
МОСКОВСКПП ОРДЕНА ЛЕНИНА 
И ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕШ1 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
ПМС1Ш в. п. ЛЕНИНА 

Спецпалпзпроваппый совет К 113.08.20 

На правах рукописи 

ГЛУШКО Александра Анатольевна 

УДК 911.3(571.6) 

ПРИМОРСКОЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

11.00.02 — зкопояшческая п социальная география 

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
дисссртацпн на coiicitaiHie ученой степсин 

кандидата географических liayi; 

Москва 1990 



Работа выполнена в Московском ордена Ленина п ордена 
Трудового Красного Знамени государственном педагогическом 
институте пыени В. И. Ленина. 

Н а у ч н ы й р у к о в о д и т е л ь ; 

кандидат географических наук, 
профессор С. Н. РАКОВСКИЙ 

О ф и ц и а л ь н ы е о п п о н е н т ы : 

доктор географических наук Г. А.-АГРАНАТ 
кандидат географическпх наук Ф. В. ДЬЯКОНОВ 

Ведущая организация: Институт экономических исследова
ний Дальневосточного отделения АН СССР (г. Хабаровск) 

«/̂ ...» .Мк^ХШ г. 
ецпалпзпроБанного совета 

Защита диссертации состоится 
в ..dfj.... час. па заседаппи снецпалпзпг 
К 113.08.20 по присул!депню ученой степепп кандидата наук 
в Московском ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
31|амени государственном педагогическом институте! имени 

В. И. Ленина (129243, г. Москва, ул. Кибальчича, д. 6, корп. 4, 
географнчоскпй факультет, ауд. 407). 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке МГПИ 
имени В. И. Ленина (119882, г. Москва, ул. Пироговская, д. 1). 

Автореферат разослан «...Ji<....» ....(>1Л.~УЛ./Ц.. 1990 г. 

УченьтД_секрс;Е-аТ)Гу;пецнализированиого совета 
А / У1\. И. СИИЮКОВА 



.' • . - 1 -

' 1 . ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность исслелования. Соврекзнний процесс соцкалько-
ЭК0Н0Ш1Ч9С.ЮГО развития СССР усиливает значение разработки стра
тегии роста производительных с ш стра^ш в условиях еэ перехода 
к рынку. Еа;хную роль при отом приобретает учет возможностей и 
особениостой нынешнего развития республик и крупных регионов 
СССР - пвлихичес1сш:, историческхж, зконогетчесшос, социальных. 
природно-расурсных и др^тих. Бовшо-ипо эффективности эконсг.гает 
отдельных регионов, особенно их г̂час-гия в мелсрайонном и кзг-ду-
народном географическом разделештк труд-г ̂  глонет способствогагь 
бдлвв ахстпвясз ИСПОЛ1Ь'̂ ОЕ::;1ГЕС- 11рэи?1у̂ :яси'в п зкгод геогра&зческо-
го полопеняя этих ретюиоз - как пыдэ, так к в пвропектиЕе. По-
это1лу.необходга«эе, чем прэ.тло, становятся псслздовапче махаппз-
1'А воздействия .пограф21час1сого полог^ения торритор, s па еэ хозяй-
стненное развяпю. 

Одштг.5 из ваянейипс 5Koiio?.m4ecKKX районов СССР и FGKJ?, пе-
рсявктхшы развития которого все болов cr.i:!iinaioT с icpyTo измзня-
нщаюя эконог,ЕскО"Географическш>1 псю-г^ёнкам, аталДальловооточ-
ный. Его хозяйственная казнь з течение десятилетий определяет
ся прелэде всего потробностяст эконошпси Союза в цонном ьшнераль-
по;т и другом сирьэ. Развитие рэпюнз сс7'Цестачлэтся в русле ко-
нцегщтч! роста прега.ц'щественяо дои1лзшацзЕ:-отраслэй, обеспеченшс: 
богатой и разнообразно" ресурсной базой. В то яе врег/л роль до- . 
быЕшощшс производств глк (сактора разлития практически исчерпа-

, на, и доля региона в общем про;лЕ!ланно:-! произвэдстзо страт: з 
1S5S г . составляла г.б"^, з 1S86 г . - Iv'i, Откоше:пте к регяояу 
как к скрьогой базе га.геот отрщатсльнио последствия и ,ХчЧ него 
самого и, 3 :'01шчно.у счета, для стра;:;г. 

Ннкэ валсной чертой развитии как г.тнрозой эглномя;:' .. так к 
хозлИствз СССР становится изу^шнко ;: зконошпаскоо o-'=oaiaie оке
ана. Следоватольпо, возрастает значашш пгт-скванского,при1-!орс-
ного полоя-е'пгя территории, Для СССР, обладэлсщэго гсрмкаш гра-
Ездами длиной 47 тно. ти и саши гцггпиц-л В-Юфз шелт-,!|ю;л - 5 ,1-
1.КЯ. гал^, задачи хозя-^ствэнного оовоек^я поб9рз:'Ь1 особанпо ак
туальны. Интенсификация освоения ossara обуслов... >:а ..еобхоли-
глостыа решения острых проблей стршш /продовол'^чТЗ'вояяой, энер
гетической,- сурьевой/ гг процоссэ В8шаюг'зГ;г.т1'"л общества и при-
родч. Пршлорскоз поло;л'ЗНне -.одна из'яргпх особениостой гзогра-



Фического положения территории. Прю.юрскке территории о Нрису-
сшли им контакт11ы?лз свойства;»51 ваполняют. одыоарсмзнно pojffi фа
ктора районообразоваикя и территориального кл-идаргла, с которо
го ведется осБоешю Ш1р«вого окош;а, Mopciso ноббрзгья облада- •> 
ют рядом спецкфпчзс1шх -черт, обоспоч^шащих г̂ л относителькую 
привлекательность с точки зрокяя естьстБенпо-х'оографичеиаж ус
ловий ниэни населени! к совд:гльно-экоко1згеоок!:;; вигод осБоешш 
кх террЕТоркй. Прйлорскиа райош, :кгкодяоь на стшуэ ресурйннх 
щпшоБ суши л моря, харагяериоуютсл, клк празшю, бо1''атшл ресу
рсный- iioT9fJm;ajio:.J; «а лобаро^аях форг.игоуются KpjnuajQ - Екдустрт:-
алышэ paiioiffi, гдо nporaisaei- болеэ !•?. кпгрового цаоелзшш. Хо-
оЯЙстБоИное испсл/'ВОвалко ';;йрт)Ятор:11: с нрклорскк:,: полотанпзи 
к и е т черты сходства: о(5рдзуБ'̂ С!-1 KO/.U;;;&KC огрйсло!^ пронзБОДстЕа, 
пзпрокзБОДСтБОНной cfopii, слльанищ: с ОСЕООЩЮЫ oKOcUia, а ТШ:-
м пршлорские хозлйстБсипкэ ко;.;ллексП; ьиступакщэ ocKoiamrffl 
авэпьшл}! территорйальпсй с?ру:лури охономшш пр:;Мороких раПокоЕ. 
ItpoMs того, пр1шарс1ше территории относятся к тем раЛонам, на . 
]>азвйтйе KCTonix;; c.vmocTi;crKOu ьозде1".ст1зио !лс);8т. 01сазцБать БИС— 
шныК фактор. ." • • 

