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Концепция государственной стратегии развития Дальнего
Востока и Байкальского региона на долгосрочную перспективу

При подготовке использовались материалы предоставленные Агентством
прогнозирования балансов в электроэнергетике, РАО «ЕЭС России»,
Института экономических исследований ДО РАН, Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, Института региональной
политики, ФГУП «Национальные рыбные ресурсы», ФГУП
«РосНИПИУрбанистики»,ОАО «РЖД», Тихоокеанского Центра
стратегических разработок, Центра стратегических разработок «Северо-
Запад», ЦЭМИ РАН, BP, GAWC, McKinsey, Roland Berger Strategy
Consultants, Rusmet, UPM-Kymmene.

1. Введение
Дальний Восток и Байкальский регион (ДВиБР) включает Дальневосточный
федеральный округ, а также Республику Бурятия, Иркутскую и Читинскую
области. Общая площадь региона составляет 8,07 млн.кв.км (около половины
площади России), население – 11,3 млн.чел (8% общероссийского).
В настоящий момент социально-экономическая ситуация на Дальнем
Востоке и в Байкальском регионе остается сложной. Вывоз продукции в
другие регионы страны существенным образом снизился по сравнению с
началом 1990-х годов. Регион переориентировался на внешние рынки, но при
этом закрепилась его специализация на сырьевом экспорте. ДВиБР по
качеству своего развития стали отставать от других частей РФ, а тем более от
сопредельных зарубежных азиатских регионов. При том, что в Азиатско-
тихоокеанском регионе (АТР) и в Индии в последнее десятилетие
фиксируется беспрецедентный экономический рост, российские регионы не в
полной мере извлекают для себя положительные эффекты от близости к
этому макрорегиону. Это выталкивает Россию в целом на периферию
протекающих в последнем процессов развития, оттесняет ее на позиции
исключительно поставщика сырья и продукции его первичных переделов. В
свою очередь такое периферийное развитие создает угрозу демографической
стабильности ДВиБР и устойчивости системы расселения.

Ситуация, складывающаяся на Дальнем Востоке страны, требует
государственного вмешательства.

2. История освоения
В течение нескольких столетий Россия реализовывала несколько

стратегий освоения Сибири.
Создание опорных укрепленных пунктов, разведка, присоединение
территории.
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Этот период длился с конца XVI  в.  и завершается к началу XVIII  в с
выходом России к Ледовитому и Тихому океанам. Этот временной отрезок
как в Западной, так и в Восточной Сибири характеризуется возведением
острогов и городов (Тюмень, Тобольск, Березов, Сургут, Верхотурье, Нарым,
Красноярск, Братск, Якутск и др.), которые стали опорными укрепленными
пунктами, обеспечивавшими военную и фискальную функции (сбор ясака -
"мягкой рухляди" с местного населения).

Первоначальное торгово-экономическое и промышленное
освоение Сибири.

Создание системы опорных поселений позволило перейти к
хозяйственному освоению южных территорий, благоприятных для
земледелия и развития горнорудных промыслов. В середине XVII в. Сибирь
становится местом ссылки, к началу XVIII в. число ссыльных достигает
почти 11 тыс. чел.

Одновременно растет и стихийный приток населения из европейской
части России. Если в первой четверти XVIII в. мужское население Сибири
составляло 241 тыс. чел. (в том числе русских - 169 тыс. чел.), то к концу века
там проживало уже 595 тыс. чел.(русских - 412 тыс. чел.). Однако доля
жителей Сибири в населении России составляла не более 4%.

Важной особенностью расселения стала организация в Сибири районов
горнодобычи. Каждый из заводов и рудников служил ядром формирования
городского поселения. К середине XIX в. за Уралом насчитывается шесть
городов с населением свыше 10 тыс. человек, самым крупным из которых
был Иркутск - 28 тыс. чел.

Проектно-целевое освоение.
В XIX в. особую роль в развитии города стало играть его примыкание к

Сибирскому тракту, а затем к железнодорожной магистрали, прокладка
которой в 1890-х гг. способствовала росту большой группы городов при
одновременном упадке других, не попавших на магистраль. В короткое
время выросло население сибирских городов: Томска, Иркутска, Красноярска
- в 2 раза, Читы - в 6,5 раза, Хабаровска - в 3,2 раза, Владивостока - в 4 раза.
При этом в серьезные центры экономического роста сибирские города
превратил в основном торговый капитал.

К 1860-м годам население Восточной Сибири составляло чуть более
1,2 млн. человек (Приморская область – 7.3 тыс. чел.). После отмены
крепостного права в 1861 г. на свободные сибирские земли (по всей Сибири
было 36 помещиков) хлынул поток крестьян-переселенцев.

К концу XIX в. в Сибири образовались несколько зон относительно
высокой концентрации населения (примерно по 200-300 тыс. чел.), среди
которых три находились в Байкальском регионе: в окрестностях Иркутска, в
бассейне р. Селенги и восточнее Забайкальска.

После революции руководством СССР регулярно предпринимались
усилия по освоению и заселению Сибири и Дальнего Востока. Наиболее
серьезные успехи были достигнуты в период первых пятилеток. Особенно
интенсивно идет освоение самых отдаленных и климатически



5

неблагоприятных районов (Магадан, Сахалин и т.д.) за счет создания
системы ГУЛАГа. Именно за счет лагерных «трудовых ресурсов» волна
индустриального освоения покрывает Сибирь и Дальний Восток в годы
первых пятилеток и после Великой отечественной войны.

В годы войны на Восток страны в результате эвакуации перемещаются
новые промышленные мощности и квалифицированные кадры. На
имеющейся индустриальной базе в послевоенные годы СССР разворачивает
новый этап освоения Сибири и Дальнего Востока. Благодаря природным
ресурсам Востока страны (гидроэнергетика, полезные ископаемые, уголь,
цветные и редкоземельные металлы) реализуется советский ракетно-ядерный
проект, одним из основных научно-производственных центров которого
становится Иркутская область. С начала 60-х разрабатываются и частично
реализуются программы системного освоения территории в виде создания
ТПК. Последним незавершенный советским  проектом освоения Востока
страны можно считать Южно-Якутский ТПК.

Вместе с тем, Дальний Восток остается рубежом безопасности, что
обусловлено в условиях «холодной войны» близостью США и Японии, а
позже, к концу 60-х, и напряженными отношениями с КНР. Геополитические
и геоэкономические вызовы обусловили строительство БАМ, который, к
сожалению, так и не стал новой вехой в освоении Восточной Сибири и
Дальнего Востока.

До 90-х гг. был характерен опережающий рост численности населения
восточных районов страны по сравнению с европейскими. С 1926 по 1959 гг.
население Восточной Сибири выросло в 2 раза, Дальнего Востока – в 3 раза.
За 1959-1989 гг. население Восточной Сибири увеличилось на 42%, по
сравнению с 25% по России в целом. Дальний Восток увеличил свое
население за 1960-е–1980-е годы на 64%. Отметим, что уровень жизни
населения в Сибири и на Дальнем Востоке до 1980-х гг. был существенно
выше, чем в европейской части России.

Отказ государства в начале 1990-х годов от проведения активной
инвестиционной политики государства на ДВиБР привел к тяжелым
последствиям для региона. Результативность государственной региональной
политики в отношении данных территорий существенным образом
снизилась. Регион не получил планируемого импульса от принятой в 1996
году Президентской программы развития Дальнего Востока и Байкальского
региона до 2005 года.

3. Пространственная организация и население

3.1. Пространственная организация АТР
Особенностью пространственной организации и системы расселения

АТР (включая российский Дальний Восток и Байкальский регион) является
их неравномерность.
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Крайне высокая плотность населения в Восточных и Северо-
Восточных провинциях Китая, Кореи и Японии граничит с малозаселенными
территориями Тибетского нагорья, Монголии и Дальнего Востока РФ.

Развитие систем расселения индустриальных стран АТР (Китай, Корея)
направлено на формирование конкурентоспособного глобального
макрорегиона.

В настоящее время, когда ведущим процессом в мировой экономике
стало региональное развитие, крупнейшие агломерации играют все большую
роль в стягивании демографического, инновационного, образовательного
потенциала. Происходит выделение крупных городов как центров развития
АТР со своими функциями, включение городов АТР и Индии в мировую
распределенную систему управления глобальными процессами.

Формирование крупных центров, ориентированных преимущественно на
«растущие рынки», наблюдается также в Малайзии, Индонезии,
Филиппинах, Таиланде, Вьетнаме.

Интенсивное развитие тихоокеанского побережья США продолжается
последние 50 лет. Это во многом опирается на долгосрочный и
фундаментальный тренд сохранения США как одного из главных
экономических игроков в АТР, а в связи с этим ростом экономических связей
данного региона с другими регионами АТР и Индией. При этом основные
центры Тихоокеанского побережья США (Сан-Франциско, Лос-Анжелес,
Сан-Диего, Портленд, Сиэтл) сосредотачивают в себе сферу услуг,
финансовые, управленческие и научные центры, легкую и наукоемкую
промышленность, логистические центры.
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Численность населения наиболее крупных городов Кореи составляет
соответственно: Сеул ~10,3 млн. человек; Пусан ~3,8 млн. человек; Тэгу ~2,5
млн. человек.

Корея относится к переходному типу стран, в которых наблюдаются
тенденции к функционализации страны как постиндустриальной. При
развитии в крупных городах химической промышленности и
машиностроения, Сеул и Пусан в последние годы все большее значение
приобретают как крупные финансовые, управленческие и логистические
центры.

3.2. Пространственная организация ДВиБР
Сегодняшнее периферийное положение ДВиБР создает угрозу его

демографической стабильности и устойчивости системы расселения.
Планировочная структура самого ДВиБР – модель исторически

сложившегося взаимосвязанного размещения природной среды,
административных центров, сельских поселений, транспортной и
инженерной инфраструктуры (от развития населенных пунктов в местах
преимущественного промысла до их развития вдоль транспортных
магистралей).

В настоящее время система расселения рассматриваемого региона
базируется на опорных центрах, преимущественно сосредоточенных вдоль
основной полосы расселения (Транссибирской магистрали). Опорными
центрами первого порядка являются Иркутск (593,4 тыс. чел.), Хабаровск
(577,8 тыс. чел.), Владивосток (610,2 тыс. чел.). Второго порядка – Улан-Удэ,
Чита, Якутск, Благовещенск.

