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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Международные интеграционные процессы в 
различных регионах мира уже длительное время являются объектом исследова-
ния многих наук, в том числе и экономической географии. В трудах зарубежных 
и российских исследователей разрабатываются модели развития мирового хо-
зяйства, отражающие главным образом экономические аспекты интеграционных 
взаимодействий. При этом не достаточно внимания уделяется оценке влияния 
географических факторов. В основе международных интеграционных процессов 
лежит географическое разделение труда и кооперация. Российский Дальний 
Восток (РДВ) с начала 90-х годов прошлого века стал активно включаться в ме-
ждународные экономические отношения. Для РДВ в условиях либерализации 
внешней торговли, наиболее эффективным направлением экономических связей 
стал Азиатско-Тихоокеанский регион, и, прежде всего его часть - Северо-
Восточная Азия (СБА). Исследования проблем международного экономического 
сотрудничества в СВА были инициированы в конце 80-х годов прошлого века 
(Огава, 1989; Скалапино, 1994). Концепция интеграции в регионе СВА (перво-
начально использовался термин «Регион Японского моря), нашла поддержку у 
исследователей во многих странах, в том числе и в России (Иванчиков, 1994; 
Бакланов, 1996; Титаренко, 1998; Минакир, 2000 и др.). По замыслу авторов, 
зона Японского моря - это регион, включающий как отдельные страны в целом, 
так и отдельные их территории, для которых Японское море является внутрен-
ним морем. Внешняя торговля являлась основным инструментом интеграции 
РДВ в СВА в 90-е годы прошлого и в начале 2000-х годов двадцать первого века. 
При этом основой развития подобного международного сотрудничества во мно-
гом стали экономико-географическое положение (ЭГП) РДВ и его природно-
ресурсный потенциал (ПРП). Поэтому изучение географических факторов инте-
грационных процессов является важной научной и практической задачей. 

Цель исследования. Оценить влияние географических факторов на процес-
сы интеграции российского Дальнего Востока со странами Северо-Восточной 
Азии. 

Цель работы определила постановку и решение следующих основных за-
дач: 

1) Рассмотреть теоретические основы международной экономической инте-
грации и определить специфику географического проявления данных процессов 
для крупного региона ресурсного типа развития. Обосновать выделение геогра-
фических факторов интеграции; 

2) Провести анализ современного состояния процесса интеграции в СВА и 
выделить основные особенности участия РДВ в региональной интеграции; 

3) Выявить и оценить основные устойчивые показатели интеграционного 
потенциала ЭГП во взаимодействии РДВ со странами СВА; 

4) Оценить влияние нриродно-ресурсного фактора на развитие внешнетор-
говых связей РДВ со странами СВА. ^ 



Объект исследования - интеграционные процессы в регионе СВА, на 
уровне: 1) группы стран являющихся частью региона СВА: Россия, Китай, Япо-
ния, Республика Корея, КНДР; 2) РДВ и его субъектов. 

Предмет исследования - оценка влияния географических факторов на 
внешнюю торговлю, как основную форму проявления интеграции. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 
труды советских и российских авторов по вопросам оценки ЭГП, использования 
природных ресурсов, по региональным проблемам интеграции и внешнеэконо-
мической деятельности, представленные в работах А.Г Адмидина, Э.Б. Алаева, 
В.Л. Бабурина, П.Я. Бакланова, H.H. Баранского, Г.И. Гладкевич, Е.И. Деваевой, 
В.И. Ишаева, Б.М. Ишмуратова, Л.М. Корытного, Г.М. Костюниной, С.Б Лавро-
ва, Н.В. Ломакиной, И.М Маергойза, М. М. Максимовой, П.А. Минакира, A.A. 
Минца, Ю.П. Михайлова, H.H. Михеевой, К. Огавы, В.П. Орлова, Г.А. Прива-
ловской, Т.Г. Руновой, И.Л. Савельевой, Р. Скалапино, М.Л. Титаренко, А.И. 
Трейвиша, Т.Д Хузиятова, A.C. Шейнгауза, В.Е. Шувалова и др. 

Методы исследования. При решении поставленных задач использовались 
основные географические методы: сравнительно-географический, статистиче-
ский, картографический, географической систематизации. Информационной 
базой служили материалы и публикации научной литературы, отчетно-
статистические данные регионов России и стран СВА, информация, полученная 
через электронную сеть Internet: специализированные статистические базы дан-
ных, электронные публикации, периодические издания. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
1. Выделены сочетания показателей, определяющих устойчивые черты ЭГП 

регионов российского Дальнего Востока, и выявлена их потенциальная роль в 
международных интеграционных процессах. 

2. Предложен подход к количественной оценке ЭГП субъектов ДВФО, кото-
рая адекватно отражает его интеграционный потенциал. На основе данного под-
хода рассчитан суммарный интеграционный потенциал субъектов ДВФО. 

3. Впервые сформулировано понятие взаимодополняемости ПРП соседних 
стран и регионов. Предложен показатель взаимодополняемости ПРП и разрабо-
тана методика его оценки. Дана оценка взаимодополняемости ПРП стран СВА 
на уровне моноресурсной и полиресурсной взаимодополняемости. 

Практическая значимость. Содержащиеся в работе научные обоснования 
по развитию внешнеэкономического сотрудничества РДВ в регионе СВА на ос-
нове использования его ПРП представлены для использования в региональных 
программах развития РДВ. Полученные в ходе выполнения данной работы прак-
тические результаты и оценки использовались в ряде региональных, междуна-
родных проектов, в которых участвовал автор. Результаты исследования также 
использовались при разработке отдельных разделов спецкурса «Теоретические 
проблемы экономической географии» в ДВФУ. 

Апробация результатов исследования. Результаты работы были представ-
лены на XII и XIV совещаниях географов Сибири и Дальнего Востока (Владиво-



сток, 2004, 2011); на VIH научном совещании по прикладной географии (Ир-
кутск, 2005); на молодежных конференциях «Географические и геоэкологиче-
ские исследования на Дальнем Востоке» (Владивосток, 2002, 2004, 2006); на ме-
ждународном симпозиуме "Dirty, but Warm: Energy and Environment in Slavic 
Eurasia and its Neighborhood" (Sapporo, 2007); на XVII научной конференции мо-
лодых географов Сибири и Дальнего Востока «Природа и общество: взгляд из 
прощлого в будущее» (Иркутск, 2011) и др. По теме диссертации опубликовано 45 
печатных работ, в том числе 1 статья в журнале из перечня ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения и одиннадцати приложений. Общий объем работы составляет 
181 страницу машинописного текста, содержит 21 таблицу и 41 рисунок. Список 
литературы насчитывает 172 наименования. 