ЗтЕ обаке полол:з;тк iiocJiysairai ociiOBoil уля настоягзго око
пов сл^-о-гэограЬлчоокого лсслодосалпя,. iciioajisarocn взакмооткоше-
miil территории Далы;о1'о Востока с оксаяо?л как odiaKToi.!, находя-
!;;::;лся в нэпосредствонной бл;1зост1; и 01:аз11Еав;1";л,1 Боэдзйствис на 
ОС; развитие мтхл м в ncpcnettTiiBG. Рост зиачешт окошш в миро-' 
ьоП EKOiiONUiKO /еК'^годгиК обг̂ ом товароз и услугf пронзЕОДЕ-ОЕ п 

^..jpoEO..' корскоы xoiiJiiiCTEJ, дос'гпгае-г 350 - '1СЭ г,1Л13Д.до;̂ :./ oita-
зал БЛляияз на ([op:nipoiiai;;;u хлаглдса на r:,oixat->;4ccKOJ г1олол;о;1;:й 
Далышго Езсхока, Е Т . Ч . пр;"лоргКоо, как B;i;::j;i!;i daKxtip paanii-
т;:): и соБзри^употаоБаяяя схруксу];Н- xoL;H;!Ciboa!ioro Ko;,iLs;Kca pa- • 
Гаэпа. Прп ..rO!.i •.saoiWii кптегра;^Л1аго гсогрга;:ческого полокО'-

• а;:;: /i;p:.>'ona:-.oo, пограпичгюу. С5о:>докоо/ усиллиаптсл оогат};;.; ' 
;;:ij::j,aa.:.: •laai-isaaj.c;, oo::pa'i?r.:.a;,; ЕОЗДО!1СТБИ„ ua разь;:хло Д:1ль-
. ;Ч--1аСлОаа, 3i.a-::r;,u о:;об:^;;кс:ла1; со1!рз;Л;-ш;огj rcorpa'jXiUociio-

.. .а,-^х,.оа;л ^ajibuoro Баохол:- i: pvaoirai обло1; гадачл'•;н^aкc;:~.•. 
'.,л.,лa.aл; хсслкстъа, ({арллаал:.]:;;:! J: ракгл.тли сои1:алько~БЛОКо;.;И-
.л'а:01'0 j:o;.a7Ji2Kca ])аглола ат:р,;доля«х алтуаяьнасть 4t.:'i дкссо!)-' 
л,.;;ао1.и:огол;аслодоБ:и1ЛЯ.. • 

ilfii''lD^ia£^!'n':la!'i;ia:' '̂ 2;ачсстлз -объагла кослсдоьакш! J:S~ 
dpaiiu р:а1он;т Дад^иааислгочлсхо 1л:аисм;а1ссгого рлл:оаа pa.!ira край, • 
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o6xat5Tb, т.таицио притихоокеш-:скоо положеяиа /Приморский, Хаба-
росскпй края, Юаччатская,. 1Лагаданска1, Сахалинская области/ . 
1!х территория состаэляет более ii% шощади Дальнего^Востока. Тшл 
про-тжзаег 73% оби;оЯ яисленностн насвланпя рагнона и сосредото
чено около 3/4 городов, п т .ч . кррттк индустриальных центров 
рзгиока. Ня один из зконошпескнх районов СССР не имеет такого 
InpoKoro открытого Еыхода ;•: ог.еану, клк Датгыгай Восток. Пршлор-
с'00 » прго^зарст-п '^О^О'''^Р^'3 о"ГЗ"3"ет 31'1чпте"Ь''сэ ЕОЗДР''*С"- ,, 
•""" Fa ^ftcfonairi* "л." voo^ cTnei 'oro кошл'кса. Пр'' ото"" г„о~ 
•ч TiixoOicea"c"-^' • ;->'-т-- ' Дять!^ "-^с^ок обрг."^н i ю т » - ' i " " -
!гру дэлоЕо i а '•^ "^с-1, ) " > " " - Г' - ' - ' - " ' ч т^-^о ^~ 
• Чо а •гар'^'лар „ у с ^сс^ <- п^-г^гт з̂т-а т^ 
Т^^ос^рчс^'о'7 рог" тг / ' Т Р / . '"j ~ Fo-Tircco ==̂ 1С1ое i ^ i p ' ^'^с 
ста 'о гэ" o'l "5С~Ь'' •>"•">•* п^ат ор _ '- т " ът1 " i "ачт ^f'^^-т: 

СССР, ого -^'fyrp '- ' , о '^ "I-'C с » Ю ""Т и о ' Д"Я ^Э^С-

Гс:соя'~='"С'с ' j " " ' ^ ">„ 

COCTOLT Т '01-J л-"со" '̂  "' С С '̂ДО П < -ОСЛ-'СТГ 1 Пр'-
' орс'|-о''Х1 •'•" та '"^ i',-''оь» -̂  с тс от ) 1! погг ^ ого/ го ' э -
1ПЯ Долх -..о ^3 0 п ~( CJU л1 о'-""С ого 

I t ^'^ ] 03 1. 0"r ( " ^ -a: 1 г I i " „ 
голо "h f ' Г{ tr f'^x-ji 0 ' ' " 00" "" V, " - i d r j " ^ C -
'ОГЭ odf" -̂  " -a r;j'04~ >- » " ^ • 

" T T , - - J. > в -1,-̂  л " - i. , '̂ -̂'T, n r t J •) с r ^ ' . -
r - " - ""P ''У -^ "C" - O - ' - " 11 ^ " O " ' ' " ! '- 1 ^-^^ 

n " i r - 0 o:;- 10. - - -Г »• --^io о c p ) . ' ; 
0 ' - -̂  "p -'C- " ^•p^ ' L ГЭ Po'̂ ~ 

„^ ,, r ""^'" *n Г0 O r C " •̂  1 -I" Q 3 

i n 
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Теоретической и методологической основой исследования по- , 