Особенностью системы расселения указанного региона является ее
формирование в суровых (до экстремальных) природных условиях.

Все основные центры (кроме Якутска) входят в границы зоны
относительно благоприятной для проживания по комплексу природных
условий.

Расселение сельских жителей на данной территории носит в основном
очаговый характер, сельские населенные пункты привязаны к местам добычи
или первичной переработки осваиваемой минерально-сырьевой базы региона
(кроме поселений коренных народов Севера и Дальнего Востока, которые
сформировались исторически и в которых сохраняется доиндустриальный
уклад жизни).

Таким образом, кроме относительно урбанизированной  полосы на юге
ДВиБР в рассматриваемом регионе нет поселений, которые в силу своего как
экономического, так и демографического развития могли бы быть центрами
развития всего макрорегиона.
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3.3. Население
Численность населения рассматриваемого региона равна 11,3 млн. чел,

что составляет 7,8% населения РФ. Площадь территории – 8,07 млн.км2.
Плотность населения в ДВиБР составляет всего 1,4 чел. на кв.км, тогда как
среднероссийский показатель – 8,4 чел.

Население округов размещено крайне неравномерно. В Приморском
крае плотность населения 12,3 чел. на кв.км, в то время как в Республике
Саха, Магаданской, Чукотской, Корякской и Камчатской областях плотность
населения составляет 0,1 - 0,7 чел. на кв.км.

По плотности населения, как и по численности, ДФО занимает
последнее место среди федеральных округов. На 1 января 2005 года
плотность населения составляла 1,1 человека на кв.км. Сибирский
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федеральный округ имеет плотность населения в три раза выше, чем
Дальневосточный ФО. Однако тенденции развития демографической
ситуации в этих регионах похожи.

В начале 90-х годов прошлого столетия регион потерял свою
привлекательность и миграционные потоки из фактора количественного
увеличения численности населения превратились в фактор его уменьшения.
Миграционный отток в условиях естественной убыли населения
способствовал сокращению численности населения. За последние 16 лет с
1990 года по 2006 год ДФО потерял 18,62% населения, а СФО – 6,8%
населения (для сравнения, убыль населения России составила 3,3%).

Основными причинами оттока населения являются:
· суровые климатические условия и отдаленность от центральных

районов страны;
· резкое снижение уровня жизни населения, утрата преимуществ в

области доходов населения;
·           ухудшение социально-экономической и экологической ситуации.

Указанные тенденции приводят к потере человеческих ресурсов,
снижению плотности населения, обострению дефицита рабочей силы,
обладающей необходимой квалификацией.

Демографический фактор – один из показателей устойчивого
развития государства, прямо влияющий на его национальную
безопасность. Для Сибири и Дальнего Востока увеличение численности
населения имеет важное геополитическое и стратегическое значение.



10

4. Инфраструктуры

4.1. Транспорт

4.1.1. Транспорт АТР
Страны АТР характеризуются значительным объемом транспортных

перевозок, прежде всего морским транспортом.

 Транспортные перевозки стран АТР

Автодороги Железные дороги Порты Авиаперевозки
Страна Пассажирские

перевозки
(млн. пасс-км.
1999-2003гг.)

Грузоперевозки
(млн. т-км

1999-2003 гг.)

Пассажирские
перевозки

(млн. пасс-км.
2000-2004гг.)

Грузоперевозки
(млн. т-км

2000-2004 гг.)

Контейнерные
перевозки
тыс. TEU

2004

Тыс.
пассажиров

2004

Австралия - - 1,347 41,314 5,129.8 41,597
Китай 769,560 709,950 551,196 1,828,548 74,540.1 119,789

Гонконг - - - - - 17,893
Индия - - 541,208 381,241 4,266.9 23,797

Индонезия - - - - 5,566.6 26,785
Япония 955,412 312,028 242,300 22,200 15,937.5 103,116

Казахстан 55,676 382 11,816 163,420 - 843
Корея 9,404 565 28,641 10,641 14,299.4 33,390

Малайзия - - 1,931 1,224 11,264.4 19,268
Монголия 761 1,889 1,073 6,452 - 318

Филиппины - - - - 3,673.3 7,406
Российская
Федерация

164 5,702 157,100 1,664,300 1,368.0 25,949

Сингапур - - - - 21,311.0 17,718
Таиланд - - 10,092 3,422 4,855.8 20,625

США - 1,599,754 - 2,200,123 35,612.7 678,111 37,450
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По итогам 2006 года грузооборот китайских портов по
предварительным подсчетам превысит 5,5 млрд. тонн, что будет на 18
процентов больше по сравнению с предыдущим годом. В частности, объем
контейнерных перевозок достигнет 94 млн. стандартных контейнеров с
приростом на 24 процента. К концу этого года совокупная пропускная
способность морских портов страны составит 3,44 млрд. тонн, при этом
пропускная способность речных портов увеличится на 19,5 млн. тонн.*

Аналогичная ситуация с портовым комплексом Республики Корея. За
первые 11 месяцев 2006 года пятый по величине порт мира - Пусан
обработал 11,01 миллиона контейнеров, что на 1,3% больше отчётного
периода 2005 года* и в 40 раз больше контейнерооборота Транссиба.

Расширение грузопотоков требует увеличения мощностей портов КНР
и Республики Корея. В настоящее время в порту Тяньцзинь ведутся работы
по строительству третьей очереди терминала Beigangchi и  нефтяного
терминала мощностью  300 тыс. тонн.

Корейский порт Пусан за десять лет с 1995 по 2005 г. построил 30
новых причалов, в условиях возрастающей конкуренции со стороны Шанхая,
Даляня и других китайских портов, начав их  эксплуатацию в январе 2006 г.,
на год раньше первоначального проекта. Эксплуатация ещё трёх причалов
начнется в начале 2007 года.

* источник ИА Синьхуа
* источник сайт корейского Министерства Морских Дел и Рыболовства
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4.1.2. Транспорт ДВиБР
Железнодорожный транспорт. Более половины всех

железнодорожных перевозок по территории ДФО составляют местные
перевозки. В то же время плотность железных дорог в ДФО существенно
ниже, чем в России в целом. Густота железнодорожных путей общего
пользования в ДФО составляет 13 км на 10 тыс.кв.км, что в 3,8 раза меньше,
чем в РФ. Протяженность и густота дорог существенно дифференцированы
не только по субъектам, но и внутри их.

Плотность и географическая структура железных дорог
Дальневосточного федерального округа в 2003 г.

Регион Густота
железнодорожных путей

общего пользования,
км/10тыс.кв.км

Длина
железнодорожных
путей, % от общей

длины по ДФО
РФ 50 -
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Дальневосточный федеральный округ 13 100
Республика Саха 0,5 1,9
Приморский край 94 19,2
Хабаровский край 27 26,3
Амурская область 81 36,4
Камчатская область - 0,0
Магаданская область - 0,0
Сахалинская область 92 9,2
Еврейский автономный округ 142 6,3
Чукотский автономный округ - 0,0

Железнодорожная транспортная инфраструктура Дальнего Востока –
это, прежде всего, Транссиб - самая протяженная (около 10 тыс. км.) в мире
железная дорога, естественное продолжение общеевропейского
транспортного коридора №2.

Технические возможности Транссиба позволяют сейчас перевозить до
100 млн. тонн грузов в год, в том числе 200 тыс. контейнеров в
двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) из стран Азиатско-Тихоокеанского
региона в Европу и Центральную Азию. В перспективе (при использовании
мощностей БАМа) объем этих перевозок может составлять до 1 миллиона
единиц в год.*

В 2005 г. по отношению к 2004 г. объем перевозок контейнеров
практически не изменился, при этом произошло сокращение
контейнерного транзита.  Общий объем перевозок по Транссибу в 2006 г.
составил порядка 80 млн. т.

Оценивая объем перевезенных за 5 лет (2000-2004 гг.) грузов по
Транссибу в 200 млн. т. (в т.ч. порядка 1500 тыс. контейнеров) можно
отметить, что это составляет около 2% (74540,1 тыс.) контейнерных

* источник - официальный сайт ОАО РЖД www.rgd.ru
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перевозок Китая, 7% контейнерных перевозок Сингапура, 9%-10%
контейнерных перевозок Японии и Кореи. При этом основной поток
контейнерных грузов приходится на Корею и Китай.

На морской транспорт приходится около 17% всего объема перевозок
на Дальнем востоке.

Отечественный морской транспортный флот обеспечивает перевозку
экспортно-импортных грузов менее чем на 1/3. Доля обрабатываемых в
портах Дальнего востока иностранных судов достигает 75%.

На территории ДФО находится 332 порта и портовых пункта. Их
совокупная мощность составляет 80 млн.т. Портовые мощности загружены в
среднем на 60-70%.

Распределение грузооборота между портами дальневосточного бассейна (в
процентах)*

№
п/п

Наименование порта Доля в
структуре

№ п/п Наименование

порта

Доля в
структуре

1 Восточный 32,4 6 Магадан 2,0

2 Находка 18,9 7 Петропавловск-Камчатский 1,8

3 Владивосток 17,4 8 Корсаков 1,7

4 Ванино 15,3 9 Остальные 6,6

5 Холмск 3,9 10 Всего 100

Густота автомобильных дорог с твердым покрытием в ДФО составляет
6,9 км на тыс.кв.км, что в 5 раз меньше, чем в РФ. Только 10% общей длины
автомобильных дорог нормально функционируют в течение года. Более 50%
дорог не отвечают современным нормативным техническим требованиям.

В структуре автомобильных перевозок большая часть грузооборота
приходится на северные районы, а пассажирооборота – на южные. Это
обусловлено тем, что плотность населения на юге региона выше, чем на
севере, и – наоборот – в южной зоне гуще сеть железных дорог, более развит
морской, речной и трубопроводный транспорт. В северной зоне автомобиль
является главным видом транспорта.

На территории ДФО расположены 6 аэропортов, имеющих
международный статус и 8 аэропортов внутренних воздушных линий.
Уровень тарифов на воздушные перевозки в настоящее время стал
практически запретительным для большей части населения и
грузоотправителей.