В соответствии с целью и задачами исследования была принята следующая 
структура работы: 

Во введении обоснована актуальность темы, определены цель и задачи ис-
следования, изложены научная новизна и практическая значимость полученных 
результатов. 

В первой главе «Географическое содержание интеграционных процессов и 
отношений в крупном регионе» раскрываются теоретические основы междуна-
родной интеграции, выделяются и рассматриваются ее основные географические 
факторы. 

Во второй главе «Российский Дальний Восток в интеграционных процессах 
в Северо-Восточной Азии» дана характеристика современной международной 
интеграции в СВА и выявлены основные особенности участия РДВ в данном 
процессе. Выделены основные географические факторы современного участия 
РДВ в интеграции в СВА. 

В третьей главе «Экономико-географическое положение российского Даль-
него Востока как фактор интеграции региона в Северо-Восточной Азии» осуще-
ствлен анализ отдельных показателей ЭГП субъектов ДВФО, произведена груп-
пировка субъектов ДВФО по величине потенциалов их ЭГП. Определена сте-
пень использования потенциала ЭГП субъектов ДВФО как фактора интеграции. 

В четвертой главе «Природно-ресурсный потенциал как фактор интеграции 
российского Дальнего Востока в Северо-Восточной Азии» на примере мине-
рально-сырьевого комплекса разных групп территорий рассматриваются основ-
ные особенности участия природных ресурсов во внешней торговле региона. 
Определяется показатель взаимодополняемости ПРП - как первостепенный для 
оценки участия РДв в интеграции в СВА. 

В заключении сформулированы основные выводы по результатам выпол-
ненной работы. 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Внешняя торговля - это важнейшая форма международного сотруд-
ничества и интеграции российского Дальнего Востока со странами СВА, 
которые остаются основными внешнеторговыми партнерами региона, в то 
время как для России в целом их доля существенно ниже. 

Ориентация внешней торговли РДВ на рынки СВА начинала заклады-
ваться еще в 70-е годы 20-го века. С началом 90-х годов тенденция расширения 
внешнеторгового сотрудничества РДВ со странами СВА получила дальнейшее 
развитие. Учитывая, что основой экономического сотрудничества на уровне СВА 
являются, прежде всего, торговые связи, можно считать, что общая тенденция 
роста внешнеэкономических связей РДВ со странами региона отражает характер 
региональной интеграции в СВА. При этом РДВ является более ориентирован-
ным на страны СВА, чем Россия в целом. 

В отличие от России, для РДВ внешнеторговое сотрудничество со стра-
нами СВА: Японией, Китаем и Республикой Корея, играет важнейшую роль, 
составляя значительную часть его внешней торговли (рис. 1). Доля стран СВА 
во внешнеторговом обороте России с 1992 по 2008 гг. колебалась в пределах 10-
14%. Максимум в экспорте достиг 13% в 2002 г. Импорт составлял от 3,6% в 
1995 г. до 22,8% в 2008 г. Доля стран СВА во внешнеторговом обороте РДВ ко-
лебалась в пределах: минимум - 47% в 1995 г., максимум - 82% в 2008 г. Доля 
стран СВА в экспорте РДВ колебалась в пределах: минимум - 52% в 1997 г., 
максимум - 86%. в 2008 г. Доля стран СВА в импорте колебалась в пределах: 
минимум - 32% в 1995 г., максимум - 79% в 1992 г. и 75% в 2008 г. 

Россия 

- Экспорт• • rtiinopT - -Оборот 

Дальний Восток 

- Экспорт --••-•- 1̂ порт - -Оборот 
Рис. 1. Доля стран СВА во внешней торговле России и РДВ в 1992-2008 гг., % 



в начале XXI века торгово-экономическое сотрудничество РДВ осуществ-
ляется с более чем 100 странами мира. Тем не менее, с 1999 г. доля трех стран 
СВА во внешнеторговом обороте РДВ стабилизировалась и постепенно воз-
растала. К концу первого десятилетия XXI века доля стран СВА во внешне-
торговом обороте РДВ, при значительном его росте в целом, вернулась к 
уровню начала 90-х годов прошлого века. 

В торговле с отдельными странами СВА наблюдается ряд особенностей. До-
ля Японии во внешнеторговом обороте неуклонно снижалась с 49% в 1994 г. до 
16% в 2001 г., далее наблюдался рост до 30% в 2004 г. (рис. 2). Доля КНР, сни-
зившись до 8% в 1995 г. возросла до 40% в 2001 г., но после бурного роста слу-
чился спад, который сократил долю КНР в обороте внешней торговли РДВ до 
20% к 2008 г. 

Доля Республики Корея достигла своего максимума - 21% в 1998 г., затем 
после некоторой стабилизации увеличилась до 25% в 2008 г. Таким образом, 
распределение внешнеэкономического сотрудничества РДВ среди партнеров по 
СВА в начале XXI века стало менее дифференцированно, чем это было в первой 
половине 90-х годов прошлого века. Тогда доля Республики Корея во внешней 
торговле РДВ была значительно ниже, чем доля КНР и Японии. 

-Япония 

-КНР 

-о— Республика 
Корея 

с п 0 1 0 0 5 0 5 с п 0 1 с й 0 0 0 0 0 0 0 
годы 

Рис. 2. Динамика товарооборота РДВ с отдельными странами СВА 
в 1992-2008 гг., % от общего товарооборота. 

В результате расчета показателя внешнеторгового оборота на душу населе-
ния выявлено, что активность внешней торговли на РДВ все еще значительно 
ниже, чем в среднем по России. В среднем за в 1995-2004 гг. внешнеторговый 
оборот России на душу населения превысил 1000 долл., а на РДВ составил не 
многим более 700 долл. В 2005-2008 гг. данный показатель по России составил 
почти 1800 долл., в то время как по РДВ только 1200 долл. Разрыв примерно в 
30%) сохранился. Таким образом, несмотря на то, что развитию внешнеэкономи-
ческих связей в системе социально-экономического развития РДВ придается 
большое значение, их уровень далеко не соответствует потенциалу и потребно-
стям, учитывая экспортную ориентацию региона. 



