыми странами мира, 

формируют стратегии выхода на 

новые высокотехнологичные рынки: 

новые материалы, умные системы, 

новая электроэнергетика и другие. 

 

 

 



В мире растет добавленная стоимость, создаваемая в индустриях, основанных на знаниях и 

новых технологиях. 

При этом по объемам высокотехнологичного экспорта Китай и страны ЮВА превзошли США и ЕС. 

По объемам высокотехнологичного экспорта Китай и 

страны ЮВА превзошли США и ЕС 

24 
US National Science Board (США) «Science and Engineering Indicators 2012» 

Примечание: виды промышленности выделены ОЭСР 

Добавленная стоимость в индустриях, 

основанных на знаниях и новых технологиях, 

весь мир, 1998-2010, $трлн. 

Все виды индустрий, основанных 

на знаниях и высоких 

технологиях 

Коммерческие высоко-

технологичные услуги 

Государственные 

наукоёмкие услуги 

Высокотехнологичное производство 

Азия-8 

Китай 

ЕС* 

США 

Другие страны мира 

Япония 

Высокотехнологический экспорт, 1998-2010, 
$млрд. 

Азия-8: Индия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, 

Южная Корея, Тайвань, Таиланд. 
* Исключая внутриевропейский экспорт. 



Китай догнал ЕС и догоняет США по объемам добавленной 
стоимости, создаваемой на высокотехнологичных 
производствах 

США 

ЕС 

Китай 

Япония 

Азия-8 

Другие страны мира 

Добавленная стоимость, создаваемая на  

высокотехнологических производствах, 

1998-2010, $млрд. 

Азия-8: Индия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур, 

Южная Корея, Тайвань, Таиланд. 

Китай 

США 

Япония 

Азия-8 

ЕС 

Другие страны мира 

Добавленная стоимость, создаваемая в  

производстве компьютеров и офисной техники, 

1998-2010, $млрд. 

Китай догнал ЕС и догоняет США по размеру добавленной стоимости, создаваемой на 

высокотехнологичных производствах. 

По объемам добавленной стоимости, создаваемой в производстве компьютеров и офисной техники, 

Китай обошел США в 2 раза, а ЕС – в 6 раз. 
US National Science Board (США) «Science and Engineering Indicators 2012» 
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Япония 2% 

Китай 17% 

ЕС 18% 

США 10% 

Япония 5% 

Китай 34% 

ЕС 17% 

США 4% 

Другие страны 18% Другие страны 14% 

Бразилия 3% 

Бразилия 2% 

Россия 6% 

Россия 7% 

Азия-8 26% Азия-8 17% 

Естественные науки включают физику, биологию, с/х, изучение 

окружающей среды, математику и компьютерные технологии. 

2008 

1998-2008 
Китай 

США 

Германия 

Южная Корея 

Франция 

Япония 

Тайвань 

Китай 

Япония 

Южная Корея 

США 

Тайвань 

Франция 

Германия 

Естественные науки, тыс. чел. Инжиниринг, тыс. чел. 

Т
ы

с
я
ч
 

Т
ы

с
я
ч
 

US National Science Board (США) «Science and Engineering Indicators 2012» 

По количеству выпускников ВУЗов, получивших естественнонаучное образование, Китай обгоняет США в 1,7 

раз, и в разы опережает ведущие страны Запада и ЮВА. По количеству выпускников, получивших инженерное 

образование, он также в разы обгоняет ведущие страны Запада и ЮВА. 

26 

Китай лидирует по количеству выпускников ВУЗов, 
получивших естественнонаучное и инженерное 
образование 



Изменение моделей развития потребительских рынков 

27 

Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

1. Появление нового поколения потребителей в 

странах Азии.  

 

2. Городское население Китая от 20 до 34 лет, 

никогда не состоявшее в браке, увеличится с 

49,4 млн чел. в 2007 г. до 61,7 млн чел. в 2017 г. 

Новые схемы потребления, основанные на 

жизненном стиле, идентичности, образовании.  