* источник официальный сайт Морской коллегии при Правительстве РФ www.morskayakollegiya.ru
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Схема воздушных транспортных коридоров

Таким образом, транспортная инфраструктура российского
Дальнего Востока с точки зрения грузооборота стран АТР не
представляет сколь-нибудь серьезного значения. Мощность портовых
сооружений в десятки раз меньше лидеров транспортных перевозок,
железнодорожный грузооборот составляет менее 10% грузооборота
отдельных стран.
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4.2. Энергетика

4.2.1.Энергетика АТР

Китай является страной с наиболее динамично растущим
энергопотреблением. Использование Китаем электроэнергии удвоилось с
1986 г. по 1995 г. и еще раз удвоилось в 2003 г. При этом до сих пор Китай
остается энерго неэффективным.  На единицу ВВП здесь тратится в 3,5 раза
больше энергии чем в США.

Основа энергетики Китая, как и энергетики российского Дальнего
Востока – тепловые электростанции. В 2003 г. уголь дал 67% производства
электроэнергии в Китае, нефть – 16%, газ – 3%, гидроэнергия – 2%,
остальные виды электроэнергии – 16%. В Китае растет ядерный сектор, но
пока это 0,8% от производства электроэнергии в 2003 г.*

Затраты на производство электроэнергии в Китае
(млн. т. в нефтяном эквиваленте)

год уголь нефть газ гидро био ядерная общее
1980 316 107 12 5 180 0 620
1985 405 130 13 8 189 0 745
1990 545 136 16 11 200 0 908
1995 691 149 19 16 206 3 1084
2000 698 151 28 19 214 4 1115
2003 917 169 36 24 219 11 1376

Потребление электроэнергии в 2004 году в Китае составило 2,16 трлн.
кВт-ч, что на 273 млрд. кВт-ч больше показателя 2003 г.*

В 2007 году потребление электроэнергии в Китае возрастет на 11-12,5%
по сравнению с 2006 годом и составит 3,13-3,18 трлн. кВт.ч.*

В 2006 году в КНР введены в строй генерирующие мощности свыше
100 ГВт, что составляет почти половину от установленных мощностей
электростанций Российской Федерации. В дальнейшем КНР намеревается
ежегодно вводить в строй более 30-40 ГВт, т.е. примерно в 3-4 раза больше,
чем в ЕС и США (по 10-15 ГВт) и в 6-8, чем в РФ (5-8 ГВт мощностей в год).
В ближайшие пятнадцать лет в Китае планируется построить 40 новых
атомных станций..

4.2.2. Энергетика ДВиБР

Дальний Восток характеризуется отсутствием связи с единой
энергосистемой России. На территории региона находится несколько
изолированных «кустов» генерации. Большая часть из них – энергосистемы

* источник Dancing with Giants. China, India, and Global Economy, World Bank, 2007
* источник ИА Синьхуа
* источник ИА Синьхуа
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Амурской области, Хабаровского и Приморского краев, Южно-Якутского
энергорайона Республики Саха (Якутия) объединены межсистемными
линиями электропередачи 500 и 220 кВ и образуют ОЭС Востока.
Отличительными особенностями этой объединенной энергосистемы
являются:

- преобладание в структуре генерирующих мощностей тепловых
электростанций (более 70% от установленной мощности);

- ограниченные возможности использования регулировочных
диапазонов Зейской и Бурейской ГЭС из-за необходимости обеспечения
судоходства на реках Зея и Амур;

- размещение основных генерирующих источников на северо-западе, а
основных районов потребления – на юго-востоке ОЭС;

- одна из самых высоких в ЕЭС России (почти 21%) доля коммунально-
бытовой нагрузки в энергопотреблении;

- протяженные линии электропередачи.

Установленная мощность электростанций Российской Федерации
Всего ТЭС ГЭС АЭС

Млн.кВт Млн.кВт % Млн.кВт % Млн.кВт %
219,2 149,6 68,3 45,9 20,9 23,7 10,8

Источник: ОАО «РАО ЕЭС России»

Установленная мощность электростанций ОЭС Востока
Всего ТЭС ГЭС АЭС Блок-станции

МВт МВт % МВт % МВт % МВт %
12151,0 8049,5 66,2 3917,2 32,2 48 0,4 136,3 1,1

Источник: ОАО «СО – ЦДУ ЕЭС»

Установленные мощности ОЭС Востока составляют лишь 5,5% от
установленных мощностей электростанций Российской Федерации.

В 2005 г. производство электроэнергии в Российской Федерации
составило 951,1 млрд. кВт. ч. Потребление электроэнергии составило 940,7
млрд. кВт. ч. Энергоемкость ВВП составила 52,8 кВт. ч. на 1000 руб. ВВП.

Большая часть электроэнергии потреблялась в зоне централизованного
энергоснабжения – свыше 98% или 924,5 млрд. кВт. ч., из них 908,5 млрд.
кВт. ч. – в рамках семи объединенных энергосистем России. При этом
потребление ОЭС Востока составило 27,1 млрд. кВт. ч., а изолированных
энергосистем Дальнего Востока – 11,6 млрд. кВт. ч.

Таким образом, Дальневосточный регион России в 2005 г. потреблял
4,1% от общего потребления электроэнергии в стране.

В то же время в 2005 г. ОАО «Амурэнерго» поставило в Китай 491,9
млн. кВт. ч., а ОАО «Бурятэнерго» - 115,4 млн. кВт. ч. В Монголию.

Из приведенных данных видно, что объемы ежегодно вводимых
Китаем мощностей электроэнергетики сопоставимы с общими
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установленными мощностями Российской Федерации и почти на
порядок превосходят установленные мощности ОЭС Востока, а объем
импортируемой из России электроэнергии составляет лишь 0,17% от
общего потребления КНР.

Сценарный прогноз роста электропотребления
Формирование сценарного прогноза роста электропотребления

основано на анализе тенденций развития экономики России с учетом
динамики роста ВВП России, принятой в период до 2020 года вариантно со
среднегодовыми темпами роста от 4,9% до 6,5%. Для рассмотрения  в рамках
Генеральной схемы приняты три варианта спроса на электроэнергию
(таблица 1)*.

Варианты динамики спроса на электроэнергию
млрд.кВт.ч. (среднегодовые темпы прироста за пятилетку)

2010 г. 2015 г. 2020 г.          _

Минимальный вариант 1067 (2,6%) 1230 (2,9%) 1420(2,9%)

Базовый вариант 1124 (3,6%) 1300 (3%) 1520 (3,2%)

Максимальный вариант 1200 (5%) 1420 (3,4%) 1710 (3,8%)

Источник: РАО ЕЭС России

Рост потребности в энергопотреблении по объединенным энергосистемам России до
2010 года (млрд. кВт/ч)

Отчет Умеренный вариант
Умеренный  вариант
+  50  %  заявок на
подключение

Умеренный вариант
+ 100 % заявок на
подключениеНаименование

2005 г. 2010 г.
Среднегодовой
прирост,
% 2006-2010 гг.

2010 г.
Среднегодовой
прирост,
% 2006-2010 гг.

2010 г.
Среднегодовой
прирост,
% 2006-2010 гг.

ОЭС Северо-
Запада 83,7 99,0 3,4 104,8 4,6 110,6 5,7

ОЭС Центра 224,6 276,5 4,3 280,6 4,6 284,7 4,9
ОЭС Средней
Волги 80,6 91,5 2,6 95,1 3,4 98,6 4,1

ОЭС Юга 73,5 86,6 3,3 90,0 4,1 93,4 4,9
ОЭС Урала 228,1 284,2 4,5 287,3 4,7 290,3 4,9
ОЭС Сибири 190,9 214,2 2,3 227,4 3,6 240,6 4,8
Востокэнерго 38,7 40,8 1,1 42,9 2,1 45,1 3,2

Источник: Агентство прогнозирования балансов в электроэнергетике

* источник Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на период до 2020 года
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4.3. Инфраструктура ЖКХ
Обеспеченность централизованными системами водоснабжения,

водоотведения и теплоснабжения рассматриваемого региона неравномерна.
На севере региона, где основными являются населенные пункты сельского
типа, распространены автономные системы теплоснабжения и практически
отсутствуют централизованные системы водоснабжения и водоотведения.

В южных районах ДВиБР инфраструктура жилищно-коммунального
хозяйства более развита. Все города и частично поселки городского типа
оборудованы централизованными системами водоснабжения, водоотведения
и теплоснабжения. Вместе с тем, инфраструктуры ЖКХ часто
характеризуются большим износом сетей и сооружений (35-50%, на
отдельных участках до 100%), нехваткой мощностей для покрытия даже
существующих нагрузок.

Для развития региона и формирования крупных центров, в связи с
вышесказанным, определяющими становятся вопросы обеспечения
инфраструктурой ЖКХ, решение которых зачастую требует проведения
изыскательских работ и больших капиталовложений.

4.4. Финансовая инфраструктура

4.4.1. Финансовая инфраструктура АТР
Финансовая инфраструктура АТР достаточна развита. Крупнейшие

биржи региона – Токийская, Шанхайская, Сингапура. В 2006 г. рейтинговое
агентство Standart & Poor’,s отметило, что прогноз кредитного рейтинга
банков АТР остается «стабильным». Японские инвесторы – крупнейшие
держатели долговых ценных бумаг США. Страны АТР (Япония, Китай,
Корея) – обладают наибольшими золотовалютными резервами
номинированными в долларах США, т.е. являются крупнейшими
кредиторами американской экономики. По размеру активов банки региона
являются крупнейшими в мире. Портфельные инвестиции в страны региона в
2004 г. составили: в Китай – $10,9 млрд., Индонезию – $2,1 млрд., Малайзию
– $4,4 млрд., Филиппины – $0,4 млрд. В то же время эта цифра для
Российской Федерации составила $0,2 млрд.