Показатель внешнеторговых квот, выражающий роль внешнеэкономиче-
ского фактора в региональном развитии был рассчитан по формуле (1). 

Кв = (0 /ВРП>100% (1) 
где О - стоимость внешнеторгового оборота, ВРП - валовой региональный 

продукт. 

Данный показатель отражает и степень включенности («открытости» 
внешнему миру) РДВ во внешнеэкономическое взаимодействие со странами 
СВА (Теоретико-методологические, 2005). В среднем за 1996-2001 гг. уровень 
внешнеторговых квот РДВ во внешней торговле со странами СВА был выше 
аналогичного показателя по России в 5,6 раза, а к 2008 г. выше в 4,4 раза. 
Уровень внешнеторговых квот субъектов ДВФО в 2008 году составил: для 
Хабаровского края - 22,8%, Приморского края - 55%, Камчатского края -
17,4%, Сахалинской области - 70,2%, Амурской области - 11,9%), Магадан-
ской области ~ 12,5%. С одной стороны можно говорить о достаточной от-
крытости экономики РДВ по направлению к странам СВА, а с другой под-
тверждается состояние неразвитости ее внутреннего потребления. 

2. Отдельные показатели ЭГП района обладают характеристиками, от-
ражающими определенный уровень его интеграционного потенциала. ЭГП 
территорий РДВ в целом - это важнейший географический фактор, оказы-
вающий существенное влияние на их международную интеграцию. 

Большое значение имеет рассмотрение ЭГП в качестве одного из видов ре-
сурсов взаимодействия (Космачев, 1981). Интеграция - процесс устойчивого 
взаимодействия, роста связности отношений. Основными пространственными 
характеристиками территории являются площадь и расстояние, как мера удален-
ности географических объектов или структур друг от друга (Алаев, 1983). Через 
преодоление расстояния происходит реализация географических связей и соот-
ветственно интеграционных процессов. В совокупной оценке ЭГП территорий 
нами использованы 10 наиболее устойчивых пространственных показателей, 
которые измеряются в собственных, иногда различных, единицах измерения и 
характеризуют отдельные аспекты ЭГП (табл. 1). Количество таких показателей 
может быть различно в зависимости от целей исследования. 

Отдельные показатели ЭГП имеют только им присущие характеристики, ко-
торые отражают определенные географические предпосылки, возможности и 
условия интеграции, а, следовательно, их можно оценивать, как свойства ЭГП, 
отражающие определенный интеграционный потенциал. С помощью оценки 
ЭГП анализируются интеграционные возможности субъектов ДВФО в установ-
лении связей с образованием устойчивых межгосударственных структур. Про-
странственная характеристика территории по площади важна не сама по себе, а 
как неотъемлемо связанная с другими показателями ЭГП в оценке интеграцион-
ного потенциала. В ходе исследования были определены сравнительные пре-
имущества субъектов ДВФО по отдельным выделенным показателям ЭГП отно-



сительно друг друга (рис. 3). Это позволило оценить степень благоприятности 
данных показателей ЭГП для социально-экономического развития рассматри-
ваемых территорий и выявить существующие потенциальные преимущества и 
недостатки субъектов ДВФО в их ЭГП относительно друг друга. 

Таблица 1 

№ Показатели ЭГП Характеристика интеграционного потенциала 
1 Территория, площадь. Величина территории отражает потенциальное многооб-

разие различного рода географических структур необхо-
димых для интеграционного процесса. Чем больше пло-
щадь территории, тем потенциально больше область ее 
контактов и географического наполнения территории, 
например природными ресурсами, социально-
экономическим потенциалом развития. 

Показатели расстояния относительно территориальных образований внутри страны 
(отражают потенциальные контактные свойства внутренних географических структур) 

2 Максимальное расстояние от 
других территорий РДВ. 

Отражает потенциальную глубину возможных внутренних 
контактных свойств территориальных структур в пределах 
региона внутри страны. 

3 Минимальное расстояние от 
других территорий РДВ. 

Чем ближе расстояние, тем процессы внутрирегиональной 
интеграции получают более сильный импульс своего раз-
вития. Возрастает транспортная доступность между раз-
личными территориями внутри страны. 

4 Удаленность от наиболее 
развитого района страны 

Как правило, характеризует степень включенности в хо-
зяйственные отношения внутри страны, а также отражает 
возможность интенсивного развития внешнеэкономиче-
ских связей. 

Показатели расстояния относительно территориальных образовании других стран 
(отражают потенциальные контактные свойства внешних географических структур) 

5 Максимальное расстояние до 
ближайшей государственной 
границы со странами СВА. 

Чем ближе расстояние с другими странами, тем, как пра-
вило, влияние внешних контактных структур сильнее. 

6 Протяженность государствен-
ной границы со странами 
СВА (по суше). 

Чем больше зона контакта, тем больше вероятность вза-
имного сотрудничества и интеграции, а также расширения 
сфер и объемов подобного взаимодействия. 

Показатели соседства (отражают степень соседства) 
7 Соседство с другими террито-

риями Дальнего Востока. 
Отражает наличие внутренних (внутри страны) географи-
ческих структур, потенциально необходимых для развития 
более тесных отношений, роста интеграции. 

8 Прямой выход к государст-
венной границе стран СВА 
(по суше и по морю). 

Отражает наличие внешних (международных) географи-
ческих структур, необходимых для потенциального разви-
тия международных интеграционных отношений. 

Показатели транспортно-инфраструктурной составляющей 
(отражают потенциал связующих отношений) 

9 Протяженность береговой 
линии. 

Характеризует потенциал связей по морю, отражает сте-
пень проявления морской составляющей транспортно-
географического положения. 

10 Густота путей сообщения Характеризует потенциал связей по суше, отражает сте-
пень проявления сухопутной (континентальной) состав-
ляющей транспортно-географического положения. 



III 
Чукотский АО 

Камчатская обл. 

Магаданская обл. 

Сахалинская обл. 

Республика Саха 

Хабаровский край 

Амурская обл. 

