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Все большую актуальность приобретает формирование целостного, всесторонне 

взаимосвязанного и интегрированного пространства в физическом, институциональном  и 

гуманитарном измерении. План действий экономик Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сотрудничества (АТЭС) по усилению взаимосвязанности на 2015 – 2025 

годы, обозначает форматы интеграции, стимулирует активизацию работы на 

нуждающихся в этом направлениях, а также предлагает к реализации новые инициативы в 

сфере производства, внешнеэкономического обмена. 

Стратегический приоритет Дальнего Востока России определен как «важнейший 

национальный приоритет социально-экономического подъема региона» в Послании 

Президента РФ Путина В. В. Федеральному Собранию (2015 г.). В основе партнерство с 

государствами Азиатско-Тихоокеанского региона на основании модели «территория 

опережающего развития», которая  была создана специально для Дальнего Востока 

России. Формат интеграции определен целевыми параметрами Государственной 

программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона», Федерального закона «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации». Целевые параметры 

интеграции обозначены на основании законодательно легализованного Правительством 

Российской Федерации инструмента Федеральных целевых программ (ФЦП). ФЦП 

фактически осуществляются как универсальный способ решения частных, региональных 

(программы развития отдельных субъектов Федерации, регионов), и отраслевых проблем 

(программы развития отраслей).  

Тем не менее, формат интеграции Дальнего Востока России законодательно 

оформленный Федеральными целевыми программами социально-экономического 

развития Дальнего Востока России (далее – Федеральные программы) предполагает ответ 

на следующий вопрос. Следует ли формат интеграции Дальнего Востока России целевым 

параметрам интеграции Восточной Азии? 

В докладе представлена попытка обоснованного ответа на основании методологии 

системного представления общества как комплекса взаимодействующих 

пространственных структур, разработанной в Институте экономических исследований 

ДВО РАН на базе классических теорий пространственной экономики. Концепция 
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вложенных пространств заключается в синтезе иерархически соподчиненных эффектов 

глобального, национального, регионального и локального пространств, позволяет 

обоснованно обозначить формат интеграции Дальнего Востока России в Восточной Азии. 

Формат интеграции обоснован комплексным эффектом взаимодействия региона на 

национальном, глобальном уровне в соответствии с форматом интеграции стран 

Восточной Азии.  

Информационную базу исследования составляют целевой параметр интеграции 

Дальнего Востока России в Федеральных программах  периода 1987 – 2014 гг. Формат 

интеграции обоснован качественным показателем целевого параметра интеграции 

Дальнего Востока России в Восточной Азии. Формат интеграции обосновывается на 

основании результата теоретических и экспертно-аналитических мировых и 

национальных исследований пространственной экономики, теории национальной 

инновационной системы, теории территориального распределения инноваций, концепции 

связности, концепции вложенных пространств. Вызов формата интеграции Восточной 

Азии выделен на основании международных организаций, платформ и механизмов 

мировых центров. Обеспечение механизмов выхода на международные проекты 

установлено на основании проектных предложений Российской Федерации.  

Параметры формата интеграции на основании концепции вложенных пространств, 

концепции связности, обозначены целевым параметром интеграции – «поворот на 

восток»; экономическое и техническое сотрудничество (ЭКОТЭК) Плана действий АТЭС 

по усилению взаимосвязанности на 2015 – 2025 гг.; рентабельность  внутринациональных 

и трансграничных сегментов глобальных стоимостных цепочек (Global Value Chains 

(GVCs)). 

Исследование показало, формат интеграции «концептуального цикла» 

Федеральных программ действующей концепции транснационального ресурсного 

транзита формулируется целевым параметром интеграции как государственно-частное 

партнерство, развитие трудовых ресурсов, распространение технологий, 

коммерциализация продуктов творческого труда. Формат интеграции формально 

обозначен набором инвестиционных проектов экономического и технического 

сотрудничества Дальнего Востока России в Восточной Азии. Модель «территория 

опережающего развития», обосновывает целевой параметр интеграции в соответствии с 

концепцией связности – следование эффективности групп факторов – упрощение 

процедур торговли, логистика. 

Итак, формат интеграции Дальнего Востока России в страны Восточной Азии  

ассоциируется с набором проектов, объединенных на региональном уровне, как 
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реализация выхода на глобальный уровень взаимодействия ЭКОТЭК. В этих целях, 

определен формат интеграции – координация сотрудничества в рамках модели 

«территория опережающего развития» на основе эффективности групп факторов 

нелинейной связности – упрощение процедур торговли, логистика. 

Институциональное окружение экономического и технического сотрудничества на 

основе внутринациональных и трансграничных сегментов GVCs, «концептуального 

цикла» Федеральных программ, ориентировано на равный доступ к факторам 

производства. Финансирование Фонда национального благосостояния позволяет 

осуществлять проект «Модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало-

Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием провозных и 

пропускных способностей». Формат интеграции проекта обеспечен государственно-

частным партнерством, развитием трудовых ресурсов, распространением технологий в 

рамках концепции «Экономический пояс Шелкового пути», которая во многом 

коррелирует с российским глобальным проектом «Транс-Евроазиатский пояс Razvitie». В 

частности, проект предполагает развитие инфраструктуры, формирование 

международных транспортных коридоров, создание высокотехнологичных предприятий и 

городов на восточном направлении строительства участков БАМа и Транссиба. 

Формируется государственно-частное партнерство, развитие трудовых ресурсов, 

распространение технологий, коммерциализация продуктов творческого труда в 

соответствии с Планом действий АТЭС по усилению взаимосвязанности на 2015 – 2025 

гг. автономным отраслевым комплексом Дальнего Востока России. 

Формат интеграции Дальнего Востока России модели «территория опережающего 

развития» обосновывает принцип рыночного географического распределения отраслей.  

Концепция связности, в части нелинейного взаимодействия сети, позволяет обозначить 

формат интеграции  – координация сотрудничества в рамках модели «территория 

опережающего развития» на основе эффекта групп факторов нелинейной связности – 

упрощение процедур торговли, логистика, в соответствии с курсом Правительства 

Российской Федерации в Восточной Азии.  

Таким образом,  следование формату интеграции Восточной Азии обозначено 

форматом интеграции Дальнего Востока России в соответствии с моделью «территория 

опережающего развития» действующей концепции транснационального ресурсного 

транзита на основе групп факторов нелинейной связности – упрощение процедур 

торговли, логистика комплексного эффекта взаимодействия региона на национальном, 

глобальном уровне. 