Фондовые рынки (капитализация)
млн. $ % ВВП

Страна 2000 2005 2000 2005
Австралия 372,794 776,403 96.2 121.8
Австрия 29,935 85,815 15.4 29.4

Аргентина 166,068 61,478 58.4 30.3
Китай 580,991 780,763 48.5 33.1

Гонконг 623,398 861,463 377.0 528.5
Индия 148,064 553,074 32.4 56.1

Индонезия 26,834 81,428 16.3 28.4
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Япония 3,157,222 3,678,262 66.5 79.6
Казахстан 1,342 3,941 7.3 9.7

Корея 171,587 718,180 33.5 63.1
Малайзия 116,935 180,346 129.5 160.6
Монголия 37 25 3.9 1.5

Филиппины 25,957 40,153 34.2 34.2
Российская
Федерация

38,922 548,579 15.0 46.1

Сингапур 152,827 171,555 167.1 160.6
Таиланд 29,489 123,539 24.0 71.4

США 15,104,037 16,323,726 154.7 139.4
Источник: Мировой Банк

4.4.2. Финансовая инфраструктура Дальнего Востока и Байкальского
региона

Финансовая инфраструктура Дальнего Востока и Байкальского региона
характеризуется доминированием филиалов московских и санкт-
петербургских организаций. Региональные структуры пока играют
несущественную роль. По количеству кредитных организаций
Дальневосточный федеральный округ занимает последнее место среди
федеральных округов Российской Федерации (40), Сибирский федеральный
округ (68) – пятое. Количественная доля дальневосточных банков в
банковской системе России по состоянию на 1 февраля 2007 г. составила
3,4%, сибирских банков – 5,7%.  Количество филиалов кредитных
организаций своего региона в ДФО составило 45, инорегиональных банков –
163. Для СФО эти цифры составляют соответственно 47 и 371.*

По состоянию на 1 января 2007 г. объем активов банковской системы
Дальневосточного федерального округа составил 92,56 млрд. руб. (около
0,75% банковских активов Российской Федерации, которые по состоянию на
01.10.2006 г. составляли 12 407,55 млрд. руб.), в том числе Приморского края
– 27,92 млрд. руб., Хабаровского края – 21,99 млрд. руб., Иркутской области
– 12,07 млрд. руб., Читинской области – 2,15 млрд. руб., Республики Бурятия
– 2,53 млрд. руб.

Таким образом, банковская система ДФО играет крайне
незначительную роль в банковской системе Российской Федерации.

Объем фондового рынка Дальневосточного федерального округа (по
максимальным оценкам на основе данных по ВРП ДФО – 4,7% ВВП РФ)
оценивается в 25,8 млрд. $. Применительно к крупнейшим фондовым рынкам
АТР это составляет 0,003% капитализации таких стран, как Китай,
Австралия, Южная Корея и 0,0007% от капитализации лидера региона –
Японии.

* источник официальный сайт Банка России www.sbr.ru
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Вывод: фондовый рынок Дальневосточного региона не играет
сколь-либо значимой роли в глобальных финансах Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Исходя из анализа существующих инфраструктур ДВиБР, можно
констатировать, что они практически не играют роли в части
инфраструктурного обеспечения экономики АТР. Роль некоторых из них
просматривается лишь применительно к двусторонним отношением с
соседними государствами, в первую очередь – Монгольской Народной
Республикой и Республикой Корея.

4.5. Образовательная инфраструктура

Структура «производства знаний» советского времени (Сибирское и
Дальневосточное отделения АН, Новосибирский «наукоград») не в
состоянии отвечать на современные вызовы и обеспечить поддержку
инновационному развитию восточному макрорегиону России. Причем это
связано не только с «утечкой мозгов», но и с организацией исследований и
разработок (хотя отдельные лаборатории и научные группы продолжают
сохранять традиционно высокий потенциал, характерный для отечественной
науки). В сфере фундаментальных исследований Россия по многим
направлениям опережает наиболее инновационную из стран АТР Японию.
Кроме того, серьезными проблемами являются отсутствие притока новых
научных кадров и снижение образовательных стандартов. Одним из выходов,
повышающих конкурентоспособность восточных регионов России, может
быть экспорт образовательных услуг, ориентированных на получение
фундаментальных знаний студентами и аспирантами из стран АТР в рамках
последипломного образования. Поэтому создание двух межрегиональных
университетских центров (с серьезной инновационной компонентой) на
Дальнем Востоке и в Байкальском регионе может стать одним из
стратегических инфраструктурных проектов.

Пока же ни один российский вуз или научный центр ДВиБР не имеет
существенного значения для стран АТР, которые, между тем, делают ставку
на развитие инновационного образование и интенсификацию НИОКР.
Япония, например, среди приоритетов развития науки и технологий заявила:
энергетику, коммуникационные и производственные технологии и
социальные инфраструктуры. А приоритетами Китая, реализующего
политику догоняющей индустриализации и заявившего о своем переходе с
2007 года к инновационной модели развития, являются: внедрение новых
технологий в аграрный и промышленный сектора, защита окружающей
среды, информационные технологии и социальные исследования (включая,
рост благосостояния, условия и длительность жизни населения).
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5. Объем и структура ВРП.
Экономическое положение регионов Дальнего Востока и Байкальских

регионов характеризуется маломощностью экономики как по отношению к
Российской Федерации: валовой региональный продукт Дальневосточного
федерального округа в 2004 году составил 684,51 млрд. руб. (24,7 млрд.$) –
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это последнее, 7 место в Российской Федерации среди федеральных округов,
Сибирского федерального округа – 1 693,93 млрд. руб. – 4 место среди
федеральных округов. По налоговым поступлениям в федеральный бюджет
ДФО также занимает последнее место среди федеральных округов;

- так и по отношению к странам АТР:
Например, в 2003 г. ВРП пяти приграничных с Российской Федерацией провинций

КНР составил соответственно: Ляонин  - 62,3 млрд. долл., Хэйлунцзян 46,7 млрд. долл.,
Цзилинь  29,7 млрд. долл., Автономный район Внутренняя Монголия - 22,7 млрд. долл.,
Синьцзян 19,8 млрд. долл.

Учитывая то обстоятельство, что по темпам роста экономика КНР
обгоняет российскую, сегодня по объему ВРП Дальневосточный
федеральный округ находится на одном уровне со слаборазвитыми
провинциями КНР – Внутренней Монголией и Синьцзян-Уйгурским АО.

В современной эффективной экономике доля промышленности и
сельского хозяйства в валовом внутреннем продукте неуклонно снижается, а
доля услуг – растет. В развитых экономиках услуги уже превышают 60%
ВВП.

Применительно к странам Азиатско-Тихоокеанского региона  можно
отметить, что по структуре ВВП эти государства разделяются на страны
догоняющего индустриального развития (доля услуг в ВВП меньше 60%,
наблюдается тенденция роста доли промышленности) и страны
преимущественно постиндустриального развития (доля услуг в ВВП
больше 60%, наблюдается тенденция снижения доли промышленности)*.

Наиболее ярко выраженные представители первого типа: КНР (доля
услуг – 41%, рост доли промышленности с 1990 г. по 2004 г. с 42% до 46%),
Индонезия (доля услуг – 41%, рост доли промышленности соответственно с
39% до 44%), Малайзия (доля услуг – 40%, рост доли промышленности
соответственно с 42% до 50%), Таиланд (доля услуг – 46%, рост доли
промышленности соответственно с 37% до 44%).

К наиболее ярко выраженным представителям второго типа относятся:
Австралия (доля услуг – 71%, снижение доли промышленности
соответственно с 29% до 26%), Гонконг (доля услуг – 89%, снижение доли
промышленности соответственно с 25% до 11%), Япония (доля услуг – 68%,
снижение доли промышленности соответственно с 39% до 31%), США (доля
услуг – 77%, снижение доли промышленности соответственно с 28% до
22%), Сингапур (доля услуг – 65%).

Российская Федерация по структуре валового внутреннего продукта
относится к промежуточному типу стран. Это государства, в которых доля
услуг в ВВП растет, но еще не достигает 60%, а доля промышленности в
ВВП немного снижается. К этому типу относятся: Индия (доля услуг – 52%,
снижение доли промышленности соответственно с 28% до 27%) и Корея

* см. таблицу
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(доля услуг – 56%, снижение доли промышленности с 1990 г. по 2004 г. с
42% до 41%).

Доля услуг в валовом внутреннем продукте Российской Федерации
составляет около 49,6%, на промышленность приходится 31,2%.*

Структура валового регионального продукта Дальневосточного и
Сибирского федеральных округов похожа на структуру ВВП Российской
Федерации. Услуги здесь составляют 53% и 48,5%, а промышленность 31,3%
и 35,1%.

При этом в ряде субъектов федерации Дальнего Востока и
Байкальского региона структура ВРП в принципе соответствует структуре
ВВП развитых стран. Доля услуг в ВРП Приморского края – 63,7%,
Читинской области – 65,8%, Республики Бурятия – 64,7%, Амурской области
– 61%, Еврейской АО – 65,5%.

* данные Росстата
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ВРП в 2004 г.
Объем

млн. руб.
% от ВРП

макрорегиона
Промыш-
ленность

Сельское
хозяйство

Строитель-
ство

Транспорт Торговля Нерыночные
услуги

Др.
отрасли

Доля
услуг в

ВРП
РФ 14555092,7 1423,4 31,2 5,1 7,2 7,0 19,8 8,1 14,7 49,6
СибФО 1 693 933,8 165,7 35,1 7,1 6,0 8,8 17,1 10,7 11,9 48,5
ДФО 684 508,1 66,9 31,3 4,0 10,4 11,1 11,9 13,6 16,4 53
Иркутская
область

209 690,7 20,5 33,3 6,1 5,4 12,6 17,1 11,3 11,2 52,2

Читинская
область

63 528,7 6,2 17,1 6,3 8,1 22,8 12,0 19,2 11,8 65,8

Республика
Бурятия

64 826,6 6,3 20,3 9,2 5,3 26,5 13,6 15,2 9,4 64,7

Приморский
край

147 233,7 14,4 23,1 4,3 5,3 17,2 16,8 13,7 16,0 63,7

Хабаровский
край

135 039,0 13,2 29,2 3,3 7,8 13,8 10,9 12,4 18,3 55,4

Республика
Саха
(Якутия)

164 245,7 16,1 45,8 3,8 8,1 4,4 9,3 13,0 17,2 43,9

Амурская
область

66 152,4 6,5 18,2 7,3 11,8 20,4 14,0 14,6 12,0 61

Камчатская
область

33 217,2 3,2 41,2 5,6 5,4 4,4 11,5 21,1 14,9 51,9

Магаданская
область

23 670,5 2,3 48,4 1,9 7,1 4,0 9,8 20,5 17,9 52,2

Сахалинская
область

88 339,9 8,6 29,1 2,0 24,8 5,3 9,8 10,3 17,6 43

Еврейская
АО

11 485,2 1,1 7,3 13,3 13,1 27,4 11,1 15,9 11,1 65,5

Чукотский
АО

15 124,5 1,5 11,6 0,4 30,7 7,2 9,4 17,3 13,4 47,3
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Структура ВВП АТР в 2004 г.
Объем ВВП, млн. $ Сельское хозяйство Промышленность В т.ч. обрабатывающая Услуги