 

3. В настоящий момент, по оценкам McKinsey, 

затраты населения Китая на одежду и пищевые 

продукты превышают 45% дохода. По 

прогнозам, к 2025 г. затраты на товары 

первичной необходимости снизятся до 26% в 

общей доле затрат. Вырастут расходы 

населения по статьям: здоровье – на 6%, 

транспорт – на 4%, образование и отдых – на 

4%, расходы домохозяйств – на 7%. 
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из Азии 

в Азию 

Тихоокеанский маршрут грузов 

Источник: Морстройтехнология 

Смещение ядра мировой экономики в ЮВА привело к 
изменению мировой экономической географии – 
реконфигурация товарных потоков и базовых инфраструктур  
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 Экспортная модель роста, 

вероятно, будет 

доминирующей в 

среднесрочной 

перспективе. Поэтому 

встраивание в глобальную 

сеть коммуникаций 

является ключевым 

условием дальнейшего 

роста.  

 На сегодняшний азиатский 

транспортный узел 

характеризуется 

максимальным приростом 

грузо- и пассажиропотоков.   

 Появление глобальных 

игроков в сфере логистики 

грузов (портов, 

перевозчиков)   

Смещение ядра мировой экономики в ЮВА привело к 
изменению мировой экономической географии – 
реконфигурация товарных потоков и базовых инфраструктур  



В долгосрочной перспективе – появление нового 

поколения городов 

Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 

Перестройка в соответствии со Смарт-технологией уже к 2015 году 

2015 2020 2025 2030 

Нью Сонгдо, 

Ю.Корея 

Масдар, ОАЭ 

Cleantechpark, 

Сингапур 

 
Docksidegreen 

Commuinity,Канада 

В 2010 г. на  развитие смарт -

технологий было затрачено 8,1$ 

 млрд 

В 2016 г. на развитие  

смарт-технологий будет  

затрачено 39,1$  млрд 

Smart Amsterdam City (Голландия) 

Сычуань, Китай 

Нинбо, Китай 

Гуанчжоу, Китай 

PlanIT Valley, Португалия 

12 городов св. 10 млн.чел., 5 

– КНР, 

2 - Индия 

27 городов св. 10 млн.чел, 3 

в КНР, 3 в Индии 

110 смарт-городов в  

2020 году 

30 городов св. 10 млн.чел, 10 в 

развивающемся мире (5 в Китае) 

 — 

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

201020152020202520302035

Рост урбанизации стран Азии (млн. 
чел., 2010-2035 гг., World Bank) 

Китай  

Япония 

Южная Корея 

Индия 

Индонезия 

Филиппины 

Таиланд 

Перестройка в соответствии со Смарт-технологией к 2025 году 

К 2030 году в 49 городах будет проживать 

большая часть населения городов мира до 

650 млн человек 

30 
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Сценарии пространственного развития Китая 

Сценарии 

пространственного 

развития Китая 

строятся на балансе 

стратегии роста и 

ресурсных 

ограничений. 

Компоненты: 

 реструктуризация 

восточного 

побережья; 

 индустриализация 

северо-востока; 

 смещение зоны 

нового освоения в 

пустынные районы. 



Не обладая 

достаточным 

внутренним ресурсом 

для завершения СРТ 

«инновационной 

экономики», в 

качестве перехода к 

которой часто 

рассматривается III 

промышленная 

революция, Китай 

достраивает 

недостающие функции 

за счет кооперации с 

иностранными 

партнерами. 

Но что такое 

«инновационная 

экономика» по 

содержанию? 

32 

Китай «достраивает» недостающие функции в создаваемой 

им СРТ за счет кооперации с иностранными партнерами 
Инвестиции Китая за рубежом 
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Раздел III. 

Что является содержанием 

III промышленной революции и инновационной 

экономики? 



Инновационная экономика не противостоит 

индустриализации, а является ее следующим этапом – 

этапом технологизации мышления. 

Если раньше процесс операционализации был направлен на простые 

формы деятельности, то теперь предметом работы (управления) 

становится само мышление или мыслительная деятельность. Ключевые 

направления современной инновационной экономики – это 

инструментализация и разделение мыслительного труда, его нормировка 

(фактически, превращение в деятельность) и выстраивание эффективной 

организации и системы кооперации как внутри: 

 исследований, накопление научных «заделов»; 

 разработки технологий создания новых сложных инженерных объектов и 

конструирования технологической «оснастки»; 

 моделирования и конструирования новых композиционных «материалов»; 

 дизайна (проектирования), создающий вещи как вместилища потребительских 

благ; 

так и между этими типами мышления и деятельности; выстраивание эффективной 

организации производственных процессов, процессов сооружения, логистики и 

торговой сети, сервиса и технического обслуживания (информатизация, соединение 

в лице каждого рабочего производителя и управленца1). 