Еврейская АО 

Приморский край 

Условные обозначения: 
Показатели экономико-географического положения: 

1. Территория, площадь 
2. Максимальное расстояние от других территорий Дальнего Востока 
3. Минимальное расстояние от других территорий Дальнего Востока 
4. Удаленность от наиболее развитого района страны (расстояние от адм. центратерритории до Москвы) 
5. Протяженность береговой линии 
6. Максимальное расстояние до ближайшей госудщэственной грамицы со странами СБА 
7. Протяженность г о с у д ^ с т а е и н о й границы со странами С В А (по суше) 
8. Соседство с другил^и территориями Дальнего Востока 
9. Прямой выход к государственной границе стран СВА (по суше и по морю) 
10. Густота путей сообщения, км/ 100 кв. км (Ж/Д-4-автомобнльный -Ьречной) 

Степень благоприятности потенциала ЭГП: 
I — Самый благоприятный; II — Благоприятный; Ш- Наименее благоприятный. 

Рис. 3. Структура и степень благоприятности интеграционного потенциала 
экономико-географического положения субъектов ДВФО, в баллах. 

Абсолютные значения показателей ЭГП вычислены по статистическим дан-
ным и приведены к общей шкале измерения. Для этого среднее значение по РДВ 
каждого из показателей ЭГП принималось равной единице. Если значение от-
дельного показателя для субъекта больше единицы - благоприятность данного 
показателя ЭГП этой территории находится на уровне выше среднего по РДВ, 
если меньше единицы, то соответственно ниже среднего. Сумма значений пока-
зателей ЭГП для каждой рассматриваемой территории (в баллах) будет являться 
оценкой ЭГП каждой конкретной территории (региона) в сравнении с другими. 
Субъекты ДВФО по степени благоприятности потенциала ЭГП (в баллах) могут 
быть классифицированы на три группы: 1) более 16: Приморский край, Еврей-
ская АО, Амурская область; 2) от 12 до 15,99: Хабаровский край. Республика 
Саха, Сахалинская область; 3) менее 12 баллов: Магаданская и Камчатская об-
ласти, Чукотский АО (рис. 3). Как показали оценки, проявления ЭГП во внешней 
торговле выражено, в том числе в особенности географической специализации 
внешней торговли территорий РДВ. В результате анализа географической струк-
туры внешнеторгового оборота РДВ в период 1992-2008 гг. выявлено, что внеш-
няя торговля некоторых территорий РДВ практически полностью зависит от 
внешнеторговых отношений с каким-либо одним партнером по региону СВА. 
Для Якутии, Камчатского края и Сахалинской области это - Япония, для Амур-
ской области. Еврейской АО и Хабаровского края - КНР (рис. 4). 

Особенно заметно влияние ЭГП во ВЭС территорий РДВ с КНР и Республи-
кой Корея. КНР была главным внешнеторговым партнером только для тех субъ-
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ектов ДВФО, которые имеют непосредственную границу с этой страной: Амур-
ская область, Хабаровский край. Еврейская АО (на КНР пришлось более 30% 
внешнеторгового оборота данных территорий). В меньшей степени это харак-
терно для Приморского края. Наиболее существенная величина внешнеторгово-
го оборота с Республикой Корея характерна для тех субъектов ДВФО, где есть 
выход к морю: Приморский и Камчатский края, Сахалинская, Магаданская об-
ласти (более 10%о от внешнеторгового оборота). В этом случае явное проявление 
такого показателя ЭГП как транспортная доступность для удаленных террито-
рий РДВ: Магаданской области и Камчатского края, для которых выход к морю 
является важнейшим фактором развития ВЭС. Внешняя торговля с Японией 
важна для всех субъектов ДВФО, поэтому довольно трудно однозначно оценить 
степень влияния ЭГП. Тем не менее, Япония являлась важнейшим партнером 
для тех субъектов ДВФО, которые наиболее близко (фактор расстояния) распо-
ложены к этой стране (за исключением Республики Саха). Таким образом, выяв-
лено, что в большинстве случаев, частное ЭГП административных территорий 
РДВ оказывает влияние на географическую направленность их внешней торгов-
ли. Однако в условиях, когда на характер географической специализации внеш-
ней торговли ЭГП существенно не влияет, имеет место проявление специфики 
экономических факторов, например особенностей продуктовой специализации 
внешней торговли - Якутия, Приморский край. 

Т е р р и т о р и и Д а л ь н е г о Востока; 

1 — П р и м о р с к и й к р а й , 2 — Х а б а р о в с к и й к р а й , 3 - С а х а л и н с к а я 
область , 4 — А м у р с к а я область , 5 — Е в р е й с к а я АО, б - Р е с п у б л и к а 

Саха (Як>'тия), 7— М а г а д а н с к а я область , 8— К а м ч а т с к а я о б л а с т ь и 
К о р я к с к и й АО. 9 - Ч у к о т с к и й А О 

В е л и ч и н а внеианеторгового оборота в 
среднем га период 1992-2008 гг. 

Более 3 0 "/о 
1 0 - 2 9 , 9 % 
Менее 10 »/о 
Н е т д а н н ы х 
Страна пярткер 

Рис. 4. Значение отдельных стран СВА в географическом распределении 
внешнеторгового оборота субъектов ДВФО в среднем за период 1992-2008 гг., % 

Влияние географической структуры внешней торговли на результаты эко-
номического сотрудничества РДВ со странами СВА, на региональном и админи-
стративном уровне было определено с помощью данных по средним значениям 
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индекса IGCTB (Index of Geographical Concentration of Trade Balance) за период 
1992-2001 гг. и в 2009 году. Индекс характеризует влияние торговли с тем или 
иным партнером на совокупный торговый баланс экономики, то есть на эффек-
тивность внешней торговли, учитывает долю товара в объеме внешней торговли 
и рассчитывается по формуле (2). 

IGCTB = [(Хг,р - Мг,р)/(Хг + Mr) - (Хг - Мг)/(Хг + Mr) (Хг,р + Мг,р)/(Хг + Mr)] 100 % (2) 

где Хг - валовый экспорт региона; Хг,р - экспорт региона в страну парт-
нер; Mr и Мг,р - соответствующие характеристики импорта региона. Структура 
индекса IGCTB такова, что его значение больше нуля говорит о том, что торгов-

ля с партнером оказывает позитивное влияние на складывающийся баланс 
внешней торговли региона (Экономическая политика, 2001). 