Страна 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004
Австралия 310,518 637,327 4 3 29 26 14 12 67 71
Австрия 164,984 292,328 4 2 32 31 21 20 64 67
Китай 354,644 1,931,710 27 13 42 46 33 - 31 41

Гонконг 75,433 163,005 0 0 25 11 18 4 74 89
Индия 316,937 691,163 31 21 28 27 17 16 41 52

Индонезия 114,426 257,641 19 15 39 44 21 28 42 41
Япония 3,039,693 4,622,771 3 1 39 31 27 21 58 68

Казахстан 26,933 40,743 27 8 45 40 9 16 29 52
Корея 263,776 679,674 9 4 42 41 27 29 50 56

Малайзия 44,024 118,318 15 10 42 50 24 31 43 40
Монголия - 1,612 17 21 30 30 - 5 52 49

Филиппины 44,312 84,567 22 14 35 32 25 24 44 54
Сингапур 36,901 106,818 - 0 - 35 - 29 - 65
Таиланд 85,345 161,688 13 10 37 44 27 35 50 46

США 5,757,200 11,711,834 2 1 28 22 19 15 70 77
Источник: Мировой Банк
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6. Процессы, определяющие развитие макрорегиона в
долгосрочной перспективе

6.1. Внешний контекст развития

1. АТР и Индия в настоящий момент относятся к числу наиболее
динамично развивающихся макрорегионов мира, опирающихся на:

- Интенсивное развитие тихоокеанского побережья США
продолжающееся последние 50 лет. Это во многом опирается на
долгосрочный и фундаментальный тренд сохранения США одним из
главных экономических игроков в АТР, а в связи с этим ростом
экономических связей данного региона с другими регионами АТР и
Индией. Практически все азиатские страны смогли развить собственную
экономику, благодаря торговле с США1.

- Формирование новых экономических центров, принадлежащих в
первую очередь странам – «растущим рынкам»: КНР, Индия, а также
другие «восточные драконы» (Малайзия, Индонезия, Филиппины,
Таиланд, Вьетнам).

- Выделение крупных городов как центров развития со своими
функциями, включение городов АТР и Индии в мировую распределенную
систему управления глобальными процессами. В существующих схемах
распределения мировых функций управления из российских городов пока
присутствует только Москва и Санкт-Петербург. При том, что число
городов АТР и Индии значительно и постоянно растет. Для Индии это в
первую очередь мировые центры аутсорсинга бизнес-процессов (Business
Process Outsourcing, BPO), IT-технологий2 (Дели, Банголор,
Мумбаи/Бомбей, Хайдарабад и др.). Для Китая: восточные районы КНР
(прежде всего, 14 «открытых» приморских городов и свободных
экономических зон), на долю которых стабильно приходится
производство от 50 до 60% ВВП (соответственно: Центр – около 25%,
Запад – около 17-20%). Южная Корея имеет основные центры роста в виде
Сеула и Пусана. Кроме того, существенное значение в регионе
приобретают новые лидеры АТР, демонстрирующие в последние годы
интенсивный рост: Малайзия, Филиппины, Индонезия, Таиланд и
имеющий отличную динамику Вьетнам.

1 В экспорте Индии 68% в 2005-2006 финансовом году пришлось на Северную Америку. Для сравнения: на
Западную Европу – 21%, Латинскую Америку – 6%, страны АТР – 3%, Японию – 2%. Доля США в
китайском экспорте в 2005 году составила 21% (это больше, чем у следующих за США ЕС и Японии), а в
импорте 7%.
2 Сегодня IT-технологии стали локомотивом индустриального роста страны (более половины ВВП
принадлежит этому сектору) и ее выхода на международный рынок.
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2. Затяжной экономический рост будет в дальнейшем вести к целому ряду
последствий для всего АТР в целом и для Забайкалья и Дальнего
Востока РФ, в частности, а именно:

- Росту потребности стран АТР в природных ресурсах и продуктах
их первичной переработки, в том числе относящихся к основной зоне
специализации ДВиБР:

· Энергоресурсов и электроэнергии.
· Руды и металлов. Потребление черного металла в 2005

году достигло: в КНР 349 млн. т (в 2004-ом – 302 млн.); в
Индии – свыше 38 млн. т; в других странах Азии – около
210 млн. т; в США – около 170 млн. При этом Азия (без
Китая), США, Африка были нетто-импортерами черного
металла. Крупными нетто-экспортерами были страны ЕС,
СНГ и Латинской Америки.

· Леса.
· Плодородных почв, обеспеченных чистой водой в зоне

пригодной для интенсивного земледелия.
· Водных ресурсов. Перед угрозой нехватки воды

оказались более 400 китайских городов. Это толкает КНР
к реализации крупномасштабных ирригационных
проектов (например, подачу вод Янцзы в засушливые
районы северного и центрального Китая за счет
сооружение каналов, связывающих четыре самые
полноводные реки Китая, в том числе Хуанхэ и Янцзы).

- Росту рынка транспортных услуг, изменению геометрии
транспортных путей.

- Общему росту капитализации АТР и в связи с этим с
перераспределением внутри него отдельных функций, закрепленных за
различными территориями. В частности, рост КНР позволяет переносить в
страну центры управления макрорегиональными процессами. Например,
КНР становится обладателем новых крупных центров мирового
фондового рынка. На их роль претендуют в первую очередь фондовые
биржи в Шанхае и в Шеньчжэне, а также формируемая и пока не столь
значительная, но специализированная Техническая фондовая биржа в зоне
Чжунгуанцунь вокруг престижных университетов Пекина и Циньхуа, в
которой расположено около десяти тысяч технологичных компаний.

- Новому институциональному оформлению рынка АТР.  В
частности, в регионе предпринимаются значительные усилия по созданию
зоны свободной торговли в АТР. Решение о создании такой зоны было
принято на Брунейском саммите АСЕАН в ноябре 2000 года. Идея
заключается в том, чтобы к 2010 году общими согласованными усилиями
создать в регионе режим беспошлинного передвижения товаров. Это
будет интегрированный рынок с населением 1,8-2 млрд. человек, где
ежегодно производится продукции более чем на 2 трлн. долл. Отмена
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пошлин позволит увеличить объемы торговли как минимум на 50%.
Двигателем этого процесса выступает Китай. В 2005 году импорт КНР из
США и ЕС составил 122 млрд. долл., а из Японии, Южной Кореи и стран
АСЕАН – 252 млрд. долл. Импорт из Гонконга – 75 млрд. долл. К
растущей региональной зоне свободной торговли предполагается
подключить и Россию3.

- Технологическое развитие становится приоритетной задачей для
стран азиатского континента, завершающих первичную
индустриализацию. В начале 2006 года Госсовет Китая опубликовал
программу превращения Китая к середине XXI века в один из мировых
центров науки и технологий. Расходы на научно-исследовательские
разработки (НИР) выросли с 0,57% ВВП в середине 90−х до 1,3% ВВП в
2006 году. По данным ОЭСР, расходы на НИР в Китае в 2006 году
составляют 136 млрд. дол. По этому показателю страна уступает только
США (330 млрд. дол.). В КНР предполагается по государственному плану
социально-экономического развития страны на период 2006-2010 годов
довести объем финансирования науки до 2% ВВП. К 2020 году Китай
будет тратить на НИР больше, чем любое другое государство мира, —
 370 млрд. дол.

- Изменению географии миграционных процессов. Длительное
время китайская эмиграция была основным процессом, определявшим
миграционную карту АТР и всего азиатского континента в целом.
Значительным, хотя и куда меньшим по своим масштабам, центром
эмиссии мигрантов выступала Индия, для которой основными
направлениями миграционных потоков являются США, Ближний Восток,
Персидский залив. Но в последнее время, процессы, идущие и в Индии, а
главным образом в Китае, позволяют рассчитывать на коррекцию
направлений миграционных потоков. Затяжной экономический рост Китая
формирует привлекательную для миграционного притока зону в его
восточных районах, прилегающих к тихоокеанскому побережью. Кроме
того, в КНР реализуется государственная политика урбанизации,
предполагающая помимо развития крупных городов4, также создание
большого количества малых и средних городов, в которых условия жизни
населения уже соответствуют минимальным требованиям к качеству
жизни в современной урбанистической среде5. Китайский рынок

3 Экспорт КНР в Россию и ее импорт из России растут очень высокими темпами. В 2005 году - экспорт КНР
в Россию увеличился на 45,2%, а импорт из России – на 31,0%. В абсолютном выражении экспорт КНР в
Россию составил в 2005 году 13,2 млрд. долл., а импорт из России 15,9 млрд. долл. Можно предполагать, что
с вступлением РФ в ВТО через 5-6 лет Китай станет основным импортером в Россию, а затем и основным
покупателем российских товаров.
4 Эксперты отмечают, что первичной социально-экономической единицей в Китае, по крайней мере, начиная
с первой половины 1980-х годов, является не провинция и не более крупное экономическое образование
типа районов экономического кооперирования (Северо-Восточный, Восточный Китай и т.п.), а округ с
центром в виде крупного или среднего города. В 2005 году такого рода парцелл имелось 283 ед. из общего
числа округов в 333 ед.
5 На XVI Всекитайском съезде КПК (2002 год) было отмечено, что согласно статистике количество таких
городов возросло с 2 тысяч в 1978 году до 20 тысяч в начале 2000-х годов. Уровень урбанизации повысился
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становится привлекательным для зарубежных специалистов, а благодаря
широкомасштабному распространению английского языка в качестве
языка образования, исследований и оформления технической
документации существенным образом понижаются коммуникационные
барьеры при формировании интернациональных по своему кадровому
составу компаний.

6.2. Внутрироссийские условия развития

Продолжительный экономический рост РФ (согласно прогнозам МЭРиТ
РФ темпы роста ВВП Российской Федерации в пессимистичном варианте
вряд ли опустятся ниже 5% в год, а в оптимистичном способны превысить
7% в год в течение ближайших 10 лет), который сопровождается:

- Усилением специализации экономики РФ на поставках на
экспорт сырья и продукции его первичных переделов, ростом потребности
в сырье российской экономики6.