Инновационная экономика как этап переноса принципов 

инструментализации деятельности и разделения труда на 

процессы мышления 

1 См. производственную систему Тойота 

34 



Развитие СРТ в интеллектуальной сфере и технологизация 

мышления запускает революции в проектировании, создании 

новых материалов и инфраструктурах 

35 Источник: ЦСР «Северо-Запад» 
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«…заводы… были связаны между собой производствен-

ным процессом, их географическое размещение также 

обуславливалось взаимной производственной связью. 

Размещение заводов находилось в связи с местными 

природными условиями, прежде всего с водными 

ресурсами, обусловившими устройство плотин. Урал 

изобилует мелкими речками, достаточными на средний 

или мелкий з-д, но рек, на которых можно было бы 

устроить плотину для работы крупного з-да, здесь 

немного. На более крупных реках, на Нейве и Тагиле, 

были поставлены мощные доменные и молотовые з-ды,  

1 П.Г Любомиров. 

Очерки по истории 

металлургической и 

металлообрабатывающей 

промышленности в России. М.-Л., 

1937. 

Б.Б. Кофенгауз. 
2 Э. Райнерт. Как богатые страны 

стали богатыми, и почему бедные 

страны остаются бедными 

а для перековки 

чугуна в железо 

приходилось 

выбирать мелкие 

речки. З-ды шли 

лентой по 

р.Чусовой1… 

 Производственный кластер – это «привязка» 

технологической цепочки к территории, обеспечение 

ее «жесткими» и «мягкими» инфраструктурами, в т.ч. 

обеспечивающими привлечение и условия жизни 

персонала. 

 Диверсифицированный кластер предполагает 

разнообразие и плотность видов деятельности на 

территории, плотность коммуникации и обменов 

продуктами деятельности и знаниями, в т.ч. за счет 

перехода их носителей с одного места работы на другое. 

«В XVII в. Дельфт сменил Флоренцию в роли главного произво-

дителя стёкол для научных целей2». Новыми героями того 

времени были философ, ученый-исследователь, инженер, 

художник. Известный производитель микроскопов  и учёный ван 

Ле́венгук, философ Спиноза и художник Вермеер жили в г. 

Дельфте на одной улице. «…Левенгук создал синергию, 

объединив текстильную промышленность, производство 

микроскопов, естественные науки, военный и морской флот в 

г.Дельфте вокруг изготовления стеклянных линз». Художник Ян 

Вермеер использовал при создании картин камеру-обскуру. 

«Диверсифицированная экономика, множество профессий, 

плотность коммуникации в пределах одного города 

позволили найти много применений для изобретений и 

обеспечили падение затрат, прирост прибыли на единицу 

продукции и рост благосостояния как результат синергии»2 

Различение производственных и диверсифицированных 

кластеров 
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Раздел IV. 

Место России в росте АТР 



Несомасштабность и контрцикличность процессам азиатского роста. Крупных городских систем, сопоставимых с 

азиатскими мегаполисами, в регионе пока нет. Последние 15 лет Дальний Восток представляет собой зону 

демографического сжатия. 

38 > 38 

Историческая роль восточных территорий Сибири и Дальнего 

Востока в России – периферийная. Отсюда комплекс проблем 



На Дальнем Востоке нет мощных центров управления, инновационного роста, современных 

технологических кластеров, значимых даже на национальном уровне, сомасштабных 

инновационным кластерам и производственным зонам азиатских стран.    
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Проблема управления. В 2000-е запущен комплекс стратегических и оперативно-управленческих 

государственных документов, закрепляющих приоритеты в развитии региона. Однако данные документы не 

имеют четких механизмов реализации. Ни один созданный институт не заработал в полную силу 
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Ретроспектива государственной политики в последние 15 лет   

Название Год 
принятия 

Финансиро
вание 

Основные ориентиры политики 

ФЦП «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья на 1996-
2005 и до 2010 года» 

1996 441202,4 
млн. 
рублей 

Формирование транспортных коридоров, расширение 
внешнеэкономического сотрудничества, развитие сырьевой базы, 
модернизация ключевых отраслей экономики, улучшение бизнес-
климата. 