служили труды классиков марксизма и эконокгако-географической 
науки. Были использованы в основном работы советских экономико-
географов и экономистов:-посвященные общим проблема!.? учения об 
эконошжо-географическом полоясении объекта и взаимодвйстви:ю 
зкономико-географического положения и 'территориальной структу
ры хозяйства /труды Н.Н.Баранского, И,M.HIaeproflaa, П,М.Ала%шп-
ева,.Л.В.Вардомского, Б.А,Гитара, Н.С.Мироненко, 'Л.И.Трейвиша/; 
проблемам пространственной организации NaTepnaHbHoro производ
ства, непроизводственной сферы и расселения в npiMopcicnx райо
нах /работы П.Я.Бакланова, В.С.Бовдаренко, В.А.Дергачева, О.И.Ез-
доккленкс, В.В.Покшишевского, С.С.Са.1ГьникоБа, Б.Ф.Шапалина/; 
ЭК0Н0МИЧРСК1Ш, экономико-геограсЬ.чйоиш, политическлш проблема?,! 
к процессам, происходящим в Ъгкоокванском бассейне /пл'-блшсащш 
Л.Г.Кондршдова, С.Улсоедова, А.Б.Парка>1Ского, А.0.Богомолова/; 
coциaльнo-экol!o^шчecким, эконо;.й1ко-гоографич8ск1ш и проблема;.! 
внешн^эконош!Чвского сотрудттчества Дальнего Восто1';а /исследо
вания И.И.Бартковой, Ф.В.Дьчконова, М.И.Крупянко, П.А.ГЛ!накира, 
Е.М.Примакова, СМ.Рогова, Н,Л.Ш;шк, В.П.Ъшканова./, Испо.чьзо-
ваны работы также зарубежных авторов. '1ор?.шроЕапию выводов дис
сертационного исследования способствовало изз.'ченка штериалов 
Тихоокеанского института географии и ШГУ1 экопошгческих и мезду-
•йародных проблем освоения окешш ДВО Ail СССР, Работа по иссле
дованию воздействия прюиорского ПОЛОУ.91!ИЯ на.форАшрование осо
бенностей хозяйства Дальнего Восто?са /территориальных и ког>то-
нентно-структурних/ вшпочала этапы сбора материала, алалкза, ха
рактеристики, а таюг̂ о определапач некоторых перспектив развития 
региона на основе ко?лш1екского и системно-структурного подхо- . 
дов, с использованием статистических, картографических, глрто-
мэтрических и других методов. .. 

Научная ковизна.Автор'впервые пытается показать экоиомщю-
географичоск1п1 аспект БОЗДОЙСТБПЯ прюлорского / а тшсю прпмор-
ско-ооседского и пограничного/,положения Дальнего Востока па 
форгйфованио экономики региона и его развитие» Автор уточняет 
понятие "зкопошжо-геограЛическло подог.оние" и определяет н е - / 
ьюторыо подаоды к его изучению для объекта ранга эконошхчесгатй 
район, а такзко исследует широкий круг вопросов, связанных с при
морской тематикой, В работе выделяется пр1аюрская природно-хо-
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. зяйствоняая зона Дальнего Востока как результат совокушюго зо-
.здействия.моря на природу и экономику территории. 

Практическая значитдость padoTSJ опрэделяется тем, что она 
проводилась в русле Проекта 0.74.01.06 "Эконо!.шка и управление" 
ЩО! 0.74.01 "Мировой океан" /из числа"госуларстввшнгх nporpaiai 
развития наукз! и техники/. Результаты исследования могут пред
ставить интерес для научных подразделений ДВО АК СССР - главных 
исполните'лей Проекта для Дальнего Востока. Материалы, работы 
могут быть использованы для преподавания на географичосюк 'Ja-
культэтах курса "Экономическая и социальная география СССР". 
. . Апробация работы и 11ублит'ацтг. Положения диссертшдгш док-
л£1дывались в кегли 1ш. В.И.Ленина к во Владивостоке в секторе 
йоциально-зкоиоютчоскях проблем Ий'' зконолвгческих и ме!ОД'народ-
ных проблем освоения океана ДВО АН СССР. По тема лиссартапяи 
опубликована статья'объемом около 0,5 п.л., в печати /"Геогра
фия в школе",- № 1, 1991 г./ - другая /0,4 п.л./. 

, Структура работы. Диссертация состоит из введети, четырех 
глав, заклочения и приложения. В работе содержится 148 странщ 
основного текста, 16 рисунков и картосхсгл, 1Гтаблкцу в тексте. ; 
Приложение включает 14 таблиц, прогршдау картометрического ана
лиза расселения для 3Bf̂ , характеристику особенностей расселе
ния в приморских районах Дальнето Востока и анализ топологичес-; 
клее свойств соседства региона. Список литературы включает 196 
!гаименораний, из них 177 на русском языке. . 
: :U2. рСН0ВШ£8 ЖШЗда ;И ,П0Д02ЕНШ ДИССЕГГАЩ 

' I'-.rto^paiJs'iacKoe долржвни£ 1канс)ьщчасдо1:о_р#£яд дР2Д£та-
Sigex uPUpg £0йо2узнос1ь_пдо2т£адс1вднаых йтдошедий Mess;v ето 
2вЕрд'Г2рдв1 д йбьв£та^щ,_рао1одоазднтщ jjaK д ДРйдалах_раЯона, 
Згак ij aa_G£o_r^a^a5j[ijw алЕ5ШЯая_ка. ге зеша 1вш)2т£риадьшх; 

• /дЕ@91>9даЕааия>_к2навятЕзд1щ д Щ)л/_и_;':йщодедтдо-с:с!:!ут<туЛнях 
/идтйГ12айИЯ,-Д,Щ51Р:£И£5пиацпя и аРл/^продейсов района.,. Экрномичес 
frafl район представляет собой террЕторнальную оистбвд% хозяйство 
которой характеризуется цолостиостьа, относителькой, азтономнос-

""^ью я сложной структурой. ]?стоачивоэ развитие района юлзет в ос
нове взшшосвяэи, складываюдаеся внутри него оат^гого. Часто они ' 
болоа.знач!1:?я1 и сущэстветш, чем взакелоотношения о внешнюл! обь-
октаья. Отношение райсна к вне лекалам, данностягд реализуются ', 
через части Ого.стррстурн /подрайокн, терркториально-хозтйствзн-



1ше ког,шлокси, эконс1.йгческиэ центры, продлряятгл н д р . / , для ка- •, 
здой из которых внешшаш высг'^'пает объекты, расположенные sa еа 
проделали и за прэдола\!н экою.ал1"1оского pafioira. Такгол образом, 
при исследовании географ1г*эского полонения оконоьипоокого района 
ва^шое значение приобротаэт изучониэ внутрирайонного положешш ого 
отдолынос частей и вкутранних свойств, icoTopas сфоркифованы под 
влиянием прострапстЕашихвзагшоотношзиий с др^.'паЕ объоктшя!, пе-
завксшо от IE положею1Я относительно границ экоыо;.шуеского pa£io~': 
на. Такой подход обоспочнэаэт болоо полное продста1и1в1Мо о поло- ,-
згонпн райояа в пространстве и его Еэроя1К1г< изшношшх в перспек
тива, а такхе объясмет место района и ого торриториашлшзс частоГ; 
в системе "разделения труда разного уровня. 