- Запуском большого количества новых инвестиционных проектов.
В том числе запуск строительства новых заводов в цветной и черной
металлургии, нефте- и газохимии.

- Технологическим ростом индустрии. В РФ нет современных
нефте- и газохимических комплексов. Существующие в отрасли
мощности эксплуатируют технологии 1960-х годов. Отставание по
уровню развитию горно-шахтного оборудования достигает 15-20 лет. По
данным Минпромэнерго РФ, степень износа основных фондов в
производстве черных металлов составляет в среднем около 50%, в
цветной металлургии – более 40%, только около 50% применяемых
технологий соответствует лучшим зарубежным образцам.

- Ростом внутреннего рынка, который в связи с этим становится
самостоятельным генератором роста российской экономики.

- Существенным ростом энергопотребления (по оценке McKinsey,
в России существует потенциал троекратного роста потребления
электроэнергии в предстоящие 25-30 лет)7 и нагрузки на основные
инженерные инфраструктуры (см. раздел 4.2)

- Ростом импорта.

с 26% в 1990 году до 36% в 2000 году. На съезде было принято решение, что крупные, средние и малые
города должны развиваться в гармоничном соотношении. Государственная стратегия урбанизации
предусмотрела развитие малых городов и поселков, которые помогут трудоустроить около 150-200
миллионов сельского населения. В соответствие с этими решениями план социально-экономического
развития КНР на период 2006-2010 годов предусматривает создание 90 млн. новых рабочих мест в городах
для переселенцев из сельской местности. В 2006 году городское население Китая впервые в истории
превысило сельское.
6 В частности, эксперты прогнозируют к 2010 году дефицит газа на внутреннем рынке РФ в объемах от 30 до
120 миллиардов кубометров.
7 Уже к 2008 году в России прогнозируется дефицит электроэнергии почти в 8 ГВт.
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- Увеличением бюджета и бюджетных расходов. В 2006 году
совокупные расходы бюджетов всех уровней в расчете на душу населения
превысили 58 тыс. руб., а к 2009 году – достигнут 85 тыс. руб. В связи с
этим создается возможность реализации амбициозных проектов за счет
государственных и частных инвестиций (общий объем государственных
инвестиций в 2007 году должен превысить 500 млрд. руб.).

- Демографическим сжатием страны. По среднему варианту
прогноза ООН, население России к 2025 году уменьшится до 138 млн.
человек. По среднему варианту прогноза Госкомстата, население страны
сократится до этого уровня уже к 2016 году. К середине века население
России может упасть до 121 млн. человек по расчетам ООН и до 93 млн.
согласно экспертным расчетам.

Большой потенциал развития ДВиБР, который определяется:
- Ресурсным потенциалом территорий ДВиБР:

· Углеводороды. На РФ и страны бывшего СНГ приходится
около 60 млрд. т запасов угля. При этом на Азию и
Австралию – 297 млрд. т.

· Гидроресурсы. Более 50% ресурсов речного стока РФ и ¼
часть подземных вод сосредоточена на территории
рассматриваемого региона. При этом используются в
настоящее время только соответственно 2%
поверхностных, 12,5% подземных запасов. Вместе с тем,
страны АТР испытывают все большую напряженность
вследствие нехватки свежей воды.

· Руды. В настоящее время в мире насчитывается до 20
стран, выпускающих ежегодно более 4 млн. т товарных
железных руд, при этом почти 90% мировой добычи
обеспечивают всего восемь из них: Бразилия, Австралия,
Китай, Индия, Россия, Украина, США и ЮАР. По данным
МПР РФ, прогнозные ресурсы железных руд России
оцениваются более чем в 100 миллиардов тонн (это
третий в мире показатель после Бразилии и США).
Разведанные запасы России могут обеспечивать добычу в
стране на уровне 220 миллионов тонн и более в течение
более 100 лет. Хотя российское сырье небогато железом:
доля руд с 50-процентным содержанием металла, не
требующих обогащения, — лишь 12%, тогда как
среднемировой показатель — 35,9%.

· Лесные ресурсы.
· Плодородные почвы в зоне, пригодной для ведения

интенсивного сельского хозяйства.
· Рыбные ресурсы. В настоящий момент вылов

традиционных водных биоресурсов в мире
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стабилизировался на уровне 90 млн. тонн (± 3-5  млн.  т).
Более половины всего мирового вылова приходится на
промысловые зоны Тихого океана. Удельный вес его
северной части составляет 25,5%. На  Атлантический
океан приходится 22,8%, Индийский океан - 8,7%.
Российский объем добычи водных биоресурсов
составляет около 2900 тыс. т. При том, что в 1990-ом году
по одной только Дальрыбе объем вылова составил 4781
тыс. т. Основная сырьевая база водно-биологических
ресурсов в российской экономической зоне Тихого океана
и внутренних вод составляет 26 млн. т. Средняя биомасса
запасов всех промысловых рыб Баренцева моря оценена в
20 млн. т.

· Ландшафтно-рекреационные возможности территорий.
- Наличием конкурентоспособных производств.
- Наличием сформированной системы расселения, развитого

инфраструктурного хозяйства.
- Выгодным геоэкономическим и геополитическим положением

региона. Его близостью к одному из главных и наиболее быстро
развивающих макрорегионов мира.

7. Системные проблемы ДВиБР
Исходя из изложенного выше, можно выделить основные системные

проблемы региона:

– маломощность экономики как по отношению к Российской
Федерации, так и по отношению к странам АТР.

Доля населения, живущего ниже уровня прожиточного минимума в регионе 21,2%
при среднероссийской цифре в 17,6%. Соотношение среднедушевых денежных доходов с
величиной прожиточного минимума в среднем по регионам ДФО составило в 2004 году
208 %, а в среднем по России – 309 %. В настоящий момент доля России во
внешнеторговом обороте Японии составляет менее 0,8%, стран АСЕАН – менее  0,3%,
Китая – около 3%.

– неэффективная структура ВРП, т.е. низкое качество развития.
Характерная особенность Дальнего Востока - преимущественно

сырьевая направленность экспорта.
В начале 1990-х годов экспорт машин, оборудования и транспортных

средств в КНР составлял более 34%. В настоящее время он не превышает 2
%, в то время как доля сырья, топлива, металлов и необработанной
древесины составляет 85-90%.

Объемы импорта из Китая машин и оборудования на 779,3%
превышают российский экспорт – 268,85 млн. долл. импорта из Китая против
34,5 млн. долл. российского экспорта.
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Удельный вес основных товарных групп в экспорте России в КНР (%)

1997 1998 1999 2000  2001 2002 2003  2004 2005

Экспорт - всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Минеральное топливо,
нефть, нефтепродукты

10,4 3,2 7,8 13,5 10,2 15,3 21,5 34,5 31,3

Древесина и изделия из
нее

2,3 3,7 6,7 6,8 7,5 12,6 10,8 11,8 12,2

Черные металлы 20,7 16,4 18,5 15,3 15,1 12,0 18,5 11,7 7,7
Химические товары 7,7 6,7 10,0 11,2 8,9 8,4 8,2 9,1 9,4
Удобрения 23,5 17,5 15,2 9,1 7,4 10,3 6,9 8,0 14,2
Рыба, моллюски,
ракообразные

3,9 7,6 6,1 6,0 6,1 7,4 6,8 6,4 6,5

Цветные металлы 6,5 7,2 10,3 16,0 5,5 4,4 6,5 5,2 7,1
Машины и оборудование 8,3 25,3 14,9 4,5 28,7 20,1 12,9 4,8 1,8
Бумажная масса,
целлюлоза

1,8 2,8 5,0 6,1 4,4 4,3 3,8 3,6 3,5

Руды, шлаки, зола 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,4 2,1 2,7
Бумага, картон 1,3 1,7 1,8 1,9 1,4 1,3 1,1 0,9 1,0
Прочие товары 13,4 7,8 3,6 9,4 4,2 3,9 3,0 1,9 2,6

Источник: МЭРТ РФ

Удельный вес основных товарных групп в импорте России из КНР (%)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004  2005

Импорт – всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Машины и
оборудование

6,6 5,2 7,2 8,2 11,0 15,8 17,6 17,2 21,5

Пушнина 2,0 2,0 1,3 1,8 2,4 2,3 5,8 13,1 3,8
Изделия из кожи 24,4 23,9 20,5 20,3 18,8 14,4 15,8 12,3 10,1
Одежда текстильная 11,9 12,6 13,0 16,0 16,6 12,7 13,1 11,3 9,3
Обувь 10,1 8,9 11,9 15,4 14,1 13,7 9,0 8,8 11,9
Одежда из трикотажа 5,6 10,6 15,0 11,0 6,6 7,9 8,3 8,6 7,3
Химические товары 2,9 3,1 5,0 4,8 4,9 4,9 4,9 5,4 7,4
Готовые изделия из
текстиля

5,4 2,5 1,6 1,9 2,9 1,7 3,2 3,2 2,9

Игрушки, спортивный
инвентарь

1,6 1,4 0,9 1,4 1,8 2,4 1,8 1,7 1,9

Мясо 7,4 9,1 1,4 0,2 1,6 3,7 1,9 1,3 0,9
Керамические изделия 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 1,2 1,0 1,3 1,5
Мебель, матрацы 0,9 0,7 0,3 0,5 0,5 1,0 1,2 1,2 1,5
Изделия из металлов 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,7 0,7 1,2 1,5
Продукты из овощей и
фруктов

0,1 0,1 0,2 0,6 1,5 1,6 1,4 1,1 1,9
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Овощи, горох, фасоль 0,8 1,1 1,3 0,7 0,7 1,0 1,0 0,8 0,9
Минеральное топливо 2,7 2,9 4,1 2,2 1,9 1,2 1,0 0,8 1,5
Мясные продукты мяса 2,1 0,9 0,6 0,6 1,1 1,1 0,8 0,7 0,8
Фрукты 2,7 1,9 1,3 1,0 0,9 1,2 0,9 0,7 1,1
Трикотажное полотно 0,1 1,5 0,3 0,6 1,1 1,0 0,9 0,7 0,6
Зерновые 0,7 0,4 3,8 2,6 0,7 1,5 1,2 0,4 1,0
Прочие товары 10,6 9,8 8,9 8,7 9,3 9,0 8,5 5,7 6,6
Источник: МЭРТ РФ

– рост диспропорций в уровне социально-экономического развития
регионов ДВиБР с основными территориями РФ.

