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РОЛЬ СИБИРИ В ПРОСТРАНСТВЕННОМ РАЗВИТИИ
РОССИИ И ЕЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В СТРАТЕГИИ 

ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РФ

В статье рас смот ре ны про блем ная си ту а ция в про стра нствен ном
раз ви тии Рос сии и дис про пор ции в этой сфе ре. Выс ка за на по зи ция в от -
но ше нии фор ми ру ю щей ся в на сто я щее вре мя Стра те гии про стра н ст -
вен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции и сфор му ли ро ва ны кон цеп ту -
аль ные по ло же ния, ко то рые це ле со об раз но от ра зить в ней. Про а на ли зи -
ро ва ны стра те ги чес кие при ори те ты про стра нствен но го раз ви тия Рос -
сии и Си би ри, а так же тен ден ции, вы зо вы и угро зы, ко то рые мо гут из ме -
нить век то ры раз ви тия мак ро ре ги о нов стра ны. Осо бое вни ма ние уде ле -
но по зи ци о ни ро ва нию Си би ри в вос точ ном век то ре раз ви тия Рос сии,
и в час тнос ти про бле мам раз ви тия и вза и мо де йствия ра йо нов Си би ри,
рос сий ско го Даль не го Вос то ка и Се ве ро-Вос то ка Ки тая. Рас смот ре ны
не ко то рые воп ро сы со пря же ния Евра зий ско го эко но ми чес ко го со ю за
и эко но ми чес ко го по я са Ве ли ко го шел ко во го пути и ре а ли за ции стра те ги -
чес кой ини ци а ти вы «Один пояс – один путь».

Клю че вые сло ва: Си бирь; Стра те гия про стра нствен но го раз ви тия
Рос сии; ре ги о наль ная по ли ти ка; стра те ги чес кое пла ни ро ва ние; ин вес ти -
ци он ные про ек ты; эко но ми чес кое со труд ни чес тво Рос сии и Ки тая; стра те -
ги чес кая ини ци а ти ва «Один пояс – один путь»

В Фе де раль ном за ко не от 28 июня 2014 г. «О стра те ги чес ком пла -
ни ро ва нии в Рос сий ской Фе де ра ции»1 к чис лу важ ней ших до ку мен -
тов стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния, раз ра ба ты ва е мых на на ци о наль -
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1 См.: Фе де раль ный за кон «О стра те ги чес ком пла ни ро ва нии в Рос сий ской
Фе де ра ции». – URL: http://base.garant.ru/70684666/ .



ном уров не, от не се на Стра те гия про стра нствен но го раз ви тия Рос сии.
В 2016 г. была раз ра бо та на кон цеп ция этой стра те гии, ко то рая, как мы 
счи та ем, со дер жит пра виль ное опре де ле ние це лей, стра те ги чес ких
при ори те тов и ме ха низ мов го су да рствен но го управ ле ния про стра н -
ствен ным раз ви ти ем стра ны. На осно ве кон цеп ции на ча та раз ра бот ка
са мой стра те гии. Одним из при нци пи аль ней ших мо мен тов яв ля ет ся
то, как в этом до ку мен те бу дут от ра же ны по зи ци о ни ро ва ние, пер -
спек ти вы и инстру мен ты го су да рствен ной под дер жки стра те ги чес ки
важ но го мак ро ре ги о на – Си би ри. В на сто я щей статье мы по ста ра ем ся
из ло жить по зи цию Инсти ту та эко но ми ки и орга ни за ции про мыш лен -
но го про из во дства СО РАН по не ко то рым важ ным ас пек там раз ви тия
вос точ ных ра йо нов Рос сии, и в пер вую оче редь Си би ри, ко то рые, как
мы по ла га ем, дол жны на й ти от ра же ние в этом до ку мен те2. Вна ча ле
рас смот рим на род но-хо зя йствен ный фон этой про бле мы, а так же
сфор му ли ру ем наше по ни ма ние кон цеп ту аль ных по ло же ний про -
стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции.

ПРОБЛЕМНАЯ СИТУАЦИЯ В ПРОСТРАНСТВЕННОМ
РАЗВИТИИ РОССИИ

Спе ци фи ка Рос сии как са мой круп ной по тер ри то рии и про тя -
жен нос ти стра ны мира с огром ным раз но об ра зи ем при род но-ре сур с -
ных, эт но со ци аль ных, струк тур ных, ис то ри чес ких, кли ма ти чес ких
усло вий и фак то ров раз ви тия тре бу ет уче та про стра нствен ных и ре -
ги о наль ных ас пек тов в лю бых на ци о наль ных стра те ги ях и про грам -
мах мо дер ни за ции эко но ми ки и об щес тва. С од ной сто ро ны, фак тор
про стра нства мо жет либо уси лить де йствен ность струк тур но-ин вес -
ти ци он ной, ин но ва ци он ной или со ци аль ной по ли тик го су да рства,
либо, на о бо рот, за тор мо зить их. С дру гой сто ро ны, в про стра нствен -
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2 Статья под го тов ле на на осно ве ре зуль та тов со вмес тных ис сле до ва ний
ИЭОПП СО РАН и Инсти ту та на род но хо зя йствен но го про гно зи ро ва ния РАН по
про стра нствен но му раз ре зу Стра те гии дол гос роч но го раз ви тия Рос сии (ав тор ский
кол лек тив ИЭОПП СО РАН – акад. РАН В.В. Ку ле шов, чл.-корр. РАН В.А. Крю -
ков, чл.-корр. РАН В.И. Сус лов, д.э.н. В.Е. Се ли вер стов, к.с.н. Т.Ю. Бо го мо ло ва,
Ю.С. Ершов).



ном раз ви тии Рос сии сфор ми ро вал ся клу бок слож ных и чрез вы чай -
но бо лез нен ных про блем, вы зо вов и угроз, пре одо ле ние ко то рых,
в свою оче редь, тре бу ет осоз нан но го го су да рствен но го вме ша т ель -
ства как сре д ства ми ре ги о наль ной по ли ти ки, так и с ис поль зо ва ни ем 
ме ха низ мов и инстру мен тов струк тур но-ин вес ти ци он ной, ин но ва -
ци он ной, со ци аль ной, при ро до ох ран ной и на ци о наль ной по ли тик.
Устра не ние го су да рства из этой сфе ры в на ча ле по ли ти чес ких и эко -
но ми чес ких ре форм по стсо вет ской Рос сии и пе ре ход к мо де ли ры -
ноч ной орга ни за ции про стра нства че рез де я тель ность ес тес твен ных
мо но по лий и круп ных вер ти каль но ин тег ри ро ван ных ком па ний рез -
ко об остри ли си ту а цию в про стра нствен ном раз ви тии Рос сий ско го
го су да рства, ко то рое ста ло край не не одно род ным, фраг мен ти ро ван -
ным и мо но цен трич ным. Здесь от чет ли во про я ви лись сле ду ю щие
дис про пор ции и про бле мы, фак ти чес ки пре вра тив ши е ся в гло баль -
ные вы зо вы для стра ны.