Торговля с Японией позволяла РДВ иметь солидное превышение экспорта 
над импортом в совокупном внешнеэкономическом товарообороте. Средние 
значения индекса IGCTB в торговле с Японией за период 1992-2001 гг. свиде-
тельствуют об эффективном характере внешней торговли с этой страной для 
всех административных территорий РДВ. Максимальные значения данного по-
ложительного влияния характерны для Республики Саха и Магаданской области, 
причем в первом случае наиболее ярко выражена ситуация, когда высокая эф-
фективность торговли отдельными товарами определяет особенности их геогра-
фической структуры, а фактор ЭГП очевидно является второстепенным. Начи-
ная с 1996 г. торговля с КНР также способствует формированию положительно-
го сальдо внешней торговли региона, но в целом, торговля с КНР носила менее 
выраженное положительное влияние на торговый баланс РДВ. На администра-
тивном уровне торговля с КНР всех территорий РДВ, за исключением Примор-
ского края и Якутии также имела положительное значение для сальдо их внеш-
ней торговли. Незначительное негативное воздействие на баланс внешней тор-
говли региона имела торговля с Республикой Корея. На административном 
уровне торговля с Республикой Корея оказывала положительное влияние на 
внешнюю торговлю только Магаданской области и Якутии. К 2009 г. ситуация в 
торговле РДВ в целом с регионом СВА существенно не изменилась. В то же 
время изменилась ситуация в торговле с отдельными странами. Заметное поло-
жительное значение для внешней торговли РДВ стала играть торговля с Респуб-
ликой Корея. Напротив, торговля с КНР имела отрицательное влияние на торго-
вый баланс РДВ. Значения индекса IGCTB в торговле с Японией в 2009 г. свиде-
тельствуют об эффективном характере внешней торговли с этой страной в целом 
для РДВ. В целом, ЭГП является важнейшим и долговременным фактором раз-
вития РДВ, оно часто оценивается как уникальное, однако содержит в себе как 
благоприятные, так и неблагоприятные предпосылки регионального развития, в 
том числе и интеграционных процессов на уровне внешнеэкономических отно-
шений, влияет на географическую структуру внешней торговли. 
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3. Природно-ресурсный фактор, проявляющийся, преаде всего, в высо-
кой степени взаимодополняемости природно-ресурсного потенциала стран 
Северо-Восточной Азии, является важнейшей предпосылкой участия рос-
сийского Дальнего Востока в интеграционных процессах и определяет то-
варную специализацию его внешней торговли. 

Распределение видов и запасов природных ресурсов по отдельным странам 
СВА крайне неравномерно (рис. 5). КНР и Россия значительно опережают дру-
гие страны по обеспеченности основными видами природных ресурсов, являясь 
абсолютными лидерами по величине ПРП. Первенство по тому или иному виду 
ресурса для одной стороны, чаще всего сопряжено с недостатком этого же ре-
сурса у другой. При этом, как правило, отставание второй по значимости страны 

в величине конкретного 
вида ресурса всегда 
значительно. Россия 
имеет существенное 
преимущество по таким 
видам ресурсов, как 
нефть, газ, железные 
руды, никель, свинец, 
цинк, золото и лес. КНР 
богаче углем, марганце-
выми рудами, боксита-
ми, медью, оловом, 
вольфрамом, сурьмой, 
плавиковым шпатом и 
сельскохозяйственными 
землями. Для стран 
СВА характерна ситуа-
ция, когда основная ве-
личина ПРП сосредото-
чена в двух странах: 
Россия и КНР образуют 

природно-ресурсный 
насыщенный «полюс», а 
три других страны: 
Япония, Республика 
Корея и КНДР распола-
гаются на другом при-
родно-ресурсном «по-
люсе» - обедненном. 

Под взаимодопол-
няемостью в сфере 

использования ПРП следует понимать возможность территории в определенной 

Ус ювпые ^¡юитчеиия: 

Лаш тс ре^урагя стран, 
нштсштих к Л'лнискли.с лтрю, % 

М . 1и;ф1ьи 3.1 . шшси 
1.2- пр11[к>;и1ЫЙ 1 

. уголь 

М - мар1 апнеяыс рчаы 
2.2 . (»«».'сиш 

. мсм. 2.4 . ннку;». 

3 .2 . «инк 

4.1 - н л о и ш ь 4.2 - плакньтыЛ ннщт 
4 . 3 . 
4 . 4 . к."М.'Ш сй.|Ы;КШ}|. 

Пат и 

.Гв - 44.99 

0.111 •4.П 

Рис. 5. Природно-ресурсная дифференциация 
стран СВА по доказанным запасам основных ви-
дов пшоодных оесуосов на 2000 г.. % 
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мере восполнять отсутствующий у нее природный ресурс, имеющийся на сосед-
них территориях. Понятие взаимодополняемости (комплиментарности) исходит 
из понятия дифференциации (различия) - в данном случае - неравномерного тер-
риториального рассредоточения природных ресурсов. Принцип взаимодопол-
няемости означает, что у одних из данной группы стран есть определенный при-
родный ресурс, который в необходимом количестве отсутствует у других, но 
может быть взаимовыгодно перемещен, продан. Взаимодополняемость ПРП мо-
жет оцениваться только в определенной группе стран или территорий, для двух 
и более. При этом для одной из стран - это возможность восполнить недостаю-
щий у нее ресурс, а для другой - реализовать имеющийся ресурс (в том числе 
избыточный) в соседнюю страну. Основным методом оценки взаимодополняе-
мости ПРП, по нашему мнению, следует считать определение территориально-
структурных и количественных соотношений во всем сочетании природных ре-
сурсов группы стран, взаимодействующих друг с другом. 

Природно-ресурсная взаимодополняемость отражается в соотношении по-
тенциалов, как отдельных видов природных ресурсов, так и общего ПРП отдель-
ных территорий или стран относительно друг друга или во всей группе. В дан-
ной работе оценка взаимодополняемости ПРП осуществлялась с помощью ко-
эффициента взаимодополняемости. Общая идея предлагаемого нами показателя 
заключается в оценке соотношения долей природных ресурсов в отдельных 
странах к усредненной их доле при условии равномерного распределения при-
родных ресурсов по всем рассматриваемым странам (принцип отклонения от 
среднего). Совокупный потенциал каждого из отдельных видов природных ре-
сурсов региона равен сумме потенциалов этого ресурса по отдельным странам. 
Таким образом, коэффициент взаимодополняемости может быть вычислен по 
формуле среднего линейного отклонения, которая приобретает следующий вид: 

iV 1 ^ 
1 (3) 

п = 1 
где Рп - потенциальное количество ресурсов в п-ной стране в долях едини-

цы, N - количество стран, 1/М (Рп^р) - средняя величина этого ресурса в долях, 
рассчитанная при условии равномерного распределения этого ресурса во всей 
группе стран. В данной формуле использован коэффициент А, позволяющий 
нормировать значения коэффициента взаимодополняемости в пределах от О до 1. 
В случае для 5 стран и территорий он равен 1,6; для 8 стран и 10 стан будет ра-
вен соответственно 1,75, и 1,8 и т.д. 