2. В co^o5JT]nj>cjrn_3jcoKou;:;!_ai~rj20T;ca!r;i4j)ciare атношений, фэрми-
р:та:гп?л__эконо̂ 1̂Пчо-г̂ 01;ра:|жчвско_о nOxî ii°iFl2 объекта на разных ота-

поме1!Т_/шт 11ссг.о:!ЬЩ 1^'^'М^И'^Я^''/ i'*3_or_cr^iweci;oro полокения, возде-: 
.5с̂ ).гие_:-;дт̂ }рт;.ого ]]&_абъву^ папбтйе_сушаогве11т_р_кэ.сгоятао врз- ; 
Н? ! " £ ' J _прйс_ге_£:тивв и г,отор!'й оглзиваот Ежшгас на другио вщд1 
У:'ЭС20_ПОЛО;-ШШ1Я, объедшш! ic: в'с:!стог.5у прос'тран'схЁенкых БтТюШеТшй 
_обЪ'Си:та. Бмаченпе отделыгосс ЕЗДЙЙ пологг.етм в СОЕБ1ФПЮСТИ~ГООГ-~ 
рафлчаскхх отнозенки c6iei:Ta ИЕГЛЙНЯОТСЯ LO времени, как ч интог-
гальноо экоко;.п!ко-гсогра:Ь:гчзскоо поло/ионко. • 
*̂  Зконс?.кчес1а!Л pat-on связан с тсрр:1Ториалг̂ 1Кл*и1 частя-.гл хозя11~ • 

стве.чнго ко^Я-покса строли wioiiscTEOi.! отио::;енай - обг.'.зиом pocj^p-
Cei.",«Ji-/пркрОДНаЛЛ, ТруДОЕК'.З!/, ГО'ХОЕОЙ ПрОД5~Щ1.'СЙ Ц Д р . , KOTopiiO 
гэаяизуготся посрадс1'Бо:л трапспорха. Рассултр;ш;ая С'г:оно1.иисо-г(зог-
раЗжческос поло};;8иле эконо;-"лОС1:сго pfJicna с охо-й no3saus!, основ
ное вшыакиэ след5'ог обратить на ого поЛо;..'ош10 отпосито.'&но дру-
гюс терр;зтор;гальнО"ХозяйстЕе1!ншс частей страни с БЬ'делеииеы ювдов 
:.;эстополокек;1я: росурско-, прог.'ахизнно-,' трш{спор-гно-гоо1Т'а'1',:чос-
кого и др. II соотЕетстваиио на хйра1:тс-рпстн:-су иктогрс-гдиого поло- • • 
йэк::я на ур-ОЕПЭ соседского внутри страки. Дяя. poi'ouoa окраишпах, 
гох'ракичнюс, г»р :̂:,:орск':Х: к кохорил относится и. ДОЛЬПРБССТОЧ1Ш!1, 
uo'jpacxasT значение пнтох'раль!»!^) поддода к исслодоБан4Ш ЭП1 аа 
Бсох ого уровшгх /сосодско1'0 Бкутри CTpajHi, регионального, м^тро-
кого/, а кленпо тшсхх его гломэптов, !сак пограничноо и нрииорскоо. 
Ка наа взгляд, ЕШЩОО место з системе npocTpancTBeK'io-nrer.'.ouiHix 
отношений эконошческого района, глющего выход к '.-сгг, г,яиим.1ет 
приморское положеш1в, и эконсг.игческля знач'.тмгсть •:••• ;• >•:..(-•;o>n!iee 
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в р е т усиливается. 
Приморские раЯоны предстакляют собой, прклер "ноитактикс" 

территорий, в пределах которнх соприкасаются разног«лественнив 
объекты - cjTna н wopa и сущбствует .связшшая с этшл-БОЗМОЙЯОСТЬ 
пспольаованпя сзоЯства контатсткостп в' 1сачествэ базы развития 
объекта. Воздействие пркглорского положзш'я на якоиомгпгу и рас
селение Дальнего ВОСТОТЙ "а пэрвых этапах его освоения было не-
эиачлтельншл. Стратэпм З:ОЗЯЛСТБСЯНОГО развития в соЕетокое 
врек!я основывается иа эг.сплуатации наиболее vioraTtix природнгк: 
ресурсов. В насто.1и,ео нрвг.'л знача-гл- приг-торсгдаго -'еогра.-Тсг-геск.о-
го положения ллт р9ГГ:0на опрблоля"гся ;::' только аторда.роЕЭ.п'Л:':»/ 
хдзяйотзошгсй сиециаллзащш.," территсркглъксй CTpjncrypH хсгяг;о-
сва, морского мэ.ГцДународного сотрудтгкчества, но и воьдр.;'"сгвяем 
на другие частшю • видн квстополодэшш. При T>TCI'. илг-болоз ясна 
взаиртасгязь с тра-чспортпо- и рооурсно-геогррЛ'Кчэскя; ИОЛО-СКЙЗМ. 
Возг'огло' таткэ проа'̂ одич'Ь олязь TSTJXJ np:r>;cpc:"rj.i по.ао'леяиетл и • 
другктгн Бйдаг.п1 интегрального эконои:?!:о-Г'?ограгндчес1:ого иолояе-
ЯИ-Я - ПР0!,ЯС1Л9ИГ-Г0-, pOKpRSIIfOHHO-, Д?т;оГеОГра'1'ТЧЭСКШ.!. 

3. Пр11 '̂йШ1^оэ..полоя£15[о_--^5б'£окл1ян1в!^вд SaftoHoodjî iiiO--
гллтгя,' Р£йонообразу|х;оа зкаяг'-я'го 1''р:!̂ лорс1к?го погох*зк:ы для тс-
ppiiTopim Дапьяого Востока Бнраг',ао'гс.ч з йзр'глро1Г1пгл f.'ilPSIiPiJ?!-
!Ш1Ш15Ш-Ш1^Ш:Ш' 0'-1 яродсгселяо-г собой тэррп'горкаяьнрэ ор-
тгизащгй отраслоа и ярризсодотв, сплзаяшзс с чорег,{, а Taic:^ 

про?,С;Лиленяш: центров л кашлопсоз. В дкеовргаиш лр2дяр':г;я1'а 
попитка вад^Г'Лзтш прлюрсхюй зоны, в прг-̂ двлах г:ого;');;й ooyt'ocT-
вляатся боло )̂ пли ifonoo рэгуляркая EcajwocsHob паадсй тс'~:'и 
9KOiiO'.TK4GCKorc' ПОЛЯ С иоро:.!, Внд^лекко пр'!морокоп zomi, :гз ;•-;:; 
гзгляд, соотЕотствует зтаяу DKOircrcnsc-uoro райопнрсзп;! • ' даль-
'певостотега: тврр1ГГоряй. 