ФЦП  "Экономическое и 
социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья до 2013 
года» 
Подпрограмма «Развитие г. 
Владивостока как центра 
международного 
сотрудничества и туризма в 
Азиатско-Тихоокеанском 
регионе» 

2002 45336,36 
млн. 
рублей 

Совершенствование ТЭК, модернизация ведущих отраслей экономики, 
развитие транспортной инфраструктуры и сырьевой базы региона, 
интеграция в экономическую систему АТР, развитие социальной 
инфраструктуры, решение проблем воспроизводства населения. 

2008 43661,3 
млн рублей 

Развитие        транспортной,    коммунальной   и социально-
культурной               инфраструктуры г.  Владивостока  как    центра    
международного сотрудничества 

ФЦП  

"Социально-экономическое 
развитие Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2007 
- 2015 годы" 

2006 17941,7 
млн. 
рублей 

Создание благоприятных условий жизнедеятельности населения, 
повышение привлекательности региона как места жительства, 
развитие рыбохозяйственного комплекса, инфраструктурное развитие, 
формирование благоприятного инвестиционного климата.  

Стратегия социально-
экономического развития 
Дальнего Востока и 
Байкальского региона на 
период до 2025 года 

2009 - Развитие и углубление экономической специализации регионов, 
формирование устойчивой системы расселения, снижение барьеров 
для экономической и социальной интеграции территории Дальнего 
Востока и Байкальского региона с остальными регионами России, 
привлечение трудовых ресурсов, повышение качества человеческого 
капитала, сохранение самобытности малочисленных народов 
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Первоочередные и реализуемые нашей страной проекты на Дальнем Востоке и в 

Забайкальском крае: 

 Освоение месторождений, первичная переработка (цветные металлы, железная руда, уголь, 

газ) и логистика. 

 Вторичная и третичная переработка (нефтегазохимия, лес, фармацевтика). 

 Машиностроение (судостроение, рыбопереработка, горнодобывающая техника). 

 Космос (космодром «Восточный»). 

 Создание технологий (технопарки высоких технологий) – объем ресурсов ~ 1,5 млрд. руб. = 

0,1% стоимости всех проектов. 

 Транспорт (ж/д, автодороги, мосты, логистические узлы: терминалы, порты и аэропорты). 

 Строительство электростанций и сетей. 

 АПК (кластеры сельского хозяйства) 

 Туризм и рекреация (кластеры, зоны и комплексы туристско-рекреационного типа) 

 Жилье (комплексная жилая застройка, инженерная и социальная инфраструктура) 

Первоочередные российские проекты на Дальнем 

Востоке 

41 

Источник: Программа АТЭС-2012; Центр поддержки региональных инициатив ВШЭ. 
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• При этом даже освоение сырьевых 

ресурсов требует масштабных 

инвестиций, которые регион  может 

не принять в силу 

инфраструктурных и 

технологических ограничений   
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стадии производственной цепи  

Отсутствие штаб-

квартир 

корпораций, 

исследовательских 

центров   
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Приоритетные инвестпроекты регионального развития сосредоточены 

в средне- и низкотехнологичных областях, в основном представляю 

собой процессинг и не предусматривают размещения наиболее 

маржинальных звеньев технологических цепочек – управления и НИОКР. 
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World Bank и 

CEFIR  

прогнозируют 

увеличение 

экспорта 

России в 

страны Азии  

к 2020 году 

Перспективными 

направлениями 

развития 

является экспорт 

энергоресурсов.  

В общей доле 

экспорта РФ по 

газу  страны АТР 

не превышают -

6%, в доли 

экспорта нефти -

13%. 

В то же время РФ 

является 

лидером 

по экспорту угля 

в Китай (8,83% в 

общей доле 

поставок в Китай 

в 2010 году 

Доля России 

в поставках 

сырья и 

товаров в 

Азию пока 

даже не 

превышает 

20%, а 

российский 

экспорт для 

АТР вовсе не 

значителен  
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Участие России в формировании азиатского транспортной 

системы 



Источник: ЦСР «Северо-Запад» 

с использованием материалов Министерства РФ по развитию ДВ, РЖД, Мирового Банка, ООН, ФТС, Азиатского Банка Развития, ETCN, China Knowledge, Booz&Company Inc. 