1. Воз ник ли силь ней шие цен трос тре ми тель ные про цес сы, что про -
я ви лось, с од ной сто ро ны, в бес пре це ден тном уси ле нии по зи ции цен т -
раль ной и се ве ро-за пад ной час тей Рос сии (их доля в ВРП стра ны уве ли -
чи лась с 30,3% в 1990 г. до 42,1% в 2014 г.), в пер вую оче редь за счет
Мос квы (доля ко то рой в сум мар ном ВРП стра ны к 2008 г. воз рос ла до
24,3% про тив 9,7% в 1995 г. без адек ват ных из ме не ний в ре аль ном про -
из во дстве) и Санкт-Пе тер бур га. С дру гой сто ро ны, рез ко уси ли лась
кон цен тра ция эко но ми чес кой ак тив нос ти в ре ги о наль ных сто ли цах
(осо бен но в го ро дах-мил ли он ни ках). Огром ные се льские и не сто лич -
ные тер ри то рии Рос сии те ря ют на се ле ние, у них от су тству ют сти му лы
и пер спек ти вы рос та, они пре вра ти лись в про стра нства глу бо кой эко -
но ми чес кой и со ци аль ной деп рес сии. Проб ле ма «про цве та ю щие ме га -
по ли сы – за гни ва ю щие глу бин ка и пе ри фе рия» ста ла од ной из са мых
зна чи мых со ци аль но-эти чес ких про блем со вре мен ной Рос сии.

2. Уси лия СССР по раз ви тию вос точ ных и се вер ных ре ги о нов
стра ны ока за лись в опре де лен ной сте пе ни «от ыг ран ны ми» на зад.
Вос точ ный век тор раз ви тия в су щес твен ной сте пе ни был за ме нен на
цен траль ный и юго-за пад ный (под дер жка се ве ро кав каз ских рес пуб -
лик). Было пре кра ще но до та ци он ное фи нан си ро ва ние от дель ных от -
рас лей в се вер ных и вос точ ных ре ги о нах с по вы шен ны ми из дер жка ми 
про из во дства и вы со ки ми за тра та ми на об ес пе че ние жиз ни и де я тель -
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нос ти на се ле ния. Ока за лись по чти по лнос тью уте рян ны ми бы лые
пре и му щес тва се вер ных и вос точ ных тер ри то рий в уров не сред ней за -
ра бот ной пла ты. Так, в Си бир ском фе де раль ном окру ге не оста лось
ни од но го суб ъ ек та Фе де ра ции, где ре аль ная за ра бот ная пла та пре вы -
ша ла бы сред ний по Рос сии уро вень. За по след ние 15 лет силь но со -
кра ти лось пре вы ше ние сред ней за ра бот ной пла ты и во мно гих дру гих
ре ги о нах, осо бен но в ре ги о нах с экс тре маль ны ми при род но-кли ма ти -
чес ки ми усло ви я ми – в Яку тии, на Кам чат ке, в Чу кот ском АО, Рес -
пуб ли ке Коми, Мур ман ской об лас ти и др.

3. Су щес твен но уси ли лись меж ре ги о наль ные дис па ри те ты и раз -
ли чия в уров нях со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов Рос -
сии. В 2015 г. ду ше вое про из во дство ВРП раз ли ча лось по суб ъ ек -
там Фе де ра ции в 54 раза (по ка за тель Не нец ко го АО к по ка за те лю г.
Се вас то по ля)3. Име ют ся ко лос саль ные раз ли чия меж ду рос сий ски ми
ре ги о на ми по основ ным по ка за те лям уров ня и ка чес тва жиз ни, по ха -
рак те рис ти кам ин но ва ци он ной де я тель нос ти, «циф ро во го не ра ве н -
ства». Так, меж ре ги о наль ные раз ли чия по чис лу раз ра бо тан ных пе ре -
до вых про из во дствен ных тех но ло гий, по ко ли чес тву пред при я тий,
осу ще ствля ю щих ин но ва ции, по доле ин но ва ци он ных то ва ров в от -
гру жен ной про дук ции и т.д. со став ля ют де сят ки раз. Спе ци фи ка Рос -
сии за клю ча ет ся не в са мом фак те на ли чия меж ре ги о наль ных не ра -
венств (они сво йствен ны мно гим стра нам мира), а в том, что, во-пер -
вых, эти не ра ве нства яв ля ют ся чрез мер ны ми, не ха рак тер ны ми для
вы со ко раз ви тых го су дарств и, во-вто рых, от су тству ет силь ная го су -
да рствен ная по ли ти ка по их пре одо ле нию, го су да рство не го то во при -
знать это при ори тет ной стра те ги чес кой за да чей4. Те ряя тех но ло ги -
чес кое ли де рство, Рос сия при об ре ла со мни тель ный при ори тет по сте -
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3 При эли ми ни ро ва нии двух край них по ка за те лей и рас че те без вы де ле ния ав -
то ном ных окру гов раз рыв со кра ща ет ся до 15 раз (по ка за тель Тю мен ской об лас ти
к по ка за те лю Рес пуб ли ки Ингу ше тии).

4 Так, в КНР ре ги о наль ная по ли ти ка по ля ри зо ван но го раз ви тия в по след ние
10 лет сме ни лась на по ли ти ку вы рав ни ва ния уров ней со ци аль но-эко но ми чес ко го
раз ви тия ре ги о нов. С по мощью круп но мас штаб ных го су да рствен ных про грамм
(на при мер, Прог рам мы мо дер ни за ции ста роп ро мыш лен ной базы Се ве ро-Вос то ка
Ки тая) уда лось су щес твен но со кра тить от ста ва ние се вер ных и се ве ро-вос точ ных
тер ри то рий.



пе ни меж ре ги о наль ных и со ци аль ных не ра венств и дис па ри те тов.
Под твер жде ни ем это го слу жат не толь ко дан ные офи ци аль ной ста -
тис ти ки по про из во дствен ным ха рак те рис ти кам раз ви тия ре ги о нов,
но и меж стра но вые со пос тав ле ния по доле бо га тства стра ны, при хо -
дя щей ся на узкий круг оли гар хов и муль ти мил ли о не ров, по со от но -
ше нию окла дов топ-ме нед же ров гос кор по ра ций или де пу та тов на ци о -
наль но го пар ла мен та со сред ни ми по стра не и т.д.

4. Де ин дус три а ли за ция эко но ми ки Рос сии, про ис хо див шая на
про тя же нии 30 лет, чет ко спро е ци ро ва лась на рос сий ское про стра н -
ство. По те ря ли бы лые пре и му щес тва и ока за лись на гра ни вы жи ва ния 
мно гие про мыш лен ные ан кла вы, спе ци а ли зи ро вав ши е ся в со вет ский
пе ри од на про из во дстве про дук ции для об оро ны и бе зо пас нос ти стра -
ны или имев шие мо нос пе ци а ли за цию (ЗАТО, мо но го ро да и т.д.).
Ярким при ме ром яв ля ет ся дег ра да ция зна чи тель ной час ти тер ри то -
рии Крас но яр ско го края.

5. В по стсо вет ский пе ри од «связ ность» рос сий ско го эко но ми чес -
ко го, со ци аль но го и куль тур но го про стра нства не улуч ши лась, что
яви лось сле дстви ем сла бо го раз ви тия про из во дствен ной ин фрас трук -
ту ры (в пер вую оче редь транс пор тной) и силь ной кон цен тра ции бан -
ков ско-фи нан со вой ин фрас трук ту ры и ин фрас трук ту ры те ле ком му -
ни ка ций в ре ги о наль ных сто ли цах. Это со про вож да лось тра ди ци он но
сла бой мо биль нос тью рос сий ско го на се ле ния, что за труд ня ло эф фек -
тив ное ре ше ние ряда про из во дствен ных про блем или ре а ли за цию ин -
вес ти ци он ных про ек тов.