Голытао влияние ка степень "з'г;:;,7тости" торригю-,.п в f-'op~ 
С.гсуЗ ЛОЗПЙСТЕОННУЯ ДСЛТвЛЬПОСТЬ 0КП"1!га1)Т ПрИрОДЯио оаобвЯгЮС" 
гп - орогра'Ьдчосю^э, кл1'?/атяяооки?, Г;"дрологячэски^' и П'Лрогрг-
(о'тчаокпе. 3 пелсм rir сово'суяпость СЯЕ::ЛОТ зяачвг-яв аирэксго ьп-
дола территорз'-и Дальнего, Востока :: 'i\rxo"-!}'-oitoarrr, Чс-рты побла-
гоп];иятяого прш'орского rsorpa(f:r?oc-;oro пологояг:;: /заглорзаг)-
•m.i алзатортш! эатруд",опянэ подагодн ;с 1?об.эр9.«ъ;; со оторогл с,у~ 
пя-мз-г."\ ГЕрйобладаятш горяого pe,nj.ri$-a, С7 сторогш ;лоря - в сггя 
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за с расиространонием обрывистых оерегов пряглолинейного очерта
ния, не o6pa35to''JCix естественных укрытий; явлв1шя родно-воздушяой 
среды - тягунн, сгопно-нагонные колебания води, цунами, туманы, ' 
та1'!о}уны л др./, ослолшяюяие и далее делающие опаснш! гореплава-
няй и осБоеяхе прш.горских районов дифференцированы по территории 
Дальнего Востока. В целом конфигурация поберекья и условия хозяй-
ствен>югс ocBocHiiH пршлорских территорий обеспечивают относительно 
более благоприятное географическое положение южного,Приморья по 
сразионжэ с остальной частью Дальнего Востока. Юяшые дальневос
точное patioHH - ca^шв развитые в регионе, здесь сосредоточен, его 
основной 8K0.4o;.ni40craiJi потенциал. В совокупности с особенностя
ми приг.юрского географического положения это определило форшро-
ванле на кге региона крупного хозяйственного комплекса, в т.ч. • 
производств, связанных с-морем. 

Конфигурация границ пртюрской зоны зависит не.только от 
геограг1:ического ПОЛО:КЙНИЯ разных участков побережья, но также от 
природно-ресурсного потенциала территории и акватории, насыг'ен- ; 
ности oбъoктл^ли инфраструктуры, особенно транспортной. В'комплек
се это создает предпосш1кя /или препятствия/ для возникновекия 
к разБит11я приморских территориальных структур, приморского рас
селения, различной специализации территориальных частей примор
ской зоны. При этом континуальность пртюрской зоны может нару-
"ijjaTbCH и собственно npm.iopcraUt тип освоения иметь дискретное ра
спространение, Это связано также с неоднозначным воздействием 
ЭГП на (5ормировазаь территориально-хозяйственных особенностей ре
гиона. Э Ш как "ресурс территориального развития" имеет потёнци-. 
альный, вероятностный и выборочный характер воздействия, на тёр- i 
риториалыГ)ТО структуру хозя{{ства и расселегае^ В пределах примор
ской зоны участки соботвенно приморского освоения сочетаются о 
участ1сали других типов освоетя - лесопрокшщленного, горнопрокшш-
лениого, сельскохозяйственного, промыслового и др., которые ха- ; 
рактеризуются особым сочетанием t-aiKpo- и мезоположения относите
льно, например, местороадений ресурсов, лесоизбыточных районов. 

Пршлорская зона Дальнего Востока, если П01шмать ее как тер
риторию, где формируются специфические морские производства и 
территориальные хозяйственные структуры, не имеет сплошного про
тяжения. Морехозяйственная деятельность ко1адвнтрирувтся в неско
льких ареллах на побережье, за пределами которых насыщенность 
элементами МОрехозяйствениого комплекса резко падает и не отме-
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чается форшрования при.,юрских тарриторналыю-хоэяйствантп стру
ктур. Дробность "типов освоения" вдоль поборежья региона свиле-
тольствуеТ о нвсформироваИности приморской зоны на востоке СССР, 
В перспективе развитие приморского хозяйства будет отмечаться 
провде всего в районах, имеющих благоприятное Физико- и эко1юкго-
ко-гвогра$ическо9 положение: южное Приморье, Сахалин, иго-вооток 
Камчатки, Это связано с более активным вовлечением в хоэяЯствеп-
Ш1Й оборот ресурсов акватории и территории, а также расширением 
морского международного сотрудничества. Наряду с ареалами примор
ского хозяйственного освоения выделяется такзэ пртлорская поло
са преимущвотвенио по признаку воздействия шрской акватории на 
природу /главным образом клю.1ат/ территорию. Полоса протянулась 
вдоль всего побережья, сужаясь на участках с горнш рельефом, 
затрудняоощигл связь территории а акватории, расширяясь на откры
тых к океалу участках, ^зико-географическое положение разных 
участков приморской зоны в сочетшпш с (.юментшта Э Ш выступают 
базой ди#врвнцйроваш10ГО развития отраслей морехозяйственного 
котлплёкса, - • 

С учетом совокупного воздействия моря на природу и хозяй
ство приморсгавс райойов в диссертации выделана пршлорскля при
водно-хозяйственная зона /ППХЭ/, которая кроме территориальной 
части втслючает со стороны моря контшентальный шельф и морскую 
акваторию. Со стороны сутан Формируются тыловые районы прю.горскоЯ 
зоны, тлвтяв устойчивую тршюпортЫую связь с побережьем. В ос
новном это районы двух типов: 1/рэсурско-сирьевыв,'в которых 
ведется разработка полезных ископаемых, заготовка древесины 
/внутренние райогш ^агаДаяской, Камчатской, Сахг;1ЛЯНской областей, 
Пршлорского и Хабаровского краев/} 2/ районы, из которых в сто
рону побережья 1Шут поставки продовольственных и промьаленных 
товаров /райойы Aî ypcKofl области, Хабаровского п Пршлорского краев/. 

• . 4. ПРЛ?^а5£кй9^п2Д2данао_и_пдар2ДИО=расур£11Нй_пата1Щиал 
ЯРЗ!ед>йКазе-ТйР2й10£иа йП2едолида_Фориз1Воааниа йсаб£Ндо£Т£Й_Вйе-
ЕО_С2.Ц11альйО;ЭГ50нс1Р2э°1'2га йомгуг^^са де^йона: направления хо
зяйственной спедйаяизадни включают рыбопереработку, судоремонт, 
портовобобслуяиваниавкешпеэконошпескпх связей, морской трап-
спорт. В то же врегля (^горехозяйотвешшй комплекс региопа, который 
включает рыбную промышленность, хозяйства марикультуры, морской 
траиепорт, судостроение, судоремонт, морское строительство я 
несГчгегазовый комплекс, развит всего в нескольких Центрах. При 
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ВТОМ отмечаляся тврркторнальниа ссобоиности развития его отдв» -
льнь'Х отраслей, что отражено в таасииФлкации районов приморской 
пр1!1'юд)10-хоояйствемной зоны. Из совокупности территорий с раз
витием отраслей ыороховяйствбли.ого когшлекса виделэны районы: 
KOMiMoKCHoî o развития морехозяйственнок деятельности /юг При-
b'.opoKoi'o края, Caxsjimvd, юх'о-восток Калчатского полуострова/; 
с преобладанием портового ойсл '̂живаяия Ь!е2;ра1юнньа и Бнешнезко-
иомнчоских связей /юго-восточное побережье Хабаровского края/; 
с преоблаишшок рибоцром1лплепного производства, дополнонного 
судоремонтом и обсл1тл1Банивм мвкра1Ьнных связей /кго-западноо 
поберэлле Магаданской области, севаро-восточноо - Хабаровского 
края, район нихиюго Шура/; с очагоБШД рагзктпем рыбкой проьщ-
шлениости, судоремонта, иорркого '1ра>!спарта Д-частки севарс-
восточного побережья Хабаровского и Пр.',жорско1чз краев, соверо-
Еосгок '.•агаданской облаегя, Курильскиз ocipoEa/; с разьитаегл 
П1.;::.".орского иг4)тогазоБОГс колгдгюкса /савэр и ссворо-вооток Са-