Оценка территорий по степени взаимодополняемости природных ресурсов 
может быть двух видов: 

1. Оценка моноресурсной взаимодополняемости - оценивается взаимодо-
полняемость по какому-либо одному ресурсу, производится по формуле (3). В 
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данном случае разность долей каждого отдельного ресурса берется по модулю, 
так как коэффициент моноресурсной взаимодополняемости не может быть отри-
цательным. Для СВА, включающей 5 стран, при условии равномерного распре-
деления всех природных ресурсов по этим странам, Рдср для каждого из рассмат-
риваемых видов природных ресурсов составит 1/5 (0,2) от общей величины дан-
ного вида ресурсов по всему региону. К = О в случае, когда для всех стран Р„ = 
0,2, для всех других вариантов К> 0. Чем выше значение коэффициента взаимо-
дополняемости, тем выше степень взаимодополняемости. Коэффициент моноре-
сурсной взаимодополняемости позволяет количественно оценивать ситуацию во 
взаимодополняемости отдельных видов природных ресурсов по группе стран и 
регионов. 

2. Оценка полиресурсной взаимодополняемости - оценивается взаимодо-
полняемость по сочетанию нескольких природных ресурсов, производится по 
формуле (4). Значение коэффициента полиресурсной взаимодополняемости (Кр) 
определяются в виде отношения суммы значений коэффициентов моноресурс-
ной взаимодополняемости к количеству рассматриваемых видов ресурсов. 

т 

(4) 
И = 1 

Кп-коэффициенты моноресурсной взаимодополняемости, т - кол-во рас-
сматриваемых ресурсов. 

Коэффициент моноресурсной взаимодополняемости для стран СВА вычис-
лен нами по 16 видам природных ресурсов (табл. 2). 

Таблица 2 
Значения коэффициентов взаимодополняемости 
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Коэффициент моноресурсной взаимодополняемости 
0,75 0,97 0,77 0,69 0,72 0,75 0,7 0,75 0,49 0,42 0,84 0,67 0,65 0,6 0,7 0,7 0,71 

В результате полученных данных составлена классификация ресурсов по 
степени их взаимодополняемости, выделено три их группы: 

Первая группа (значение коэф, менее 0,5) представлена природными ресур-
сами, наиболее равномерно распределенными по странам СВА (взаимодопол-
няемость низкая): свинец, цинк. Данные виды природных ресурсов при прочих 
равных условиях наименее перспективны для включения их во взаимный внеш-
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неэкономический оборот, как продукт экспорта, с одной стороны, так и продукт 
импорта, с другой. 

Вторая группа (значение коэф. 0,5 - 0,74) представлена природными ресур-
сами со средней степенью взаимодополняемости: железные руды, марганцевые 
руды, вольфрам, золото, плавиковый шпат, медь, лес (по площади), земли сель-
скохозяйственные. Данные виды природных ресурсов, при прочих равных усло-
виях, достаточно перспективны для включения их во внешнеэкономический 
оборот между данными странами. 

Третья группа (значение коэф. 0,75 и более) представлена природными ре-
сурсами с высокой степенью взаимодополняемости: нефть, природный газ, 
уголь, бокситы, олово, никель. Данные ресурсы наиболее перспективны для 
включения их во внешнеэкономический оборот стран СВА, как продукт экспор-
та, с одной стороны, так и продукт импорта, с другой. Как видно, по номенкла-
туре представленных здесь видов природных ресурсов у России имеются наибо-
лее благоприятные предпосылки к экспорту нефти, газа и угля. 

Коэффициент полиресурсной взаимодополняемости вычислялся на основе 
рассчитанных коэффициентов моноресурсной взаимодополняемости. Выявлено, 
что коэффициент полиресурсной взаимодополняемости для данной группы 
стран составляет 0,71 (табл. 2). Это намного выше среднего возможного показа-
теля, а фактически его значение близко к 0,75 - порогу высокой степени взаимо-
дополняемости. Сложившаяся довольно высокая взаимодополняемость ресурсных 
потенциалов стран СВА, при прочих равных условиях, оказывает определяющее 
влияние на возможности и характер использования природных ресурсов во внешне-
экономических отношениях. 

Для более полного выявления роли природных ресурсов и их взаимодопол-
няемости в интеграционных отношениях стран СВА нами дана характеристика 
основных показателей использования природных ресурсов стран СВА в между-
народном разделении труда на примере минерально-сырьевого комплекса 
(МСК). Проведен анализ таких важнейших показателей как: обеспеченность, 
производство, потребление, внешнеэкономические связи (экспортные и импорт-
ные потоки). В результате определена доля региона СВА в целом относительно 
мирового уровня МСК. В целом СВА характеризуется высоким уровнем потреб-
ления, производства и импорта, которые превышают среднемировой показатель. 
Уровень доказанных запасов и экспорта соответственно ниже среднемирового 
показателя. Прежде всего, это свидетельствует о том, что регион, в общем, явля-
ется ресурсодефицитным, что является определяющим в характеристике МСК 
СВА, и оказывает решающее влияние на другие его основные показатели. 