6. Круп ные ин вес ти ци он ные про ек ты в ре ги о нах, ре а ли за ция ко -
то рых ста ла бо лее ак тив ной с вы хо дом стра ны из эко но ми чес ко го
кол лап са в на ча ле 2000-х го дов, либо яв ля лись ис клю чи тель но про ек -
та ми круп но го биз не са и не учи ты ва ли ин те ре сы кон крет ных тер ри то -
рий (в час тнос ти, их эко ло ги чес кую бе зо пас ность), либо от но си лись
к чис лу так на зы ва е мых «имид же вых» (ин фрас трук ту ра Олим пи а ды
в Сочи, Уни вер си а ды в Ка за ни, Чем пи о на та мира по фут бо лу, про ве -
де ния сам ми та АТЭС во Вла ди вос то ке и т.д.), сла бо свя зан ных с мо -
дер ни за цией про стра нствен ной струк ту ры рос сий ских эко но ми ки
и об щес тва.

7. Не на блю да лось за мет ных под ви жек в со вер ше нство ва нии сис -
те мы от но ше ний «Центр – ре ги о ны» (в час тнос ти, меж бюд жет ных от -
но ше ний) и ин сти ту ци о наль ных основ и струк тур го су да рствен ной
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ре ги о наль ной по ли ти ки. Су щес тву ю щая де ся ти ле ти я ми прак ти ка на -
ло го об ло же ния по мес ту ре гис тра ции го лов ных офи сов ком па ний ис -
ку сствен но су щес твен но за вы ша ет по ка за те ли эко но ми чес кой ак тив -
нос ти Мос ков ской и Санкт-Пе тер бу ргской аг ло ме ра ций и их до ход -
ную базу и, ес тес твен но, су щес твен но за ни жа ет по ка за те ли ре ги о нов
кон цен тра ции основ но го про из во дства. Пока не за мет на от да ча от со -
зда ния тер ри то рий опе ре жа ю ще го раз ви тия на Даль нем Вос то ке или
осо бых эко но ми чес ких зон с льгот ным ре жи мом на ло го об ло же ния,
от кры ты ми по рта ми и т.д. Этот инстру мент при ем лем лишь для от но -
си тель но не боль ших тер ри то рий и пред став ля ет со бой ме ха низм кос -
вен но го пе рерас пре де ле ния час ти об щих ре зуль та тов в по льзу при ви -
ле ги ро ван ных тер ри то рий.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ

РОССИИ

В со от ве тствии с Ука зом Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции
«Осно вы го су да рствен ной по ли ти ки ре ги о наль но го раз ви тия Рос сий -
ской Фе де ра ции на пе ри од до 2025 года»5 ре зуль та та ми по ли ти ки
дол жны стать

Ø со кра ще ние раз ли чий в уров не и ка чес тве жиз ни граж дан Рос -
сий ской Фе де ра ции, про жи ва ю щих в раз лич ных ре ги о нах,
а так же в го ро дах и се льской мес тнос ти;

Ø со кра ще ние раз ли чий в уров не со ци аль но-эко но ми чес ко го раз -
ви тия ре ги о нов;

Ø дос ти же ние не об хо ди мо го уров ня ин фрас трук тур ной об ес пе -
чен нос ти всех на се лен ных тер ри то рий Рос сий ской Фе де ра ции;

Ø даль ней шее раз ви тие про цес са урба ни за ции, в час тнос ти раз ви -
тие круп ных го род ских аг ло ме ра ций, как не об хо ди мое усло вие
об ес пе че ния эко но ми чес ко го рос та, тех но ло ги чес ко го раз ви тия
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и по вы ше ния ин вес ти ци он ной при вле ка тель нос ти рос сий ской
эко но ми ки и ее кон ку рен тос по соб нос ти на ми ро вых рын ках;

Ø по вы ше ние уров ня удов лет во рен нос ти на се ле ния де я тель -
нос тью орга нов го су да рствен ной влас ти суб ъ ек тов Рос сий ской 
Фе де ра ции и орга нов мес тно го са мо уп рав ле ния.

При ре а ли за ции этих на прав ле ний ре ги о наль ной по ли ти ки сле ду -
ет ис хо дить из того, что Рос сия – са мая боль шая стра на в мире с от но -
си тель но низ кой плот нос тью на се ле ния, рас по ла га ю щая огром ны ми
за па са ми при род ных ре сур сов, рас по ло жен ная зна чи тель ной сво ей
час тью в су ро вых при род но-кли ма ти чес ких усло ви ях и за ни ма ю щая
дос та точ но вы год ное ге ог ра фи чес кое по ло же ние. Ее про стра нство со -
став ля ет уни каль ное кон ку рен тное пре и му щес тво. Осво е ние это го
про стра нства мо жет и дол жно явить ся сти му лом для мощ но го эко но -
ми чес ко го рос та, осно ван но го на со вре мен ных дос ти же ни ях на уч -
но-тех но ло ги чес ко го про грес са, и фак то ром та ко го рос та. Для это го
не об хо ди мы ко рен ные ин сти ту ци о наль ные пре об ра зо ва ния, сти му -
ли ру ю щие эко но ми чес кий рост ин но ва ци он но го ха рак те ра и эко но -
ми чес ки це ле со об раз ное осво е ние но вых тер ри то рий, об ес пе чи ва ю -
щие рас пре де ле ние ре зуль та тов эко но ми чес кой де я тель нос ти в со от -
ве тствии с осу ще ствлен ны ми на раз ных тер ри то ри ях за тра та ми, со -
зда ю щие для лю дей, жи ву щих на раз ных тер ри то ри ях, рав ные воз -
мож нос ти для ре а ли за ции сво е го по тен ци а ла и сво их устрем ле ний.

Та ким об ра зом, стер жне вой иде ей го су да рствен но го ре гу ли ро ва -
ния про стра нствен но го раз ви тия Рос сии дол жно стать осоз на ние фак -
та, что са мое боль шое в мире про стра нство – это не бре мя, а ко лос -
саль ное стра те ги чес кое кон ку рен тное пре и му щес тво Рос сий ско го
го су да рства. Это пре и му щес тво дол жно осо бен но про я вить ся в дол го -
с роч ной пер спек ти ве, но сей час важ но не до пус тить «сжа тия» эко но ми -
чес ко го про стра нства стра ны и об ез лю де ния ее тер ри то рий, по сколь ку,
во-пер вых, для вос пол не ния этих по терь в бу ду щем по тре бу ют ся не со -
из ме ри мо б\льшие сре дства и уси лия, чем для «удер жа ния» это го про -
стра нства се го дня, и, во-вто рых, «на зем ли без на ро да при дут на ро ды
без зем ли» – та ко во на род ное по ни ма ние сути этой про бле мы. «Удер -
жа ние» и раз ви тие сво е го про стра нства дол жны стать важ ней шим ге о -
по ли ти чес ким, эко но ми чес ким и об орон ным им пе ра ти вом Рос сии

Роль Си би ри в про стра нствен ном раз ви тии Рос сии и ее по зи ци о ни ро ва ние
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и при ори тет ным на прав ле ни ем в при ня тии ею важ ней ших стра те ги чес -
ких ре ше ний. Одна ко это по тре бу ет сме ще ния цен тра тя жес ти в иде о -
ло гии и прак ти ке го су да рствен но го управ ле ния. Здесь дол жны быть ре -
а ли зо ва ны сле ду ю щие при нци пы, по сту ла ты и на прав ле ния:

