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Аннотация: 
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региона в плодотворных интеграционных про-
цессах в АТЭС.  
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С 90-х гг. ХХ в. отечественный истеблишмент, академические исследователи и журналисты 

не устают убеждать себя и окружающих в том, что Россия может занять достойное и крепкое ме-
сто среди стран АТЭС. Как правило, их основной аргумент строится на том, что Дальний Восток 
занимает 36,4 % всей территории РФ, что регион имеет выход к двум океанам − Тихому и Ледо-
витому, что граничит с пятью государствами (КНР, Монголия, КНДР, США, Япония), что край богат 
большими запасами природных ресурсов. Из вышеперечисленных характеристик делается про-
стой вывод, что страны АТР и АТЭС нуждаются в ресурсной базе этих территорий и испытывают 
нужду использовать Дальний Восток России в качестве транзитного моста между азиатскими и 
европейскими странами. Апофеозом этих рассуждений стало проведение саммита АТЭС во Вла-
дивостоке осенью 2012 г. Правительство РФ вложило в это помпезное мероприятие в 4,5 раза 
больше средств, чем планировалось ранее. По отчету Счетной палаты саммит обошелся России 
в 679 млрд. рублей (это около 20 млрд. долларов). Таких гигантских трат не было ни на одном 
мероприятии за всю историю существования АТЭС [2]. Президент РФ говорил, что все затраты на 
проведения саммита АТЭС совершенно оправданны, так как они вкладывались в развитие ин-
фраструктуры депрессивного региона, благодаря чему Владивосток станет точкой экономическо-
го роста для всего Дальнего Востока России и превратит его в ворота в АТР [3].  

На самом деле надежды политиков и некоторой части российского общества на интегра-
цию в АТЭС сильно преувеличены. Четность этих надежд связана с рядом взаимосвязанных 
причин. Российский Дальний Восток отличается экстремальным климатом, который препят-
ствует конкурентоспособной экономической деятельности в регионе. Здесь отмечается самая 
большая на земном шаре годовая амплитуда температуры воздуха, которая на подавляющей 
части территории превышает 40 градусов, а в некоторых местах Якутии и Магаданской области 
достигает 50−60 градусов и даже больших величин (в европейской части она находится в пре-
делах 20−30 градусов) [4, c. 5−6]. Очень низкая температура воздуха зимой и продолжительный 
морозный период существенно осложняет хозяйственную деятельность на огромных простран-
ствах Дальнего Востока. Они ограничивают строительные и другие работы, ведущиеся на от-
крытом воздухе; вызывают повышенные энергетические затраты и большие затраты на тепло-
изоляцию и теплоснабжение; требуют применения специальных материалов, машин и техноло-
гий, приспособленных к экстремальным условиям Севера; ужесточают требования к инфра-
структуре и т.д. Какова же цена холода? По расчетам, только затраты энергии и снижение про-
изводительности из-за уменьшения среднедушевой температуры на 1,5 градуса приводят к по-
тере не менее 1 % роста ВВП ежегодно, а вероятно, до 2,3 %! И это только часть цены холода – 
без учета потерь здоровья, транспортных издержек и других факторов. По последним данным, 
размер (даже частичных потерь) от «излишнего холода» сравним с годовым оттоком капитала. 
Однако капитал, ушедший за границу, может вернуться, если изменится инвестиционный кли-
мат. Затраты на холод безвозвратны [5]. Транспортные коммуникации, прежде всего железно-



дорожные и автомобильные, имеют недостаточные для такой территории, протяженность, 
плотность и пропускную способность, примерно треть их находится в неудовлетворительном 
состоянии. Портовое хозяйство на конец 90-х гг. ХХ в. справлялось только с половиной подле-
жащих переработке грузов. Заметная часть действующих на тот период транспортных средств: 
подвижного состава, автопарка, морских и речных судов, самолетов, выработала свой ресурс и 
подлежала списанию. По этим причинам производительность труда на транспорте невысока, 
доставка грузов осуществлялась с небольшой по мировым меркам скоростью и обходилась до-
статочно дорого. Транспортные расходы в России на единицу произведенной продукции в 6 раз 
выше, чем в сопоставимых с ней по размерам территории США [6, c. 20]. Освоение Дальнего 
Востока требует больших капиталовложений. Освоение пространственной инфраструктуры 
становится выгодной только тогда, когда плотность населения достигает двухсот человек на           
1 кв. км. Вероятно, по этой причине на протяжении всего постсоветского периода никакие ино-
странные инвесторы не делали серьезных попыток и капиталовложений в инфраструктурное 
строительство в демографически пустынное пространство Дальнего Востока.  

Комплекс этих причин влияет и на развитие Свободных Экономических Зон на террито-
рии Дальнего Востока. Почти двадцатилетний опыт организации СЭЗ в регионе закончился 
полным провалом (СЭЗ «Находка», проект «Большой Владивосток», проект «Туманган» [7], 
особая экономическая зона «Советская Гавань» [8]).  

Другая проблема стоящая непреодолимым барьером на пути и интеграции Дальнего Во-
стока в АТЭС является стремительное истощение человеческих ресурсов. Россияне попросту 
бегут из региона. Дальний Восток второе десятилетие теряет людей. Численность населения 
упала с 8 млн. в 1989 г. до 6,5 млн. в 2010 г. [9]. На сокращение человеческих ресурсов наклады-
вается проблема, связанная с падением образовательного потенциала населения России. В рей-
тинге грамотности ЮНЕСКО за двадцать лет Российская Федерация скатилась с третьего места 
на двадцать седьмое. А за последние 4 года по уровню грамотности школьники России занимают 
43-е место, из 65-ти возможных [10]. Это означает, что в эпоху научно- технической революции и 
возросшей роли наукоемких технологий отечественная рабочая сила просто не может претендо-
вать на привилегированное место в международном и региональном рынке труда. 

Интеграции России в АТЭС мешает и заоблачный уровень коррупции в нашей стране.      
Руководитель управления экономической безопасности и противодействия коррупции главного 
управления МВД по Петербургу и Ленобласти Михаил Ильин заявлял, что в течение 2012 г. 
коррупционеры присваивают 80 % бюджетных средств [11]. О каких иностранных инвестициях в 
регион может идти речь, если власти РФ не могут проконтролировать деятельность своего чи-
новничьего аппарата?  

Экстремальный климат, неразвитость инфраструктуры, демографическая катастрофа, 
накладываются и на другой негативный фактор, а именно на то, что доля внешней торговли РФ 
со странами АТЭС в 2010 г. занимала 22,7 % от всего российского внешнеторгового оборота.          
В то время как внешнеторговый оборот России со странами ЕЭС составляет 49,6 % [12]. Цифры 
говорят сами за себя, а именно то, что страны АТЭС не являются приоритетными экономиче-
скими партнерами России.  

Подводя итоги, можно констатировать, что все разговоры российской элиты о включении 
Дальнего Востока РФ в интеграционные процессы в АТЭС являются малоперспективными и с 
высокой степенью безнадежными.  
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