, ха'шна/; внутрзннио части пршюронлх территорий с развитием су
достроения и судоремон-а /Лрпамурсккв районы Хабаровского края/^ 
районы, где не пол^'^кля разввхЕя прокзводотва ь-орохозкйстЕзн-
но:го ког'.шлекса. ' • • 

Центг-лльншл звеном террЕтор1;а,';ьн"ой структуры в paiioiiax iip;i-
iviopcKoro освоения-являются хозяйстванныв образоьдгатк, отличаг.»» 
щяеся сочзтшгйем сухопутнш: к короких npouaBOBOTii о прзоблада-

• ш!3!л последних - портово-прог.'Шьчеиныо центры к Kot-cruoKChJ. Для ; ' 
ивделяекио. Ка;укатс1сого,-Охотского, Шш.'заггурског'о, Магглаиоко- • 
I'o пор1-'ово-промышлеян11х центров xapatcTeiiKo со'-;отшио рибоперь- • 
работы!, судоремонта и nopTOiioro ойслу:х!ша«!кя мекрайонтк свя
зей, Слазим звеном Пйртово-про!,1£21лон11НХ цсии'ров, ториозйци^: лк 
рост, остается недостаточна^; обеспечопность объсктачл кпхпас- • 
труктуры - социальной, производстЕЭННой, ссобен-лс, 'up'-U;oiiopTHOii. 
Это опредолязт я локалънооаь ьх развития, .. 

В У1рэдел?ис )(шт1Х раПоков Дальнего' В^ютока iJw îMirpyi/rcH 
1Сгкно~При:,!орсшш и Совгшэуис^^о-ОахалшгскиИ нор1'ОБо-лрс;oii'iio-iHUi' 
КС'ЛИ иксы, нредстаачякчцнй собой сочатанке' насколькг-л Ь(П1Тов ii 
iiopTiiyiiRTOB к к;лекц.1е относлтелъКО развот;„;'е:шу1) сеть про^ишод-
стпеино- и тгансп.ртко-1Л;фраотру":тури1!Х об-гекгов; поотови;! цон-
TpiJ - ВладкБосток, Ш.ходка, Вацшю. СоветоксдЯ 1'аьчнь, лоллок сас 
ля ддраыц rpyimoB-JX CHCTSI,; рас;зМсЧ;'с:. 1![;;л.:-ьо!;о1взН1'Пп Л';лтсЛЬ' 



Рис. Раззнтио г/.орахозяйствекноЯ д:оят9лы1сстя в приморских paiSon.r-c 
Дальнего Востока. 
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ность портово-промыменных коьшлексов связана с освоением при- • 
родно-ресурсного потенциала а1иатории /в основном бирлогичес- . 
ше ресурсы/ и территории /шшеральннв, лесные ресурсы/, хара
ктеризуется кo^лшIeкcншл развитием морехозяЕ^ственной деятельнос
ти /рыбопереработка, xosKEiCTBa марикультуры, судостроение и су
доремонт, морское строительство', портовое обслуживание межрай
онных,' а также внешнеэкономических связей/. 

К.5ядо-11£имо£с.р1й ЩЩ гротянулся вдоль побереяья залива " е -
тра Ввл1жого. Особенностью его тврриториаи.но-хозяйств9ННОЙ 

. структурры является намгаие двух районов, в которых кокцантри- . 
руется морохозяйственная деятельность и npiMopcKoe расселение, 
При этом в юго-западной части ШШ, находящейся з непосредствен
ной близости ох стнка гооударствон!шх границ СССР, КНРи КНДР, :; 
преобладают рибоцорерабатывающие донтри; из других производств 
морехозкйотЕвиного компл&?сса полугияи развитие >- судоремонт, 
портовое обслуживание мш10кабога»ных связей, Пэрспоктивы развн-

. тия этой части Юйшо-Пршюрсаого lUIIC могут быть связаны с ее 
микро- /приморское положенид и овобрдный неэаадрзатаий выход в ; 
океан/, MQ30- /относительно тврртаорни Дальцв]БОСточного рогио^ 
на, Евлезнодороэапш подходов к побережью/ к 1/̂ ц<ро-п6лоЕвнйеа 
/отнооите;шНо; гооударствевдых границ/, что оберпачиваат юго-
западной части по^эрвз5ЬЯ залива аттрактивные свойства дая воз-
Н1ГЧН0ВЭКИЯ и развития зоны свободного првдпрщш:йательства,/2а~ ^ 

• £ojQO=B2,cio:̂ Hafi_4acxb_AsH^npK?^£p£Kor:U 21Щ специализируется на ; 
рыбопереработке, искуоственномвоапроизЕодстЕз объектов шроко-
го прс5шола /гребешок, ишдки.глорокая капуста/, судоремонте 
/ 2/3_ судоремоктлах уолут региона/, а ганжз портовоа оболуки-
Ешши: здесь сосредоточеш гла?51Шв Ьгорскзе порты дальневосточ
ного бассейна - Владивосток, 1{аходка, Восточный., на которые 
приходится ОКОЛО'. 1/s'. пбрерабатызйаьщ в баосойнз'-грузов и бо- . 
лее 4/5 грузов экоЕортко-!в-й1ортнрго ;цшр:1злэшш. 

• CoBfaBaHOEa-CaxajiJnejyji ПЩ закидает особое мосте срэди 
портознх образований Даль!!9Г0 Востока благодаря CBOor.iy гоогра-
фичсоко.'лу положении; он Сльитвварт глагариковоа побарат^е, юго-
западный берег Сахалина и пкзаторйэ, 'равдзллкгую их. Вза;г.ю-
положенио Mji2opiuwBo2 и оатро2ЕС:1 часхоИ .бшю иоиапьзоваяо ира 
организации Б-1У76" г.' иарошю-аал&зкодора-'ной круглогодичной , 
ОЕяаи между портшдх: B;iiK!:o и лолмок. Гвогра;у!^чоское полошзпиа Ш1 
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определило своеобразпе эго территориальной и отраслевой cTpyit-
TypJ. Она В1иг-:чает материковые порти Ванино и Советскую Гавань, 
приморсгаш поселения-опутЯй1Ш /портовое обслуживание экспортно-
татортянх грузов, рыбопереработка, судоремонт, деревообработка/, 
порты юга Сахалина- Холглск, Невельск, Короаков /рыбопереработка, 
портовое обслужшаяие кабота-мшк грузов, марикультура, судоре-
1.ЮНТ, деревообработка, целлюлозно-бугиаэдов производство/, а так 
же отватвление Транссибирской магистрали от Комсомольска-на-
Af.,7p9 через Советскую Гавань к Банино и паро?лную переправу. 