• воп ро сы управ ле ния про стра нствен ным раз ви ти ем Рос сии
дол жны стать при ори тет ны ми в сис те ме го су да рствен но го
уп рав ле ния и ре а ли за ции на ци о наль ных стра те ги чес ких ини -
ци а тив. Прос тра нствен ный раз рез дол жен стать одним из глав -
ных во всех основ ных до ку мен тах стра те ги чес ко го пла ни ро ва -
ния на фе де раль ном уров не (в том чис ле в Стра те гии на уч но-тех -
но ло ги чес ко го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции, в от рас ле вых
стра те ги ях, в пер спек тив ных пла нах гос кор по ра ций и круп ней -
ших ком па ний), а так же в сис те ме управ лен чес ких по ли тик на -
ци о наль но го, меж ре ги о наль но го и ре ги о наль но го уров ней –
струк тур но-ин вес ти ци он ной, со ци аль ной, ин но ва ци он ной и др.;

• ре ги о наль ная по ли ти ка Рос сии дол жна со че тать ре а ли за цию
мо де ли го су да рствен но го «удер жа ния» про стра нства с ре а ли за -
ци ей мо де ли его ры ноч ной орга ни за ции, но не до пус кать пре ва -
ли ро ва ния по след ней, ко то рая ори ен ти ро ва на на по ля ри зо ван -
ное раз ви тие стра ны и ее тер ри то рий;

• «имид же вые» про ек ты раз ви тия тер ри то рий и по ли ти зи ро ван -
ные ре ше ния от но си тель но под дер жки от дель ных суб ъ ек тов
Фе де ра ции и го ро дов дол жны быть за ме не ны на се лек цию, под -
дер жку и ре а ли за цию круп ных про ек тов, фор ми ру ю щих но вую 
эко но ми ку ре ги о нов и об ес пе чи ва ю щих ин но ва ци он ное раз ви -
тие эко но ми ки (в том чис ле ее сырь е во го сег мен та). При о ри тет
дол жны по лу чить эф фек тив ные ре ги о наль ные про грам мы ре ин -
дус три а ли за ции, по стро ен ные на при нци пах го су да р ст вен -
но-час т но го и фе де раль но-ре ги о наль но го пар тне рства. По с коль -
ку осо бую зна чи мость в пре вра ще нии рос сий ско го про стра н -
ства из «бре ме ни» в силь ное кон ку рен тное пре и му щес тво стра -
ны бу дет иметь ре ше ние про блем уси ле ния «связ нос ти» рос -
сий ских тер ри то рий, при ори тет дол жен быть от дан про ек там
ко рен ной мо дер ни за ции транс пор тной, те ле ком му ни ка ци он -
ной, куль тур ной и фи нан со вой меж ре ги о наль ных и ре ги о наль -
ных ин фрас трук тур;
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• в Рос сии не об хо ди мо осу щес твить по сте пен ный пе ре ход от мо -

де ли «кон ку рен тно го фе де ра лиз ма» к мо де ли «фе де ра лиз ма со -

труд ни чес тва». Ги пер тро фи ро ван ная се го дня кон ку рен ция ре -

ги о нов за фе де раль ные ре сур сы и вни ма ние фе де раль ной влас -

ти су щес твен но ослаб ля ет воз мож нос ти ре а ли за ции меж ре ги о -

наль ных про ек тов и стра те ги чес ких ини ци а тив. Меж ре ги о наль -

ная ин тег ра ция дол жна стать важ ней шим при ори те том и на -

прав ле ни ем бу ду ще го про стра нствен но го раз ви тия.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

И РАЗВИТИЕ СИБИРИ

Кон фи гу ра ция эко но ми чес ко го про стра нства Рос сии бу дет фор -
ми ро вать ся как пу тем ре а ли за ции со вре мен ных и пер спек тив ных ге о -
по ли ти чес ких и эко но ми чес ких ин те ре сов го су да рства, так и под вли я -
ни ем но вых тен ден ций, вы зо вов и угроз, ко то рые мо гут серь ез но из -
ме нить век то ры и драй ве ры раз ви тия тех или иных мак ро ре ги о нов
стра ны. Так, в дол гос роч ной пер спек ти ве име ет ся су щес твен ный риск 
зна чи тель но го со кра ще ния рос сий ско го экс пор та ис ко па е мо го топ ли -
ва (нефти, нефт еп ро дук тов, газа, угля) всле дствие воз мож но го вы пол -
не ния стра на ми мира Па риж ско го со гла ше ния, пред усмат ри ва ю ще го
меры по сни же нию концентрации угле кис ло го газа в ат мос фе ре, что
бу дет вы нуж дать их пе ре хо дить на но вые энер гос бе ре га ю щие тех но -
ло гии. Это мо жет серь ез но по вли ять на ре а ли за цию мас штаб ных рос -
сий ских про ек тов по по став кам топ лив но-энер ге ти чес ких ре сур сов,
на ко то рые за вя за ны ин те ре сы не толь ко круп ней ших рос сий ских
ком па ний, но и об шир ных тер ри то рий вос то ка и се ве ра стра ны.

С дру гой сто ро ны, воз мож но су щес твен ное уси ле ние кон ку рен т -
ных по зи ций Рос сии и ее круп ных тер ри то рий, в пер вую оче редь Си би -
ри и Даль не го Вос то ка, в усло ви ях на рас та ю ще го ми ро во го де фи ци та
вод ных ре сур сов и ре сур сов про до в ольствия (по след нее в ог ром ной
сте пе ни опре де ля ет ся по тен ци аль ны ми ре сур са ми сво бод ных се льско -
хо зя йствен ных уго дий). Эти но вые тен ден ции мо гут за мет но воз де й -
ство вать на ак ту аль ное по зи ци о ни ро ва ние мак ро ре ги о нов Рос сии.
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Так, на при мер, уче ные Инсти ту та леса им. В.Н. Су ка че ва СО РАН
счи та ют, что при по теп ле нии кли ма та уве ли чит ся про дол жи тель ность 
се зо на рос та, по вы сят ся лет ние тем пе ра ту ры и смяг чат ся зим ние, по -
э то му кли мат цен траль ных и юж ных ра йо нов Си би ри ста нет бо лее
под хо дя щим даже для теп ло лю би вых куль тур – фрук тов, ар бу зов,
ягод, ку ку ру зы на зер но, не ко то рых со ртов ви ног ра да, спо соб ных пе -
ре но сить все еще су ро вые зим ние усло вия6.

В дол гос роч ной пер спек ти ве Рос сия и ее мак ро ре ги о ны (в том
чис ле и Си бирь), так же как и дру гие стра ны мира, бу дут вы нуж де ны
пе рей ти на но вые кон цеп ции раз ви тия ре ги о нов и го ро дов, ак ку му ли -
ру ю щие ре зуль та ты на учно-тех ни чес кой ре во лю ции и учи ты ва ю щие
по вы ше ние зна чи мос ти ком фор тной сре ды про жи ва ния (кон цеп ции
«зе ле но го го ро да», «умно го го ро да» и др.). Очень ин тен сив ное дви же -
ние в та ком на прав ле нии де мо нстри ру ет Ки тай, что вли я ет и на из ме -
не ние на прав ле ний ре ги о наль ной, рас се лен чес кой и гра дос тро и тель -
ной по ли ти ки этой стра ны.

Зоны при ори тет ных ге о по ли ти чес ких ин те ре сов Рос сии, ско рее
все го, бу дут оста вать ся пре жни ми: это Арктика, Ка ли нин град ская
и Са ха лин ская об лас ти, Рес пуб ли ка Крым. Сле ду ет ожи дать ослаб ле -
ния при ори те та раз ви тия рес пуб лик Се вер но го Кав ка за.