– инфраструктурные ограничения: существенно большие
транспортные издержки, связанные с более низкой плотностью населения,
удаленностью от основных рынков сбыта страны, менее развитой
транспортной инфраструктурой; слабость собственной энергетической базы в
ряде регионов, особенно дальневосточных.

Сегодня транспортная составляющая в цене товаров в ДФО составляет
55%-70% при среднероссийском уровне в 25%.

– тарифная политика вместо стимулирования социально-
экономического развития российских территорий, стимулирует
«меридиональный» перехват товарных  потоков, когда грузы из центра
России доставлять на Дальний Восток нерентабельно, а из Китая, Японии,
Южной Кореи выгодно.

Не лучше ситуация и с тарифами на пассажирские перевозки.
Стоимость наиболее дешевых авиабилетов из городов Дальнего Востока до
Москвы, да и авиабилетов на внутрирегиональные рейсы в 1,5-2 раза
превышают стоимость авиабилетов до крупных центров Китая. Для ряда
жителей Дальневосточных регионов удобнее и не дороже добираться до
Москвы через центры Китая на линиях авиакомпаний КНР.

– хозяйственные связи Дальнего Востока все больше ориентируются
не на Россию, а на зарубежье.

Доля Китая сегодня во внешнеторговом обороте Читинской области
составляет 96%, Амурской области – 71%, Хабаровского края – 47%.

– утрата демографического потенциала.
Снижение устойчивости системы расселения. После распада СССР

Дальний Восток впервые со времени освоения его русскими стал терять
население. Восточная Сибирь и Дальний Восток превратились в сплошную
зону оттока населения. В настоящий момент миграционный отток не
является сплошным и резким, но все же демонстрирует монотонную
тенденцию сохранения. По пессимистическим экспертным прогнозам, в случае
стагнации дальневосточной экономики к 2010 году общая численность населения
ДВ может сократиться до 6-5,5 млн. человек, а к 2020 году до 4,5-4 млн. человек.

– смена жизненных стандартов.
Население Дальнего Востока и Восточной Сибири  все более

утрачивает и культурную связь  с историческим центром России. Это
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явление будет нарастать, в том числе по причине привлечении трудовых и
образовательных мигрантов.

8. Стратегический приоритет
Адекватным ответом на обозначенные ранее системные проблемы

развития Дальнего Востока является формирование крупного региона
(макрорегиона) в Сибирско-Дальневосточной части Российской
Федерации, состоящего из субъектов федерации Дальневосточного
федерального округа, Республики Бурятия, Иркутской и Читинской
областей, обладающего глобальной конкурентоспособностью и
позволяющего России подключиться к экономическому росту, идущему
в странах АТР и Индии, а также обеспечить наиболее продуктивную
интеграцию страны в глобальный мир. При этом интеграция ДВиБР в
глобальные процессы не должна идти в ущерб связанности РФ.

Каково будет место этого макрорегиона в рамках АТР? Оно вытекает
из значимости России, как государства – ответственного за ресурсное
обеспечение мирового социально-экономического развития. Именно в этой
логике Россия сегодня выстраивает отношения с западными партнерами,
добиваясь прогнозируемости в транзите и потреблении энергоресурсов. Для
Азиатско-Тихоокеанского региона место России, как гаранта ресурсов
развития пока не занято, но уже оспаривается другими государствами.

Сегодня в этой части планеты наблюдается интенсивный
экономический рост. Азиатско-Тихоокеанский регион становится «новым
средиземноморьем». При этом здесь идут как процессы догоняющего
индустриального развития (Китай, Индонезия, Малайзия), так и процессы
постиндустриального развития (Япония, Гонконг, Сингапур, Австралия).

Российская Федерация в целом и Дальний Восток в частности
рассматриваются исключительно как поставщик природных ресурсов, что не
позволяет создать значимый управленческий центр на территории нашей
страны. Это означает, что необходимо обозначить новое место российского
Дальнего Востока в АТР.

Предлагается Россию и соответственно Дальний Восток
рассматривать в качестве центра управления, ответственного за
обеспечение АТР ресурсами развития. Эта позиция задает рамки для
специализации субъектов Российской Федерации, входящих в создаваемый
Сибирско-Дальневосточный макрорегион.

Исходя из существующих мировых тенденций, для развития
Дальнего Востока РФ актуальным становится формирование крупных
центров управления как индустриальным, так и постиндустриальным
развитием.

Ресурсы развития первого типа (индустриальные) являются основой
для разработки ресурсов второго типа (постиндустриальных), которые в свою
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очередь через процессы управления трансформируют ресурсы первого типа,
повышая в целом капитализацию ДВиБР.

Этот подход предполагает совершенствование системы расселения с
целью организации управленческой деятельности масштаба АТР.

Стратегия предлагает в качестве базовых (опорных) центров
создаваемого макрорегиона города Иркутск, Хабаровск и Владивосток, как
центры субъектов федерации с наибольшим ВРП. При этом структура ВРП
Иркутской области (52,2% услуг и 33,3% промышленности), Хабаровского
края (55,4% услуг и 29,2% промышленности), Приморского края (63,7%
услуг и 23,1% промышленности) задает определенные рамки для
специализации этих городов, ориентируя Иркутскую область в первую
очередь на управленческую деятельность с индустриальными ресурсами,
Приморский край – с новыми типами ресурсов, а Хабаровский край, как зону
суперпозиции управленческих воздействий Иркутска и Владивостока, на
управленческую деятельность с обоими типами ресурсов развития, оставляя
за ним также функцию политической столицы создаваемого макрорегиона.

Главным стратегическим направлением территориальной организации
макрорегиона является доформирование его опорного каркаса (совокупности
опорных центров и коммуникаций), совершенствование транспортной
системы, обеспечение функционирования сельского расселения
периферийных районов, развитие природоохранной и рекреационной
деятельности.

9. Основные сценарии развития макрорегиона на
долгосрочную перспективу

Сценарий 1
Особенностью ситуации ДВиБР в современных условиях заключается в
том, что при сохранении существующей инерции развития, даже при
реализации большинства заявленных проектов в сфере добычи сырья,
данный российский регион рискует остаться глубокой «двойной
периферией»: РФ и АТР. Даже на традиционном рынке РФ –
углеводородов – в АТР и Индии не удастся завоевать доминирующие
позиции. Практически по всем видам сырья у покупателей будут
альтернативные варианты. Поставка сырья в западном направлении на
внутренний рынок РФ и на более зрелые, чем АТР, рынки будет
сталкиваться с большим количеством ограничений, связанных, как с
альтернативными поставками внутри страны из источников, ближе
расположенных к центрам потребления, так  и ограничением
инфраструктур. Скорее всего, в этом случае многие новые проекты ДВиБР
будут перемещаться в проекты «второй очереди», проигрывая по
привлекательности инвестиций уже реализуемым. В этих условиях для
ДВиБР реальны риски отставания по уровню развития от основных
российских территорий (по экспертным оценкам, разрыв между
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территориями в темпах роста ВРП может  вырасти до 2,5-3 раз).
Формирование монопрофильной экономики с доминирующим сырьевым
сектором не будет способствовать обеспечению устойчивости социально-
экономического развития территорий, обеспечению их экологического
благополучия. Велик риск сохранения в качестве опорных узлов в системе
расселения относительно небольших (в сравнении с соседними
азиатскими городами и городами европейской части РФ) городов, не
способных развернуть современные социально-культурные, торговые и
инженерные инфраструктуры, а потому неконкурентоспособными в
соревновании за мобильный и качественный человеческий капитал.
Подобного рода сценарий социально-экономического развития ДВиБР
является сценарием усиления эксплуатации доступных ресурсов.

Сценарий 2
Сценарий, рассчитанный на новый портфель ресурсов:
квалифицированную, мобильную и дорогую рабочую силу,
конкурентоспособные технологии, инфраструктурную доступность
рынков АТР, сильные рыночные позиции и современные форматы
торговли. Соответственно он предполагает приток инвестиций в новые
виды бизнеса и качественный экономический рост, углубление
переработки и развитие урбанизации. Важным является выход на рынки
США и Японии (установление с ними торговых связей, привлечение
инвесторов и проч.).
Наиболее перспективным для запуска этих процессов является проведение
саммита АТЭС и создание во Владивостоке товарно-сырьевой биржи,
которая может начать свою деятельность с предложений от российских
государственных компаний новой линейки энергоресурсов, а также
гуманитарных ресурсов: высококвалифицированных услуг по
обслуживанию и ремонту, образованию и опережающим исследованиям
(способам получения нового знания), экологическим и туристско-
рекреационным услугам.
Этот сценарий развития может быть обеспечен только при комплексном
освоении природных ресурсов, развертывании на территории
производственных звеньев технологических цепочек по глубокой
переработке сырья и создания условий для инвестиций в производства и
сектора экономики, эксплуатирующие в первую очередь человеческий
капитал. Это потребует развития системы расселения, выхода городов
ДВиБР на современный этап урбанизации, связанный с ростом
агломерации населения и производств, повышения коммуникационной
связанности городов с глобальной экономикой и другими частями РФ,
создания современной городской среды, привлекающей мобильную
рабочую силу, обладающую ключевыми компетенциями, и следующие за
ней капиталы.
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10. Риски
Основными рисками для развития ДВиБР являются:

- Рост конкуренции для российских производителей со стороны
интенсивно развивающихся экономик стран АТР и Индии:

· На угольном рынке у РФ сильнейшие конкуренты в лице
крупных угледобывающих предприятий,
эксплуатирующих месторождения, расположенной в
непосредственной близости от портов, а потому,
эксплуатирующих дешевый морской транспорт.

· В черной металлургии наиболее серьезным конкурентом
для российских компаний выступает Китай, но  на
подъеме находятся Турция, Иран, Бразилия, Венесуэла и
Индия. Они будут обладать такими же конкурентными
преимуществами, что и Россия, и вдобавок располагать
более высококачественным сырьем со средним
содержанием железа в руде в два раза выше, чем в РФ. По
прогнозу Roland Berger Strategy Consultants, черной
металлургии РФ в ближайшие 2-3 года придется
столкнуться с ограничением возможностей экспорта
своей продукции в ЮВА и переориентироваться на более
зрелые рынки, предъявляющие более высокие требования
к качеству продукции и удаленные от ДВиБР (Турция,
Ближний Восток, Северная Америка).