Достигнутый уровень участия России в азиатском росте: 
интеграция в ресурсные рынки через реализацию проектов 
сырьевого освоения и участие в транспортной схеме    
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1. Правительству РФ принять меры, направленные на достижение следующих показателей: 

а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 г.; 

б) увеличение объёма инвестиций не менее чем до 25% ВВП к 2015 г. и до 27% – к 2018 г.; 

в) увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоёмких отраслей экономики в ВВП к 2018 

г. в 1,3 раза относительно уровня 2011 г.; 

г) увеличение производительности труда к 2018 г. в 1,5 раза относительно уровня 2011 г.; 

д) повышение позиции РФ в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 

г. до 50-й – в 2015 г. и до 20-й – в 2018 г. 

2. Правительству РФ: 

д) в области модернизации и инновационного развития экономики: 

предусмотреть до 1.7. 2013 г. в составе разрабатываемых госпрограмм РФ мероприятия по развитию 

национальной инновационной системы в соответствии со Стратегией инновационного развития РФ на период 

до 2020 г., а также формирование системы технологического прогнозирования, ориентированной на 

обеспечение перспективных потребностей обрабатывающего сектора экономики, с учётом развития 

ключевых производственных технологий; 

утвердить до 1.1.2013 г. госпрограммы РФ..., и при необходимости осуществить корректировку стратегий, 

направленных на модернизацию и развитие ведущих секторов экономики, предусмотрев увязку указанных 

программ и отраслевых стратегий с формируемыми приоритетными технологическими платформами 

и пилотными проектами инновационных территориальных кластеров; 

представить в установленном порядке до 1 июля 2012 г. предложения по ускорению социально-

экономического развития Сибири и Дальнего Востока, предусмотрев обеспечение транспортных 

связей труднодоступных территорий. 

 

Для Дальнего Востока поставленные в Указе Президента цели необходимо увеличить в 2-3 

раза для того, чтобы ответить на вызов III промышленной революции в Китае и АТР. 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. «О долгосрочной 

государственной экономической политике» 
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Для того, чтобы Дальний Восток 

России смог включиться в 

процессы, происходящие в АТР, 

необходимо достаточное 

количество квалифицированного 

персонала. 

Для этого необходимо создание 

университета: 

 в котором содержание 

образования будут определять 

3 технологические революции, 

лежащие в основании III 

промышленной революции 

(фактически, они должны стать 

названиями факультетов); 

 который вошел бы в число 

лидирующих в АТР по 

направлениям исследований, 

соответствующих этим 3-м 

технологическим революциям. 

В чем должно состоять содержание образования 

Дальневосточного университета 
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 Экономическая интеграция: преимущества и побочные эффекты. 

 Ресурсы: пределы роста. 

 Устойчивая энергетика: проблемы и перспективы. 

 Продовольственные ресурсы и вода. 

 Логистические цепочки: еще более эффективные, еще более уязвимые? 

 Перспективность удаленных регионов. 

 Инфраструктура как основа устойчивого роста. 

 Капитализм: поколение «Next». 

 Человеческие ресурсы как основа развития. 

 Адаптация городов к потребностям бизнеса, людей и планеты. 

 Образование как залог успеха. 

 Транснациональные корпорации развивающихся рынков. 

 Технологии: следующий прорыв. 

 Средний класс на развивающихся рынках: новый потребитель. 

 Роль женщины в современном мире. 

 Здоровье – это богатство. 

Повестка АТЭС сегодня задает рамки новых рынков 
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Источник: Программа АТЭС-2012; Центр поддержки региональных инициатив ВШЭ. 

Повестка АТЭС-2012 



Заключение 
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История и прогноз экономических подъемов и кризисов показывают, что движение в будущее не 

будет безоблачным. 

Для того, чтобы ответить на вызов III промышленной революции в Китае и АТР, Россия и Дальний 

Восток должны: 

 одновременно осуществлять индустриализацию – создавать высокотехнологические 

производства и СРТ, формировать в этой СРТ элементы экономики знаний и технологизации 

проектного, исследовательского и управленческого мышления; 

 реорганизовать неэффективные формы пространственной организации жизни и деятельности, 

доставшиеся нам от СССР; 

 выстроить институты капитализации человеческих ресурсов, содержание образования в 

которых учитывает содержание III промышленной революции. 

Но если Россия и Дальний Восток смогут 

ответить на эти вызовы, вторая половина 

XXI века несет нам большие возможности! 
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