Дана общая характеристика МСК отдельных стран СВА относительно ре-
гионального уровня. Минерально-сырьевая база КНР незначительно, лишь на 
7,7% уступает российской, а в сумме с ней составляет 95,7% от регионального 
потенциала по доказанным ресурсам. Производственный потенциал КНР являет-
ся самым мощным, составляя 68,6%) от регионального уровня. Также и потреб-
ности наиболее высоки у КНР, составляя 58,4% от регионального уровня. По-
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требности Японии в минеральном сырье выше российских на 4,3%, которые в 
свою очередь превышают потребности Республики Корея всего на 4,6%. По по-
казателю импорт, доли КНР и Японии примерно равны, составляя соответствен-
но 35,95 и 34,5% регионального импорта. Далее следует Республика Корея -
23,8% и Россия - 5,6%. По экспорту есть два ярко выраженных лидера: Россия -
45,3% и КНР - 38,8%), что в сумме дает 84,1% от регионального уровня. Это от-
ражает реализацию взаимодополняемости ПРП в регионе. Экспорт Японии и 
Республики Корея составляет соответственно 9,5 и 6,3%. Ситуация с обеспечен-
ностью ПРП на душу населения является наиболее показательной. Преимущест-
во России здесь становится несомненным. Это, в первую очередь, касается по-
тенциала по доказанным запасам. Велик ее отрыв и от других стран по экспорту 
и производству на душу населения. По уровню потребления Россия значительно 
отстает от Японии и Республики Корея. Эти страны лидируют с большим отры-
вом по доли регионального импорта и потребления минеральных ресурсов в ре-
гионе. 

Динамика стоимости экспортно-импортных операций по основным видам 
природно-сырьевых товаров в СВА свидетельствует об устойчивом росте данно-
го сектора внешнеторговой деятельности в системе внешнеэкономических от-
ношений региона и его отдельных стран. Во внешнеэкономической деятельно-
сти РДВ со странами СВА в экспорте вьювлена высокая доля природно-
ресурсных товаров (рис. 6). Физический объем продукции, поставляемый МСК 
РДВ на экспорт, продолжает возрастать, а стоимость увеличилась с 1992 по 2008 
год почти в 12 раз. 

% 100 -г ^ 0 74 81 88 85 83 ^ ^ дд 77,6 
58,4, 

' о , г , « « , , « 10. ^ 1 « . . .0 « ™ .1 
I I ш I 1а I 11 I ш , га I М I М I ИМ I 11 I й1 

со 
СП от о о 

:Имгюрт — Э к с п о р т (в среднем за 1991-2008 гг. 81,5 %) годы 

Рис. 6. Доля природных ресурсов в экспорте и импорте РДВ 
в 1991-2008 гг., % 

Произведенная оценка товарной специализации внешней торговли РДВ 
подтверждает наличие у РДВ устойчивых сравнительных преимуществ в 
производстве топлива и продукции лесной промышленности (рис. 7). Сни-
зилась конкурентоспособность по рыбопродукции. В целом высокая доля 
природно-ресурсных товаров в экспорте РДВ в полной мере соответствует ха-
рактеру сложившейся природно-ресурсной взаимодополняемости. Таким обра-
зом, интеграционные отношения РДВ в регионе СВА в настоящее время воз-
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можны в виде сотрудничества главным образом в природно-ресурсном секторе 
экономики. 

о Продовольственные 
товары и сырье 

I Продукции ТЭК 

шПродукция 
нефтехимического 
комплекса 

Q Древесина и изделия 
из нее 

Q Черные и цветные 
металлы 

ю Машиностроительна 
я продукция 

1ЭЭ2-2001 гг 2002-2009 гг 

Рис. 7. Фактические сравнительные преимущества РДВ во внешней тор-
говле (индекс RCA2 - Revealed Comparative Advantage) в среднем за перио-

ды 1992-2001 и 2002-2009 гг., баллов. 

4. Структурная устойчивость экспортной составляющей внешнеэконо-
мических связей РДВ со странами СВА - важное следствие влияния при-
родно-ресурсного фактора и ЭГП. При этом территории РДВ с более благо-
приятным ЭГП имеют менее выраженный природно-ресурсный характер 
экспорта. 

Оценка участия природных ресурсов во внешнеэкономических связях ре-
гиона произведена на двух территориальных уровнях. Оценивались динамика и 
структура сырьевого экспорта РДВ, а также его субъектов. Осуществлялись от-
носительные (доли в %) и абсолютные оценки в денежном отношении (в долл. 
США). В результате выявлены некоторые закономерности, представленные в 
двух классификациях: 

1. Классификация субъектов ДВФО по величине природно-ресурсных това-
ров в объеме внешней торговли (значение ПРП во внешней торговле). Использо-
вался показатель отражающий отклонение от среднего дальневосточного уровня 
по экспортно-ресурсной составляющей субъектов ДВФО. Выделены три группы: 
1) Территории со сравнительно меньшей ресурсной составляющей в экспорте: 
Хабаровский край. Амурская область и Еврейская АО; 2) территории с сущест-
венной ресурсной составляющей в экспорте: Приморский край. Магаданская 
область; 3) территории с подавляющей ресурсной составляющей в экспорте: 
Камчатская область. Республика Саха, Сахалинская область (рис. 8). 

2. Классификация отдельных видов ресурсных товаров по их величине (зна-
чимости) во внешней торговле РДВ. Выделено 3 группы природных ресурсов 
(рис. 8). Показатель отклонения от среднего дальневосточного уровня экспорта 
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характеризует степень влияния данной территории на совокупный экспорт РДВ 
по рассматриваемым видам природных ресурсов. Степень влияния как таковая 
при этом может отсутствовать (если данный ресурс по разным причинам не экс-
портируется), Характер влияния может быть отрицательным или положитель-
ным, если уровень экспорта, соответственно, ниже или выше дальневосточного. 

I. Велкчкка прнродко-рес}-рсных 
товаров в объеме экспорта 

территорий РДВ (1качекне ПРП в 
экспорте) 

Величина природко-ресз^рсных товаров в 
экспорте Р Д В - 72 % 

• • • 

менее 7 2 % 7 2 - 8 6 % белее 86 % 

2.Величина отдельных вндов 
ресурсных товаров в экспорте РДВ 
1) х-рзапта (до 9,99 уголь, чериыв 
ибталлы, цветные мвтагшы 
2) грунта (10 - 19,99 %>; нефть и 
нефте продзжты, лесотовары 
3) группа (20 и более %); рыботовары 

Отклонение от дальиевосто̂ шото 
уровняло отдельныйтерриторияси 

• • ш • 
отсугствутат менее 1 1-1,2 более 1,2 

Пр1^одио-ресурсные -ГОБары: 

1а -- уголь , 1в - нефть и 
нефтепродукты, 2а - цветные 
метатты, 2в - черные металлы За - ры6отг1Вары, Зв 
лесотовары 

Примечание: по Чукотскому АО нет данных. 
Рис. 8. Значение природно-сырьевых товаров в экспорте РДВ в среднем за 

период 1992 - 2001 гг. 

