б). Развитие восточных регионов
как локомотив экономического развития России
Сибирь и Дальний Восток –
это наш колоссальный потенциал1
В. Путин
Президент России

Кроме очевидного геополитического значения необходимости
опережающего
развития
восточных
регионов
–
сохранения
конкурентоспособности русского этноса, суверенитета страны и контроля
над природными ресурсами – такое опережающее развитие имеет и
огромное экономическое значение для всей страны. Оно выражается в
ряде факторов, имеющих долгосрочное, стратегическое значение, а
именно:
– создание комфортных транспортных коридоров между Европой и
АТР неизбежно будет сопровождаться развитием инфраструктуры, новых
отраслей промышленности и сервиса. По аналогии с Киевской Русью,
возникшей благодаря торговле с Византией по берегам Днепра и его
притоков, транспортный коридор с Запада на Восток будет формировать
сеть городов, производств и услуг, неизбежно станет привлекательным
для внешних инвестиций;
– развитие восточных регионов сделает Россию реальным,
сопоставимым с другими странами Юго-Восточной Азии, торговоэкономическим партнером со странами АТР. Пока что такое партнерство
в десятки раз меньше, чем партнерство со странами Евросоюза;
– опережающее развитие восточных регионов неизбежно сделает
более конкурентоспособными экспорт сырьевых ресурсов, например,
ожидаемый рост спроса на дешевый уголь, стали, минералы;
– именно развитие восточных регионов позволит стать центром
евразийской интеграции, привлекая к себе внимание и инвестиции из-за
рубежа.

1

Путин В.В. Послание Президента РФ. 2012.12 декабря / Эл. ресурс /
URL: http://президент.рф
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Первое стратегическое направление: опережающее развитие
регионов Сибири и Дальнего Востока, где важнейшую роль должно
играть развитие отношений со странами АТР.

Помешать этому может только перехват политической и
экономической инициативы Россией, подкрепленный ускоренным
освоением восточных регионов и, прежде всего, созданием там
высокоэффективной транспортной структуры.
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Источник: Транспорт России. Информационно-статистический бюллетень.
Январь–декабрь 2011 года. М.: Минтрас, 2012. С. 5.

Отставание в развитии инфраструктуры, транспорта и финансовых
центров (корпораций) фактически сводит на нет идею евразийской
интеграции в ее наиболее полном понимании. Сегодня фактически речь
идет о таможенной интеграции нескольких стран при минимальном
участии восточных регионов, а, главное, обрабатывающей, особенно,
наукоемкой промышленности.
Второе стратегическое направление – качественное усиление
активности, включая гуманитарную, военную и экономическую
составляющие, России в Средней и Центральной Азии. В этих регионах,
объявленных сегодня приоритетами США и Китая, стремительно
развиваются негативные для России тенденции, которые через короткий
промежуток времени станут необратимыми. Выход Узбекистана из
ОДКБ, строительство железной дороги Китай – Киргизия – Узбекистан –
только последние примеры утверждения фактора многовектрности
центральноазиатской политики.
Третье стратегическое направление – реинтеграция России,
Украины, Белоруссии и Молдавии, выстраивание мощного рубежа
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против поглощения этих стран соседними государствами, а также
сохранение их территориальной целостности.
Европейское направление – традиционно самое опасное для России.
Именно с запада почти 1000 лет шли волны захватчиков, включая
«европейские» вторжения крестоносцев, поляков, французов и немцев.
Таким образом, рассмотрение особенностей развития восточных
регионов России в контексте евразийской интеграции подтверждает
целесообразность существенного усиления внимания к потребностям
опережающего развития восточного направления российской политики,
особенно её финансовой составляющей.
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