В вос точ ном век то ре раз ви тия стра ны надо пе ре мес тить ак цент
с раз ви тия толь ко даль не вос точ ных тер ри то рий на раз ви тие так же Си -
би ри. В час тнос ти, го су да рство дол жно об ра тить осо бое вни ма ние на
це ле со об раз ность и воз мож ность фор ми ро ва ния в южно-цен траль ной 
час ти Си би ри но во го цен тра эко но ми чес кой ак тив нос ти Рос сии, в ко -
то ром от но си тель но ми ни ми зи ро ва ны по ли ти чес кие, со ци аль ные,
эко ло ги чес кие, де мог ра фи чес кие и эт ни чес кие рис ки. Этот ме зо ре ги он
мо жет при нять на себя функ ции цен тра ин но ва ци он ных про из водств
вос то ка стра ны, а так же драй ве ра вза и мо де йствия Рос сии со стра на ми 
Цен т раль ной Азии.

При лю бых сце на ри ях бу ду ще го раз ви тия Рос сии ее эко но ми чес -
кий рост бу дет опи рать ся на но вый этап раз ви тия ми не раль но-сырь е -
во го ком плек са Си би ри и Даль не го Вос то ка, но в при нци пи аль но но -
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вом фор ма те – фор ма те ин но ва ци он но ори ен ти ро ван ной стра те гии
осво е ния ми не раль но-сырь е вых ре сур сов.

Осво е ние Се ве ра и Арктики Си би ри дол жно опи рать ся на но вую
ар кти чес кую по ли ти ку [4], при этом

Ø но вая се вер ная и ар кти чес кая док три на и по ли ти ка Рос сии
дол ж ны быть мно го мер ны ми. Пока они в луч шем слу чае дву -
мер ны и ори ен ти ро ва ны в основ ном на ре ше ние про блем об ес -
пе че ния на ци о наль ной бе зо пас нос ти и осво е ния ре сур сов;

Ø в усло ви ях рез ко уси ли ва ю щих ся в по след нее вре мя тре бо ва ний
об от ве тствен нос ти стран Арктического бас сей на за не до пу ще -
ние вред ных вы бро сов в оке ан и ат мос фе ру дол жны быть пе ре -
смот ре ны эко ло ги чес кие стан дар ты функ ци о ни ро ва ния круп ных
рос сий ских пред при я тий и про из водств в цир кум по ляр ной зоне;

Ø важ ней шим тре бо ва ни ем к се вер ной и ар кти чес кой по ли ти ке
Рос сии дол жна быть ее ин тег ра ци он ность по век то ру «се вер –
юг», т.е эко но ми чес кая, со ци аль ная, ин фрас трук тур ная, на уч -
но-ин но ва ци он ная, рек ре а ци он ная меж ре ги о наль ная ин тег ра ция.

В даль ней шем эко но ми чес кое про стра нство Рос сии бу дет в су щес т -
вен ной сте пе ни опре де лять ся воз мож нос тью ре а ли за ции на ее тер ри то -
рии круп ных ин вес ти ци он ных про ек тов и про грамм. На и бо лее успеш -
но ре а ли зу е мым се го дня сле ду ет при знать ме гап ро ект по вос ста нов ле -
нию по тен ци а ла об орон но-про мыш лен но го ком плек са, про стра нствен -
ная струк ту ра ко то ро го по чти не от ли ча ет ся от имев шей мес то в со вет -
ские вре ме на. ОПК дос та точ но хо ро шо ди вер си фи ци ро ван в про стра н -
ствен ном раз ре зе, но на и боль шая кон цен тра ция про из водств на блю да -
ет ся в Евро пей ской Рос сии. Она же, по-ви ди мо му, бу дет иметь при ори -
те ты в даль ней шем раз ви тии в час ти со зда ния но вых про из водств, не -
об хо ди мость в ко то рых по яв ля ет ся в свя зи с пре кра ще ни ем со труд ни -
чес тва в во ен но-про мыш лен ной сфе ре с Укра и ной.

Тен ден ции раз ви тия ме гап ро ек та по воз рож де нию аг роп ро мыш -
лен но го ком плек са стра ны пока де мо нстри ру ют его даль ней ший
сдвиг в юго-за пад ном на прав ле нии. Отда лен ные пер спек ти вы раз ви -
тия аг роп ро мыш лен но го ком плек са Си би ри и Даль не го Вос то ка на -
пря мую за ви сят от ди на ми ки цен на сель хоз про дук цию. Силь ным по -
зи тив ным фак то ром для раз ви тия это го сег мен та эко но ми ки юж ных
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и цен траль ных тер ри то рий дан ной зоны яв ля ет ся то, что на лич ных ре -
зер вных мощ нос тей в час ти па хот ных зе мель, пас тбищ и се но ко сов
здесь на мно го боль ше, чем в юго-за пад ных ра йо нах стра ны.

Тре тий ме гап ро ект – даль ней шее раз ви тие ми не раль но-сырь е во го 
сек то ра и про из водств по пе ре ра бот ке сырья и топ ли ва в на сто я щее
вре мя на и бо лее ин тен сив но ре а ли зу ет ся в ре ги о нах Си би ри и Даль не -
го Вос то ка. С на ча ла те ку ще го века здесь на по ря док и бо лее воз рос ли
об ъ е мы до бы чи нефти и газа, в 1,7 раза уве ли чи лась до бы ча угля,
осва и ва ют ся но вые руд ные мес то рож де ния, толь ко в вос точ ных ре ги о -
нах про дол жа лось стро и т ельство круп ных об ъ ек тов гид ро э нер ге ти ки, 
раз ви ва ет ся сеть круп ных ма гис траль ных нефт еп ро во дов и га зоп ро -
во дов, ста ли до пред е ла за гру жен ны ми Транс сиб и БАМ, об ъ е мы пе -
ре вал ки гру зов че рез даль не вос точ ные по рты на мно го пре вы си ли по -
ка за те ли со вет ско го пе ри о да, мо дер ни зи ру ет ся транс пор тная сеть.
Но в от ли чие от со вет ско го пе ри о да, со вре мен ные ме то ды осво е ния
при род ных бо гатств не об ес пе чи ва ют па рал лель ное раз ви тие ди вер -
си фи ци ро ван ной эко но ми ки и за мет ное по вы ше ние об ще го уров ня за -
ня тос ти на се ле ния. Дру гое су щес твен ное от ли чие от пре жних вре мен –
по чти ис клю чи тель но экс пор тная ори ен та ция всех этих но вых про из -
водств, что по вы ша ет рис ки, свя зан ные с воз мож ны ми ко ле ба ни я ми
внеш не э ко но ми чес кой конъ юн кту ры в час ти до хо дов от экс пор та.

Стра те ги чес кие на прав ле ния со вер ше нство ва ния про стра н ст -
вен ной струк ту ры Рос сии во вза и мос вя зи с ре ги о наль ной, струк -
тур но-ин вес ти ци он ной, со ци аль ной и ин но ва ци он ной по ли ти ка ми
дол ж ны ре а ли зо вы вать ся на базе раз ра бот ки и осу ще ствле ния спе -
ци аль ных фе де раль ных, ре ги о наль ных и кор по ра тив ных про грамм, 
ин вес ти ци он ных и со ци аль ных про ек тов. Это по тре бу ет кор рек ти -
ров ки нор ма тив но-пра во вой базы и фор ми ро ва ния осо бых орга нов
и струк тур управ ле ния.