Эконо1Л1чески9 позшин Дальнего Востока кшс приглорского ре
гиона в настоящее время определяются развитием глав1й;м образом 
рыбопереработюг, портового обслуживания MespaiioHioa и внешне-
эконош1чесю1х связей, судоремонта. 'Слабю.ш звенья?л! в структу
ре морехозяйственного ког.шлекса остаются судостроение, искусст
венное воспроизводство объектов морского прог.мсла, морская го-
рнодобывй!ш;ал промьапленлость. Развитие отдельных производств 
и в целом корехозя.1ств9нного ксшмекса связано с необходтюстьп 
решения ряда проблем, среди которых слабое использование биоло-i 
зтчосгасс ресурсов Северной промысловой зоны и преобладание ма
лоценных продуктов моря в уловах /минтае!/, претагушественное ра
звитие океанического рыболовства и в связи с этшл прекращение 
slifoKTnEHoro ОСВО01ШЯ ценных биологических ресурсов прибрешюй 
полосы /в основнсм лососевых вадов рыб/, а тагсжв сокращение 
прш.гарского расселения, связанного с их переработкой; недоста-
точгше глошгостя и твхнпч8С1сая отсталость добываг.и'вго н обра-
батывашаго (йчота /более 25:' судов рыболовного Люта гторэт во-

Фаст, прэзгллак-'шИ норматипнкЯ/, а1абость базы берегового хоэяй-
сгва /«алые мощности оборудовашш, недостаток соврогАэннях тох-
Hn̂ ecKJLX систем обслуг^гошпи судов/, отставание во внедрении 
новых технологий воспроизводства и переработки продуктов моря', 
iiaBHcoitiio тег.'лы размттия прбгрэссизта тохнологпчосгак систеи 
на транспорто.п др.: Каздая из этих проблем до.)пат стать на
правлением в общей nporp2J,t.5o coBopTieHcTBOsaHan хозяйственного 
ког/Шлекса региона и определить стратегию ого развития. Одни?! 
пз направлений оегаония комплекса проблем в совремонних эксно-
?/П1ческих условиях могло бы стать ватсченио отраслей,морехозя^1-
ственного комплекса во внэакоэконог.зпескпв связи на основе ра-
эвитпл прогресспБних форм сотрудничества -•кооперирования, ли-
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аинга, vo.̂ roBJni тахиология?>ш, совместного предпринш/лтельстЕа, 

5. 2одэхс]^н|1 £алр,НИИ Ео£'!^ок_как„гв.ограФ1Ч£ская часть, Азка-
1С110-Тцх(101:аан£кигй ieri'-uHa / A I P Z ШШ^1 Eepcge^TiiBii газ,В2тия 
£Н£.21дедк2.:';<г.-'ДЧ£С1̂ 01:о_сот£удндч£ства в £го ХРадмдионных^и_новшс 
|£од;.:ах. Э-сощ способств^^тот raiaie особенгюсти его географичес-
1ОДГ0 полокекля как кнтертерриториальность относительно европей
ских стран, с одной стороны, и азиатских государств - с другой, 
пограничное /относитольпо соседей первого порядка - КНР и КгЩР 
и их экояомкчэских районов/, морская связанность со сграна«.ш 
АТР, а такле окрапнность, отдаленность от эконол^ичоских центров 
СССР, неконтрастность блГикаГаего соседства внутри стршш. Б на

стоящее врегля EajriHoJi аормой виеи;1оокоиоьического сотрудшч-зства 
на Дальнем Востоке остается Бне'и]ня.я" торговля на государетЕЭННон 
уровне. Участие региона п яеГ: явБОлико: доля дальнеросхочио!! 

' продукции в обпюм ойъе;.-о совагскпгс экспорта в AIT, составляет 
лишь около 3%. Основная причина этого зшипсчается в сохраиенаи 

' его значения как р.,суроиой база и во внутренней оконэг.щческоЁ. 
системе и в. внеанезкониличеокой дзнтолькости; глазнш.ги статья-
Ш' зкспорта остаются сырьевые тоьары - до 60?̂  объема, ызлпки' п 
оборудование cooTaBJMM около'30;», 

i , U 4 i -Ряд отраслей, дальневосточной зкоиомики 12.:зют четко mipsc 
нгй экспортН1'а направленность: 9/10 окспортиой структура ссотй-
БЛ;.зт прод^тацш лесозаготовительного, цел/па;;о£>но-бу(Лала1ого', ры-
боперорабатываздего проигводств. Прсцутдия топл1шно-2иергетгло-- , 
ского,, металлургического, маЕиноотроителького, xiacraocicoro кс-
шлекса зкспсртируетсяв ;;Q3:iu4tToj3=uou объеме, отличается неви-
сокЕНп Еоикуронтоспо';о01::;;.1,- ЕачсстЕа-.л и за набольщЕл ксютчэ-
шзегл /уголь, судовий МЭХ£:;ИЕ;.Ш, MBTfui4opcj:yi[u:y ста£иш,горно~ 
пахткое оборудование, боропсдепг.а1дая' прсдукЦ11Я/, нэ Ь'шгодцг спро
са на внешнем р.:И!ко, сс:-бсило на ринкз развкшх стп1.и. Тшсшл 
обра-'Юл:, тсглотря на uoTCimH'iXbtiH.j вззкоэюотс, рас;иур-з.;из и 
соззр;л2яствоЕаниэ БКГ":!и;торгоБ1Сс св^;эс1; Дгиансго 'Бои;Со:а аа ос-
•10EG нскользовагшя гигод -:'сугра!!;пчйскогс полскепия, связа^ю с • 
рядом нроблагл. ih' pmnc-z долзио .оппоп >;utxb ,нап[;яЕлси-;:, I jriJO-
пальной хсзяИстйг-яиой 1:о/-иткки: flop̂ ЛIp:;'̂ a;IПC нового гоьяйо'гве;;-
ново ?л9ханЕо;ла, йрэдус:;:.^]'!шак!чго'иог;;;;:;;1Шй ca -̂ocuvaTSJ îHonTii 
района и оведеико к ;, .̂ п-̂ -г-х::- Еиа-:мд.<.!: :.г,..а:,;̂ Т1кмн10ги Г|.'и';:кровн • 
ГОШ и управлонлл; pasriiJi.s ^о".:'лг.;.^~ па;- ';n:-!:uu; и-Oi':*Ho;-oTH, 
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откоЕзкиях С развптагкШ странам ЛТР Дальний Восток в«ступавт по 
тип/ развгшшсщихоя стран. В пврспектиЕв, ввролтио, следует ори-
онтпроваться на развитпз -отношаняй со всомл стракамл АТР, улу
чшая структуру экспорта и качество товаров. 