Оценка устойчивости внешнеэкономических связей позволяет выявить 
влияние географических факторов, отражает стабильность влияния ЭГП и ПРП 
на тенденции интеграционных процессов. Оценка динамики товарной и геогра-
фической структуры за период 1992-2008 гг. позволяет говорить о том, что ВЭС 
РДВ по обоим данным параметрам характеризуются некоторым ростом - доста-
точно устойчивы (рис. 9). Уровень товарно-сырьевых связей региона выше, чем 
уровень географических (доля стран СВА в товарообороте РДВ). Динамика 
тренда устойчивости географических связей примерно равна динамике тренда 
устойчивости товарно-сырьевых связей РДВ со странами СВА. Можно сделать 
вывод о том, что за рассматриваемый период времени роль ЭГП возросла при-
мерно в равной степени, что и проявление природно-ресурсного фактора. Харак-
тер динамики устойчивости экспортной составляющей внешнеэкономических 
связей РДВ на основе природных ресурсов показывает в целом относительную 
стабильность действия фактора природно-ресурсной взаимодополняемости в 
СВА. 
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1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2008 

-Доля стран СВА в товарообороте Дальнего Востока в % 

-Доля природных ресурсов в экспорте Дальнего Востока 

Тренд по устойчивости товарных сырьевых связей со странами СВА 

Тренд по устойчивости географических связей со странами СВА 

Рис. 9. Характеристика устойчивости товарно-сырьевой и географической 
структуры РДВ в торговле со странами СВА в 1992-2008 гг., % 

В ходе исследования, при сопоставлении полученных результатов по оцен-
кам ЭГП и ресурсной составляющей экспорта субъектов ДВФО, выявлена зако-
номерность, которая выражается в том, что чем благоприятнее потенциал ЭГП, 
тем меньше степень ресурсной составляющей экспорта субъектов ДВФО 
(табл.3). 

Таблица 3 
Взаимоотношение географических факторов (потенциала ЭГП и проявления 

Субъекты Д В Ф О 

Фактор ЭГП сравнение 
факторов 

Природно-ресурсный фактор 

Субъекты Д В Ф О 
Характеристика благо-

приятности ЭГП 
Степень 

благоприят-
ности потен-
циала ЭГП, в 

баллах 

сравнение 
факторов Степень 

ресурсной 
зависимости в 

экспорте, в 
баллах 

Характеристика 
ресурсной 

составляющей в 
экспорте 

Высокий потенциал ЭГП при относительно слабой ресурсной зависимости в экспорте 
Приморский кр. Самое благоприятное 3 > 2 Средняя 

Еврейская АО Самое благоприятное 3 > 1 Наименьшая 
Амурская обл. Самое благоприятное 3 > 1 Наименьшая 

Хабаровский кр. Благоприятное 2 > 1 Наименьшая 
Значительная ресурсная зависимость в экспорте при относительно слабом потенциале ЭГП 

Республика Саха Благоприятное 2 < 3 Самая высокая 
Сахалинская обл. Благоприятное 2 < 3 Самая высокая 
Магаданская обл. Наименее благоприятное 1 < 2 Средняя 

Камчатский кр. Наименее благоприятное 1 < 3 Самая высокая 
Примечание: ЭГП: самое благоприятное - 3 балла, благоприятное - 2 балла, 
наименее благоприятное - 1 балл; Степень ресурсной зависимости в экспорте в 
баллах: самая высокая - 3, средняя - 2, наименьшая ~ 1. 
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При этом нами выделены: 
1) территории с высоким потенциалом ЭГП при относительно меньшей ре-

сурсной составляющей экспорта - Амурская область, Приморский и Хабаров-
ский края. Еврейская АО; 

2) территории со значительной ресурсной составляющей в экспорте при от-
носительно меньшем потенциале ЭГП - Сахалинская и Магаданская области. 
Камчатский край, Республика Саха. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. На современном этапе развития международных отношений установлена 
роль внешней торговли и определены ее основные характеристики в процессе 
экономической интеграции РДВ со странами СВА. 

2. В качестве важнейших географических факторов интеграции российского 
Дальнего Востока в регионе СВА нами выделены 1) фактор экономико-
географического положения; 2) природно-ресурсный фактор. Данные факторы 
во многом определяют характер международных экономических связей РДВ в 
регионе СВА. Это подтверждается тем, что среди всех стран важнейшим геогра-
фическим партнером во внешней торговле РДВ являются страны СВА, а основу 
дальневосточного экспорта стабильно составляют природно-сырьевые товары. 

3. В ЭГП района выделено сочетание показателей, которые отражают от-
дельные наиболее устойчивые интеграционные характеристики ЭГП и измеря-
ются в количественных мерах, В целом существенное влияние отдельных 
свойств ЭГП региона на его взаимодействие с другими территориями, на наш 
взгляд, может быть охарактеризовано как проявление интеграционного потен-
циала ЭГП. 

4. Исследование территориальной дифференциации ПРП в странах, входя-
щих в регион СВА или являющихся его частью, с помощью оценки показателей 
взаимодополняемости ПРП - важный этап анализа интеграционных отношений в 
СВА. При наличии высокой степени дифференциации природных ресурсов воз-
никает эффект их взаимодополнения в регионе и как результат - рост интегра-
ции. Дифференциация ПРП группы стран определяет тот или иной уровень 
взаимодополняемости ПРП и выступает существенным фактором их интеграции. 

5. Сравнение динамики устойчивости товарно-сырьевой и географической 
структуры РДВ в торговле со странами СВА за период 1992-2008 гг., показало, 
что за рассматриваемый период уровень товарно-сырьевых связей региона вы-
ше, чем уровень географических связей. В то же время динамика тренда устой-
чивости географических связей примерно равна динамике тренда устойчивости 
товарно-сырьевых связей РДВ со странами СВА. При этом территории РДВ с 
более благоприятным ЭГП имеют менее выраженную природно-ресурсную за-
висимость экспорта, его относительно большую структурную диверсификацию. 

Интеграция РДВ со странами СВА выражается в географически устойчивых 
связях на основе использования собственного природно-ресурсного потенциала. 
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