Инсти ту ци о наль ные усло вия, об ес пе чи ва ю щие ре а ли за цию пер -
спек тив ных на прав ле ний раз ви тия Си би ри в рам ках Стра те гии про -
стра нствен но го раз ви тия РФ, дол жны кон цен три ро вать ся в об ще э ко -
но ми чес ком, бюд жет но-фи нан со вом, со ци аль но-де мог ра фи чес ком,
рас се лен чес ком, ин но ва ци он ном, при ро до- и не дро поль зо ва те льском
на прав ле ни ях.
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Обще э ко но ми чес кие и бюд жет но-фи нан со вые ме ха низ мы

и ус ло вия. Здесь в пер вую оче редь не об хо ди мо

Ø осу щес твить ма невр в сис те ме от но ше ний «Центр – ре ги о ны»
и в меж бюд жет ных от но ше ни ях, ощу ти мо уве ли чить долю ре -
ги о нов и осо бен но му ни ци па ли те тов в бюд жет ных до хо дах;

Ø об ес пе чить пе ре ход на мо дель упла ты на ло гов за про из во д -
ствен ную де я тель ность по мес ту ее осу ще ствле ния (суб ъ ект
Фе де ра ции, му ни ци па ли тет). Это по тре бу ет так же ре ше ния
про блем учас тия ком па ний и фи зи чес ких лиц в офшо рах, со -
вер ше нство ва ния сис те мы экс пор тных по шлин и про пор ций их
рас пре де ле ния в фе де раль ный и ре ги о наль ный бюд же ты, ре ше -
ния про блем внут ри кор по ра тив ных транс фер тных цен;

Ø бо лее ак тив но и эф фек тив но сти му ли ро вать в ре ги о нах раз ви тие
ма ло го и сред не го биз не са (не толь ко на уко ем ко го или об слу жи -
ва ю ще го круп ные ком па нии, но и на це лен но го на раз ви тие го -
род ской и се льской сре ды об и та ния че ло ве ка), при вле кая для
это го не толь ко ре ги о наль ные, но и фе де раль ные спе ци аль ные
про грам мы, фон ды и ин сти ту ты раз ви тия. Осо бое вни ма ние
надо уде лить про грам мам ре а ли за ции но вых то чек рос та на
деп рес сив ных тер ри то ри ях и тер ри то ри ях но во го осво е ния, для
чего сле ду ет ввес ти осо бую сис те му под дер жки на та ких тер ри -
то ри ях ма ло го и сред не го биз не са и ин но ва ци он ных стар та пов;

Ø об ес пе чить раз ра бот ку и ре а ли за цию со ци аль но-эко но ми чес -
ких нор ма ти вов (со ци аль ных стан дар тов), ми ни маль ный уро -
вень ко то рых на всей тер ри то рии стра ны дол жен под дер жи -
вать ся фе де раль ным бюд же том;

Ø сфор ми ро вать сис те му меж ре ги о наль ных агентств (кор по ра -
ций) эко но ми чес ко го раз ви тия, де я тель ность ко то рых дол ж -
на за клю чать ся в ини ци и ро ва нии, про ек тно-ана ли ти чес ком со -
про вож де нии и ин вес ти ци он но-фи нан со вой под дер жке меж ре -
ги о наль ных ин вес ти ци он ных про ек тов и стра те ги чес ких ини -
ци а тив. Это по тре бу ет фор ми ро ва ния но вой нор ма тив но-за ко -
но да тель ной базы для осу ще ствле ния меж ре ги о наль ных и меж -
му ни ци паль ных про ек тов;
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Ø усо вер ше нство вать нор ма тив но-за ко но да тель ную базу го су да р -

ствен но-час тно го пар тне рства при ре а ли за ции круп ных ин вес ти -

ци он ных про ек тов, осо бен но в об лас ти транс пор та и энер ге ти ки.

Тре бу ет ся раз ра бот ка ком плек са мер, на прав лен ных на раз ви тие
эко но ми чес кой де я тель нос ти и ин фрас трук ту ры на при гра нич ных
тер ри то ри ях Си би ри и Даль не го Вос то ка, что бы при оста но вить про -
цесс их об ез лю де ния и дег ра да ции их эко но ми чес кой ак тив нос ти, со з -
дать в этих ра йо нах со ци аль ную базу для са мо раз ви тия и из вле че ния
эко но ми чес ких вы год от при гра нич но го по ло же ния. В Евро пе при гра -
нич ные тер ри то рии яв ля ют ся эпи цен тром эко но ми чес ко го рос та
и опо рой меж стра но вых вза и мо де йствий, в Рос сии же это си но ним пе -
ри фе рий нос ти и от ста лос ти.

При оцен ке пер спек тив ных сце на ри ев раз ви тия урба ни за ци он ных 
про цес сов в раз ре зе за пад ных и вос точ ных зон Рос сии сле ду ет при ни -
мать во вни ма ние ми ро вую тен ден цию: не смот ря на рост ме га по ли -
сов, в боль ши нстве вы со ко раз ви тых го су дарств ста ла про яв лять ся
тен ден ция воз вра ще ния лю дей в ма лые го ро да, ко то рые ста ли ока зы -
вать силь ное вли я ние на устой чи вое раз ви тие этих стран. При ме ни -
тель но к Рос сии раз ви тие в ее рас се лен чес кой сис те ме не толь ко ме га -
по ли сов, но так же ма лых го ро дов и се льских по се ле ний дол жно со -
хра нить мно го об ра зие при вя зан ных к типу по се ле ния сти лей жиз ни
с их пре и му щес тва ми и под дер жать су щес тву ю щую опор ную сеть по -
се ле ний на огром ной тер ри то рии стра ны.

Осо бое зна че ние для раз ви тия Си би ри бу дет иметь ра ци о наль ное
при ро до- и не дро поль зо ва ние [2]. Это на прав ле ние бу дет ока зы вать
клю че вое вли я ние на раз ви тие се вер ных и вос точ ных тер ри то рий Рос -
сий ской Фе де ра ции. Ми не раль но-сырь е вой сек тор Вос то ка и Се ве ра
Рос сии име ет все осно ва ния вы пол нять роль ин тег ра то ра ком плек са
про цес сов эко но ми чес ко го, тех но ло ги чес ко го и со ци аль но го раз ви -
тия для рос та эко но ми ки стра ны в це лом7.

На уч но-ин но ва ци он ные ме ха низ мы и усло вия. Ми ро вой опыт
раз ви тия про цес сов меж ре ги о наль ной ин тег ра ции и укреп ле ния тер -
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ри то ри аль ной спло чен нос ти, а также со от ве тству ю щая рос сий ская
прак ти ка по ка зы ва ют, что им пре пя тству ет силь ная про стра н ствен ная 
по ля ри за ция в рас пре де ле нии ин тел лек ту аль ных ре сур сов. По э то му
меры по де цен тра ли за ции на учных ис сле до ва ний, опыт но-ко нструк -
тор ских разработок и в це лом ин но ва ци он ной ак тив нос ти дол жны
быть вклю че ны в стра те гии и про грам мы на ци о наль но го и ре ги о наль -
но го эко но ми чес ко го раз ви тия. Это бу дет пря мо и кос вен но спо со б -
ство вать со кра ще нию раз ли чий в эко но ми чес ких по ка за те лях ре ги о -
нов и фор ми ро вать в них эко но ми ку но во го типа.

Здесь сле ду ет рас смат ри вать три основ ных на прав ле ния.