· В цветной металлургии и в других энергоемких отраслях
основными конкурентами РФ выступают такие богатые
энергетическими ресурсами регионами, как Ближний
Восток и Исландия, где сегодня строится большая часть
новых мощностей8. Эксперты McKinsey  отмечают, что и
в мире за последние десять лет, имея в виду все страны,
кроме Китая, то 90% новых мощностей в алюминиевой
промышленности возводятся на Ближнем Востоке или в
странах с богатыми гидроресурсами, такими как
Исландия. Половина товарного химического
производства США десятилетней давности теперь
переместилась в Нигерию, страны Карибского бассейна
или на Ближний Восток. Это огромный сдвиг. Растущие
энергоемкие отрасли мигрируют из Западной Европы и
Северной Америки на Ближний Восток, в Нигерию и
Исландию, где газовые или гидроресурсы в избытке, не
используются ни для каких иных целей, а их запасы
находятся рядом с морем. А значит, все, что
производится, можно экспортировать по всему миру.

8 В этих частях мира долгосрочными контрактами на поставку электроэнергии предусматриваются цены от
2,5 до 3,5 цента за 1кВт/ч.
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Чтобы быть конкурентоспособной, Россия должна будет
предложить лучшие или, по крайней мере, такие же цены
на электроэнергию с учетом транспортных издержек.

· В поставках нефти и газа у РФ в регионе также есть
конкуренты. Страны Персидского залива и Иран могут
стать основными поставщиками газа и нефти для Индии и
стран АТР. Китай активно наращивает поставки
углеводородов из Центральной Азии, прежде всего из
Казахстана.

· В последнее время формируются конкуренты у
территорий ДВиБР даже на рынке леса. Прежде всего, это
– плантационный быстрорастущий лиственный лес в
Латинской Америке и Китае9. Но, по оценкам экспертов
одного из крупнейших лесопромышленных концернов
мира UPM-Kymmene, с российским экспортом леса уже
могут конкурировать Финляндия и Прибалтика.
Переработка плантационных деревьев уже обеспечивает
около 30% мирового выпуска целлюлозы. Эксперты
отмечают, что когда в 2010–2012 годах новые
целлюлозно-бумажные комбинаты в Бразилии вступят в
строй, бразильская целлюлоза станет играть на рынке
доминирующую роль.

- Повышение открытости российского рынка. Вступление  РФ в
ВТО (ожидается в течение 2007 года), последствиями чего эксперты чаще
всего называют: приближение цены естественных монополий РФ к
мировым10; усиление борьбы с контрафактными товарами; некоторое
понижение ввозных таможенных пошлин на отдельные товары, не
производимые в РФ; расширение возможностей работы в стране
иностранных банков и финансовых организаций; и проч. Речь идет, как о
снятии институциональных барьеров для внешнеторговых связей (в
течение 2007 года ожидается вступление РФ в ВТО).

- Утрата к 2010 году конкурентного преимущества российской
экономики по основным факторам производства – стоимости сырья и
рабочей силы. По стоимости последней в АТР РФ уже уступает только

9 Один из лидеров мирового рынка лесной и целлюлозно-бумажной продукции – финская компания Stora
Enso ведет переговоры с китайскими властями о реализации крупного инвестпроекта в провинции Гуанси. К
2010-2012 годам компания планирует запустить комплекс, производящий около 1 млн. т химической и
химико-термомеханической целлюлозы и 1 млн. т бумаги и картона в год. К этому моменту она собирается
расширить свои плантации эвкалипта в этой провинции с 56 тыс. до 120 тыс. га и набрать достаточную
древесную массу для обеспечения новых мощностей сырьем. Та же Stora Enso активно развивает свой
проект Veracel – совместное предприятие по производству эвкалиптовой целлюлозы, учрежденное в 2003
году на паритетных началах с бразильской Aracruz Celulose SA. К 2008 году партнеры намереваются
увеличить мощности Veracel до 1,2 млн тонн в год, в перспективе – до 1,8 млн тонн в год. Ими также
рассматривается возможность строительства еще одной целлюлозной линии производительностью 1,3 млн
тонн в год. Помимо этого, по информации BG, Stora Enso планирует приобретение мощностей по
производству бумаги на территории Бразилии.
10 В частности, Россия должна за 3 года стабилизировать тарифы на перевозки грузов железнодорожным
транспортом, как внутри страны, так и из-за ее пределами.
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Японии и Южной Корее. Кроме того, будет идти выравнивание
внутренних цен на сырьевые товары и продукты их первичных переделов
внутри страны и на мировых рынках, а также рост тарифов на
транспортные услуги и энергоснабжение (будет происходить постепенная
либерализация рынка электроэнергии и к 2007 году 10% этого рынка
должно стать нерегулируемым). Цены в РФ на сырье и продукты его
первичной переработки фактически уже вышли на мировой уровень, а по
некоторым позициям его даже превышают. Все еще сохраняются низкие
регулируемые государством цены на газ и на электроэнергию, но и они
будут подтягиваться к мировым уже в среднесрочной перспективе (в
течение четырех лет цены на газ на внутреннем рынке будут повышаться
до уровня равновесной цены к экспортным ценам на газ11). В настоящий
момент сокращается разрыв даже в ценах на лес и продукцию
деревообработки (за счет роста транспортных и энергетических тарифов, а
также роста иных затрат).

- Риск структурных дисбалансов на рынке труда.
- Рост технологического отставания.

11. Цели и задачи развития макрорегиона
Для реализации Сценария 2 стратегическими государственными задачами в
отношении развития ДВиБР выступают:

- Обеспечение устойчивости развития, в том числе
воспроизводства ресурсной базы и сохранения природной среды.

- Привлечение инвестиций, в том числе содействие притоку
прямых иностранных инвестиций.

- Снятие институциональных барьеров для развития:
· Гармонизация тарифной политики, прежде всего на

железнодорожном транспорте;
· Формирование эффективных пулов инвесторов для

реализации крупных проектов.
· Создание благоприятной бизнес-среды, проведение

политики активного привлечения инвесторов (маркетинга
территорий ДВиБР). Создание в ДВиБР сети связанных с
крупными транспортными узлами и крупными
энергетическими объектами особых экономических зон,
использующих инфраструктуру данных узлов и объектов
(при их новом строительстве – инфраструктуру строек), а
также обладающих системой льгот, обеспечивающих их

11 Исходя из цен на газ в 2006 году, рассчитанная Минфином РФ равновесная внутренняя цена должна
составить 125 долл. за 1 тыс. куб. м против ныне действующей цены в 46 долл., т.е. повышение цен на газ,
если бы оно произошло в 2006 году, то могло достичь почти 4-х-кратного уровня. По прогнозам МЭРиТ РФ
в 2008 году электроэнергия подорожает для населения на 14%, в 2009 – на 15%, в 2010 – на 18%. Рост цен на
газ в 2008 году может достичь 25%, а в 2009 и 2010 годах - на 27,7%.
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конкурентоспособность по сравнению с аналогичными
зонами в АТР12 и Индии13.

· Таможенно-тарифная политика, поощряющая высокие
переделы продукции, понижающая эффективность
экспорта сырья.

- Повышение устойчивости системы расселения. Реализация
миграционных программ, а также программ аккультурации мигрантов, их
продуктивной интеграции в российское общество.

- Пространственное развитие ДВиБР.
- Инфраструктурное развитие региона. Повышение транспортной

связанности внутри региона, а также с другими территориями РФ.
- Технологический рост производств.
- Диверсификация основных рынков для поставок продукции,

производимой в ДВиБР. Развитие двух основных направлений
взаимодействия: южного – Китай и Южная Корея – и западного –
Северная Америка и Япония. Потенциал взаимодействия с США и
Японией в настоящий момент практически не реализуется.

12 Приоритетные программы и проекты развития ДВиБР
на долгосрочную перспективу

Запуск проектов, обеспечивающих наибольший мультипликативный
эффект для развития макрорегиона и нишевую конкурентоспособность
территорий ДВиБР, прежде всего:

- Реализация проектов, позволяющих обеспечить существенную
роль РФ на традиционных российских товарных рынках АТР и Индии:

· Энергетического рынка:
· Сохранение лидирующих позиций на химических рынках,

диверсификация номенклатуры поставляемой продукции.
· Развитие металлургического комплекса, включая добычи

и поставки на экспорт рудного сырья.
· Укрепление позиций на рынке леса, деревообработки и

целлюлозно-бумажной продукции.

12 Например, для привлечения иностранных инвестиций в глубинные районы КНР
предусмотрены пониженные ставки подоходного налога для иностранных предприятий и
ряд других льгот. Аналогичный льготный режим обеспечивается и для китайских
инвесторов. При вложении капиталов в отрасли инфраструктуры (транспорт,
электроэнергетику, ирригацию, связь, радио и телевидение) в первые два года
прибыльной работы предприятия освобождаются от уплаты подоходного налога, в
последующие два-три года платят его в половинном размере. Экологические организации
в течение 10 лет также получают существенные налоговые льготы.
13 В Индии действует 35 государственных и 25 частных технопарков. Все они получили
полное освобождение от налогов на импорт и от местных налогов, а также разрешение на
стопроцентное участие иностранного капитала. Именно эти технопарки обеспечивают
львиную долю индийского высокотехнологичного экспорта.
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· Выход на рынки сельскохозяйственной продукции
макрорегиона и рыбы.

- Реализация проектов, рассчитанных на привлечение инвестиций
в высокотехнологичные сектора экономики.

- Реализация проектов, рассчитанных на подъем инновационно-
технологических производств, развитие НИР и НИОК.

Снятие инфраструктурных ограничений, в том числе:
Включение в мировой рынок трансконтинентальных перелетов.

- Развитие портовой системы ДВиБР, обеспечивающей
интеграцию РФ в систему морских перевозок в макрорегионе,
обсуживающих как экспортно-импортные операции РФ, так и транзит
грузов по российской территории.

- Развитие электроэнергетики, включая строительство новых
генерирующих источников. Прежде всего, строительство Богучанской
ГЭС и последующего каскада ангарских ГЭС, электроэнергия которых
должна быть подана не только в Красноярский край, но и в Иркутскую
область, Бурейскую и Нижнебурейскую ГЭС, Харанорская ГРЭС.

Повышение устойчивости системы расселения. Создание системы
крупных городских систем:
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