Рзгйопально-локальчое значение внвшнвзкономичоских связей 
опрэдаляотсл развитием таких дорм сотрудничества, как кошеиса-
шю.'шь'э согоа1!:ош!я, "малая горх^овля", контейнзрныа перовозки 
ниоотранпнх, грузов, промъглленная кооперашт, осгшшзацпл сов-
г.;3сти1я: ппздпслятпй л компаний. В качэствз за̂ кннх форм сотрул-
пиязства ззслулпваот внимания развитие мвяяународ1ЮГо туризма 
а создаипа СЕС6ОДН!К окономнческпх зон /СЗЗ/ в прмчопсках рай
онах. Развития ?лорсгсого мд.-адународного туризма способствует (.tHT-
I'Jiil приморский кллгмаг, эстотика приморчисик ланайа1ггов, запаси 
лочабнюс вод, илов, MHorJia паултннка прнродн. Напбслео перспск-
тпЕЯПэ для рапп'лтия ?л9%т/народкой фрг.м турлома pa.'SoHii - шшов 
Прт-.норьв,' Сахал'и::, К'д'.тчат!са. В HacTojaoa вро«я разЕлтпа турлз-
t.;a п оздоровительного отдыха на Х̂ а-льпом Еостоко прзпятствуст 
01'сутстппо спопдализпроЕЯНного инфраструктурного когшлекса 
/rocTiiHiuiH, '.'Отели, р-зстораин и л р , / , CiiCTGM'i рэкрэат'отгого хо-
зялствз, полгогор-лаппого обслугававзюго паосоЕгала. 

пдя соплания СЗЗ пп. Дальнем Востоко опрэдело1:о несгольпо 
рзПснол, Кз ' пх совокупности 3 "пписимоотп от особенностс;' гсо-
грахпяесксго- полокояпя з раб-тгч 1:!'лел5!!Н лво rpynnu: ко!!т:!нен-
':rijibime np:;rc3;!:\4Si!io сайонц /]^x'n?.:'V'.ontn, Лонпискоз, ;,альнйрз~ 
••РИСК, Хосоза;зо.псх, иоТпт'ЛЧпиИ/ л Пр;г;':как:*з порговно са:!о!гя 
/Потроллплопс"-Ка";лаго":!Я, yxxii'iA Са::;'л;и;, 1^пилч, раиппо-Совга-
Г"Пск;:::, ]1соьпт-:Сасги1скп;и ра;'си Рслол^п-Госточиого/. Основино 
!;с!';снгз:л;::':г рл:''-л?:;.'; гнплз!!апо'':Г',2с:;о;1 доятольпсст;' с1)лз1гЕсптс;! 
о гзуппо!* :ю:;::ора:::;л СЗЗ. С;!" ao:i::-'z~v атхрактит;^:.';'. /••"аш.'арза-
"•~-:п c::nri7op'j;i," ггллилпс} !:рупиоГ'о лоргогого цзптра :!л;; псс^соль-
слп:: гсптпоэ. трагсповтшгэ пол"а;:'; к посзр-льа, с:1:ос"'гал;.ло "••i-
со:л';; yporaii!; рзз":ггил пр::лзгг;:л^'л p^7,o:ion/ :\ лгглтягп^ ;̂•!!•••:!/!'•:--
-оса'Лтс-л-п.з pa2i:::r::o rnJp-OTrynrypnoro ксг.ялоксл; л''"-П.;лТ ":?:•" 
Л01лл: гзсурсоп, голшп; рэсурссв, сгоСодгпл; плслапсл лля с?гс;:-
тзльстга, селрллснпо поголн:ппогэ р;л:;?'а п л р . / cro"s*ra?.t:', 

. Развптпо СЭЗ 3 псл'лорскл" ра'-ояа:- Дельного Еостола •-•злсг 
сг;у1-;!?сталяться лрл сочогшпа дву" прог.оводстЕоил?;: калрзллоппЗ ••-
окспорпгого •! гл.'лортно-зс-'си/плпого, тго позволит еочогсть пито-. 
рзси расилрзнпл Егштиоэконо'лнчсского сотрудппчоства п рэглонал!)-" 
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цого хозяйства. В работе дана краткая характеристика приморских 
районов с точки зрения предпосылок создания "зон" - развитие 
транспортной инфраструктуры, а также отраслевой и территориаль
ной структуры хозяйства, что определяет в значительной степени 
возможную специализации СЭЗ.'Бвделено несколько подгрупп райо
нов: йУ11ильс.кий - характеризуотся яркой морехозяйственной спе-
цаалиэацией /рыбопереработка/, отличается сезонностью морехо
зяйственной доятелсностн и концэнтрацией еэ в отдельша; арзалах; 

, 1<амчатс1Кнй_район, - ядром отраслевой структуры виступает рыбопе
реработка, судоремонт, территориальной - Ка'лчатсгснй 1ШЦ. Район 
является перспектиБниы для сопкестного предпринимательства в 
области рцбопрогуышлениого коглплекса, создания объектов транспор
тной и рекрвац!Ю1шой инфраструктура, разватля туризуа; ^атто^ 
Совгаюлский д Юкно-Сахгухдидклй районы - сочетание глорсетх ли
ний и келезных дорог в структуре транспортно-иифраструкаурного 
кo^шлeкca определило формировакио двухзвонного питейного ЕПК, 
частями которого Bb"iTynaiOT paiioHU, специализир^тощиеоя на порто
вом обслукирании, рабопереработко, судора\!онта, а тыэхэ перора-
ботка леса. Эти производства ь5огут стать базовыми для развития 
совместного предпринимательства; pa'ioHH портов Находквд, Вос_точ-
EHliiJlDCiei. -'ког/ллекс транспортной инфраструктуры представлен 
1;элазнкмй дорогами", морскими ЛИНЕЯГУШ, авгодорогш.ш, которнгмй 
порты БзакмосЕязаны в система Югсно-Примороко1ю IITJw В ХООЯ^СТБО 

' 'patioHoE важное значение имеют к йудут иметь и поропективэ произ
водства рыбоперарабЕтшзающзго кошкекаа. г.:арл1су-.ьтура, обслу:»!-
ваниз межрайонных к мзжпунарсд'снгс СЗЯЙОЙ; блл'Зйг̂  к эткм районам 
- Влйи^^востокскпй - из отрастай его сяошиаизации саслулквает 
внт1маяиб судостроендо, кохорэа иолот раздаваться на основе коо
перирования с 1ШР, КШ Р̂, Бьетнш^ом п др. 

В результате' провьдопьсго исследования обооиованы два нап
равления coBpef:c;inoro раэплтлШ Дальнзго Востока; связаи-юв с 
ускленйом морской сптгя^-лтелщи рзгиог?а к - связанноь о развити
ем BHBKIH!?SKOHC;.:H48CKDU ДЗЛХОЛЫЮОТЦ региона. 

По темо д^^ссэртедйч опубликована рй-кгга: Значений np'ioKoa;;-
окого 8кономи1;о-Г80грахп1ческого пологонин дпи разЕктип дальв-зго 
Востока //Лгтуапьиыо проблеш окоиошческой и сопнап: iuiM геогргз-
й:;л.- М.:1'зд-во "Прокатеи" МШИ-пм. В,И,Л8П2ча,19аэ. - С.3[)-3в. 