1. Под дер жка раз ви тия ре ги о наль ных от де ле ний Рос сий ской ака -
де мии наук и ре ги о наль ных на учных цен тров. Осу ще ствля е мая ныне
про грам ма ре фор ми ро ва ния рос сий ской на уки на прав ле на на раз ру -
ше ние сло жив шей ся в со вет ский пе ри од сис те мы де цен тра ли за -
ции на уки. Про ис хо дя щие се го дня, с од ной сто ро ны, цен тра ли за ция,
а с дру гой – «ато ми за ция» и дез ин тег ра ция на учных ин сти ту тов и ре -
ги о наль ных цен тров при во дят как к ослаб ле нию меж дис цип ли нар ных 
на учных ис сле до ва ний, так и к не воз мож нос ти кон со ли да ции ис сле -
до ва ний и прак ти чес ких раз ра бо ток в ин те ре сах раз ви тия кон крет ных
тер ри то рий – Се ве ра, Ура ла, Си би ри, Даль не го Вос то ка. Тем са мым
те ря ет ся вли я ние ре ги о наль ных на учных цен тров на ин тел лек ту аль -
ную и со ци о куль тур ную сре ду рос сий ских мак ро ре ги о нов. На у ка ре -
ги о наль ных от де ле ний РАН мо жет и дол жна вы пол нять роль ядра
кон со ли да ции рос сий ско го об щес тва.

2. Под дер жка ста нов ле ния и раз ви тия ре ги о наль ных цен тров ин -
тег ра ции на уки, биз не са, об ра зо ва ния и ин но ва ций. Се год ня прак ти ка
круп но мас штаб ной фе де раль ной под дер жки цен тров ин но ва ций ук ла -
ды ва ет ся в иде о ло гию «greenfield» – про ек тов «в чис том поле», ре а ли -
зу е мых, на при мер, в Москве (Скол ко во) и Та тар ста не (Инно по лис), или 
цен тров, фор ми ру е мых на базе сто лич ной на уки (На уч но-тех но ло ги -
чес кая до ли на МГУ). Ре зуль та ты пока да ле ки от же ла е мых.

Меж ду тем боль шой эко но ми чес кий и со ци аль ный эф фект для
Рос сии, а так же эф фект в пла не ее ре пу та ции и укреп ле ния по зи ций
в ми ро вой ин но ва ци он ной сис те ме мо жет дать под дер жка раз ви тия
дру гих не сто лич ных и успеш но ра бо та ю щих цен тров на уки, ин но ва -
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ций и об ра зо ва ния. В ка чес тве пи лот но го фе де раль но го про ек та мо -
жет рас смат ри вать ся фор ми ро ва ние Си бир ско го на уко по ли са с цен т -
ром в но во си бир ском Академгородке как тер ри то рии опе ре жа ю ще го
ин но ва ци он но го раз ви тия и ин тег ра ции на уки, об ра зо ва ния и биз не са
на ци о наль ной зна чи мос ти [5]. Осно ву его со став ля ют име ю ща я ся на -
учно-про из во дствен ная ин фрас трук ту ра (в том чис ле пе ре до вые
в стра не тех но пар ки), силь ные на учные шко лы, со вре мен ная сис те ма
под го тов ки кад ров для ин но ва ци он ной эко но ми ки. Но все это тре бу ет
под креп ле ния но вой ин сти ту ци о наль ной сре дой (в том чис ле пу тем
уста нов ле ния здесь осо бых ре жи мов при вле че ния клю че вых ин вес то -
ров в ин но ва ци он ные про ек ты) и, воз мож но, осо бым ре жи мом на -
учной де я тель нос ти в Но во си бир ском на учном цен тре (в ка чес тве пи -
лот но го про ек та кор рек ти ров ки пре об ра зо ва ний на уки). При успеш -
ной ре а ли за ции та ко го тер ри то ри аль но-ин но ва ци он но го клас те ра его
опыт мо жет быть рас прос тра нен на дру гие аре а лы кон цен тра ции на -
учно-ин но ва ци он ной де я тель нос ти (Крас но ярск, Томск, Ека те рин -
бург, Ха ба ровск, Вла ди вос ток и др.).

3. Ре а ли за ция на ци о наль ной про грам мы под дер жки на уког ра дов
с на учно-ин но ва ци он ной мо нос пе ци а ли за ци ей (Прот ви но, Са ров) и дру -
гих за кры тых ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ных об ра зо ва ний,
ра бо тав ших ра нее и ра бо та ю щих се го дня на ОПК стра ны. Здесь по -
тре бу ет ся ре шать воп ро сы на учно-ин но ва ци он ной спе ци а ли за ции та -
ких про стра нствен ных аре а лов (в том чис ле воп ро сы их пе ре спе ци а -
ли за ции на раз ра бот ку тех но ло гий и про из во дство про дук ции двой но -
го на зна че ния), об щие про бле мы этих му ни ци паль ных об ра зо ва ний
и под дер жки их со ци аль ной и ин же нер ной ин фрас трук ту ры, про бле -
мы со хра не ния и при вле че ния на учных и ин же нер ных кад ров вы со -
кой ква ли фи ка ции.

Отме чен ные на прав ле ния мо гут успеш но осу ще ствлять ся лишь
при од ном усло вии – при осоз на нии ру ко во дством стра ны и рос сий -
ским об щес твом осо бой ак ту аль нос ти про стра нствен ных ас пек тов
раз ви тия Рос сии и важ нос ти про бле мы эф фек тив но го управ ле ния ее
про стра нствен ным раз ви ти ем. Это, по-ви ди мо му, по тре бу ет фор ми -
ро ва ния на фе де раль ном уров не но вой ин сти ту ци о наль ной струк ту -
ры, ре гу ли ру ю щей дан ные про цес сы. Нап ри мер, воз мож но вос соз да -
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ние Ми нис те рства ре ги о наль но го раз ви тия РФ с ши ро ки ми по лно мо -
чи я ми или же со зда ние На ци о наль но го со ве та про стра нствен но го раз -
ви тия Рос сии как меж ве до мствен ной пра ви т ельствен но-экс пер тной
орга ни за ции с со бствен ным бюд же том, на хо дя щей ся под не пос ре д -
ствен ным ру ко во дством пре зи ден та стра ны.

Однов ре мен но для пре одо ле ния мо но цен трич нос ти и «за цен тра -
ли зо ван нос ти» Рос сии це ле со об ра зен пе ре нос ряда сто лич ных функ -
ций в дру гие ре ги о наль ные сто ли цы стра ны.

СИБИРЬ В ВОСТОЧНОМ ВЕКТОРЕ РАЗВИТИЯ РОССИИ

В Пос ла нии Пре зи ден та Фе де раль но му Соб ра нию 2013 г. раз ви -
тие Си би ри и Даль не го Вос то ка было про воз гла ше но глав ной стра те -
ги чес кой за да чей XXI в.8 На ее вы пол не ние было на прав ле но об ра зо -
ва ние в струк ту ре рос сий ско го пра ви т ельства Ми нис те рства по раз ви -
тию Даль не го Вос то ка, а так же при ня тие в де каб ре 2014 г. Фе де раль -
но го за ко на «О тер ри то ри ях опе ре жа ю ще го со ци аль но-эко но ми чес -
ко го раз ви тия в Рос сий ской Фе де ра ции». За кон пред усмат ри ва ет спе -
ци аль ный пра во вой ре жим осу ще ствле ния пред при ни ма те льской де я -
тель нос ти на огра ни чен ной тер ри то рии с рас прос тра не ни ем его на
суб ъ ек ты Фе де ра ции, рас по ло жен ные на Даль нем Вос то ке (пока там
де йству ют де вять тер ри то рий опе ре жа ю ще го раз ви тия – ТОР).

Ри то ри ка о при ори тет нос ти вос точ но го век то ра раз ви тия Рос сии
в ее меж ду на род ных эко но ми чес ких и по ли ти чес ких вза и мо де йстви -
ях в по след нее вре мя за мет но уси ли лась, что свя за но в том чис ле с ох -
лаж де ни ем от но ше ний с за пад ны ми стра на ми и с вве де ни ем сан кци -
он ных огра ни че ний для Рос сии со сто ро ны США, стран ЕС и Ка на ды.

Тем не ме нее пока Си бирь и Даль ний Вос ток не по лу чи ли ре аль -
ных ре зуль та тов от этой ри то ри ки, от со зда ния ТОР и даль не вос точ -
но го ми нис те рства, рав но как и сами не про де мо нстри ро ва ли серь ез -
ной эко но ми чес кой от да чи [3; 6]. Ко неч но, еще рано да вать окон ча -
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тель ные оцен ки, эти про цес сы толь ко на ча ли раз во ра чи вать ся. Но по
край ней мере мож но кон ста ти ро вать, что ажи о та жа со сто ро ны япон -
ских, ки тай ских и южно-ко рей ских ин вес то ров в даль не вос точ ных
ТОР пока не на блю да ет ся.

Серь ез ные пер спек ти вы име ет вклю че ние Си би ри в круп ные меж -
стра но вые ме гап ро ек ты, одним из ко то рых яв ля ет ся стра те ги чес кая
ини ци а ти ва «Один пояс – один путь», очень ак тив но про дви га е мая ру -
ко во дством КНР. В мае 2015 г. пре зи ден ты Ки тая и Рос сий ской Фе де -
ра ции под пи са ли со вмес тное за яв ле ние о со пря же нии Евра зий ско го
эко но ми чес ко го со ю за (ЕАЭС) и Эко но ми чес ко го по я са Ве ли ко го
шел ко во го пути. Анализируя это со гла ше ние, ди рек тор Цен тра меж -
ду на род ных ис сле до ва ний (Пе кин, КНР) Цзе Ши от ме тил, что «по зи -
ции Рос сии и Ки тая в про дви же нии эко но ми чес кой ин тег ра ции Евра -
зии по лнос тью со впа да ют, а основ ные по ли ти чес кие пре пя тствия
в на ла жи ва нии ре ги о наль но го эко но ми чес ко го со труд ни чес тва по сте -
пен но устра ня ют ся» [7, с. 41].

Проб ле ма ти ка со пря же ния ЕАЭС и Эко но ми чес ко го по я са Ве ли -
ко го шел ко во го пути, воп ло щен ная в стра те ги чес кой ини ци а ти ве
«Один пояс – один путь», ста ла пред ме том об суж де ний на меж ду на -
род ных фо ру мах и ана ли ти чес ких ра бот. В це лом пре об ла да ет по зи -
тив ный на строй в от но ше нии пер спек тив та ко го со пря же ния, хотя су -
щес тву ют и бо лее осто рож ные оцен ки.

Так, на со сто яв шем ся в июне 2017 г. в Хар би не (КНР) IV Фо ру ме
Аналитического цен тра эко но ми чес ко го вза и мо де йствия и ин но ва ци -
он но го раз ви тия КНР и Рос сий ской Фе де ра ции в вы ступ ле нии од но го
из про фес со ров Пе кин ско го уни вер си те та про зву чал при зыв быть
ре а лис та ми в оцен ке эф фек тив нос ти со пря же ния ЕАЭС и но вой ки -
тай ской ини ци а ти вы эко но ми чес кой экс пан сии в Евра зии. Аргументы 
сво ди лись, в час тнос ти, к тому, что, по мне нию док лад чи ка, во-пер -
вых, для мос ков ских элит со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие эко но -
ми ки Даль не го Вос то ка не яв ля ет ся де йстви тель ным при ори те том,
здесь до ми ни ру ют ге ос тра те ги чес кие ин те ре сы и по ли ти чес кая ри то -
ри ка, а во-вто рых, ни о ка ком па ри те те и рав ноп ра вии Рос сии и КНР
в вос точ ном век то ре та ко го со пря же ния речи быть не мо жет по при чи -
не слиш ком не рав ных эко но ми чес ких по тен ци а лов со пре дель ных
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тер ри то рий. К это му мож но, ко неч но, до ба вить, что и на са мом эко но -
ми чес ком про стра нстве и ЕАЭС, и СНГ пока су щес тву ют не ис поль зо -
ван ные ре зер вы ин тег ра ции. Так, Л.Б. Вар дом ский от ме ча ет, что
«об щий ВВП стран Сод ру жес тва рас тет быс трее, чем вза им ная тор -
гов ля, а сле до ва тель но, от но си тель ное вза и мо до пол не ние их эко но -
мик со кра ща ет ся» [1, с. 105].

Авторы на сто я щей статьи были орга ни за то ра ми не сколь ких рос -
сий ско-ки тай ских кон фе рен ций по раз ви тию и со труд ни чес тву ре ги о -
нов Си би ри, Даль не го Вос то ка и Се ве ро-Вос то ка Ки тая и всег да от -
ста и ва ли идею со гла со ва ния ре ги о наль ных по ли тик двух го су дарств
в этой мак ро зо не. Имен но с та ко го со гла со ва ния сле ду ет на чи нать по -
ли ти ку со пря же ния, транс фор ми руя эти по ли ти ки во вза и мо вы год -
ные ин вес ти ци он ные про ек ты в сфе рах вы со ко тех но ло гич ных про из -
водств, раз ви тия ин фрас трук ту ры, эф фек тив ной и ком плек сной пе ре -
ра бот ки ре сур сов Вос то ка Рос сии.

Ко неч но, пер во о че ред ное зна че ние здесь име ет раз ви тие транс -
пор тной ин фрас трук ту ры. Одним из трех но вых транс евраз ий ских
эко но ми чес ких ко ри до ров яв ля ет ся се вер ный: Ки тай – Цен траль ная
Азия – Рос сия – Евро па. Этот ко ри дор мо жет уси лить ин тег ра ци он -
ные про цес сы в Евра зий ском эко но ми чес ком со ю зе, но он ми ну ет тер -
ри то рию Си би ри и на ее раз ви тие прак ти чес ки не бу дет ока зы вать ни -
ка ко го вли я ния. В ис сле до ва ни ях Инсти ту та ге ог ра фии и при род ных
ре сур сов Академии наук КНР рас смат ри ва ет ся воз мож ность фор ми -
ро ва ния дру го го ко ри до ра с вы хо дом на тер ри то рию Си би ри (в ра йон
Иркут ской об лас ти и Рес пуб ли ки Бу ря тии). По-ви ди мо му, це ле со об -
раз на орга ни за ция со вмес тной рос сий ско-ки тай ской экс пер ти зы для
из уче ния вли я ния та ко го про ек та на фор ми ро ва ние но вых зон со вмес т -
ной эко но ми чес кой ак тив нос ти в Вос точ ной Си би ри.

Однов ре мен но сле ду ет ин тен си фи ци ро вать ре а ли за цию про ек та
по орга ни за ции пря мо го ав то мо биль но го со об ще ния меж ду Рос си ей
и Ки та ем че рез об щую гра ни цу на тер ри то рии Рес пуб ли ки Алтай
и Син цзянь-Уйгур ско го ав то ном но го ра йо на. Как по ка зы ва ют ис сле -
до ва ния, про ве ден ные в ИЭОПП СО РАН, этот про ект име ет боль шие
пер спек ти вы и по зво лит бо лее ак тив но вов ле кать тер ри то рии За пад -
ной Си би ри в рос сий ско-ки тай ские ин тег ра ци он ные вза и мо де йствия.

Роль Си би ри в про стра нствен ном раз ви тии Рос сии и ее по зи ци о ни ро ва ние
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