
г). Потребности разработки национальной стратегии 

развития восточных регионов России

Возвращение в Кремль президента 
Владимира Путина сопровождалось 
усилением восточного вектора как 

во внешней, так и внутренней 
политике России1

Ю. Тавровский,
востоковед

Возрастающее значение приобретает 
укрепление позиции России в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, что обусловлено 
принадлежностью нашей страны к этому 

самому динамично развивающемуся 
геополитическому пространству, куда 

последовательно смещается центр тяжести 
мировой экономики и политики2

Концепция внешней политики РФ

Для  преодоления  структурных  ограничений  экономического  роста 

необходима кардинальная активизация инвестиционной и инновационной 

деятельности, что невозможно без поддержания темпов экономического 

роста  на  уровне  не  ниже  8%  ежегодного  прироста  ВВП,  10%  – 

промышленного  производства,  15% –  инвестиций в  основной капитал, 

20% – расходов на НИОКР. При этом опережающим образом должны 

развиваться  инновационный  и  инвестиционный  сектора  российской 

экономики3.

В  Концепции  внешней  политики  РФ  обозначены  ориентиры  для 

стратегии,  которые  (по  понятным  причинам)  не  претендуют  на  саму 

национальную стратегию, где главными факторами влияния и основными 

ресурсами  являются  не  внешнеполитический  ресурс,  а  социально-

экономические  ресурсы  государства.  Очевидно,  что,  не  получив 

серьезной  поддержки  с  точки  зрения  участия  государства  в  развитии 

восточных  регионов,  внешнеполитический  акцент  на  развитие 

сотрудничества в Евразии и АТР будет недостаточен.

Да  и  оценка  роли  восточных  регионов  и  стран  АТР,  которые  не 

превращаются,  а  уже превратились в  новый центр силы,  в  Концепции 

внешней  политики  РФ,  очевидно  занижена.  Как  справедливо  пишет 

востоковед  Ю.  Тавровский,  «Попытки  приостановить  депопуляцию  и 

отставание  в  экономическом  развитии  Сибири  и  Дальнего  Востока 

1 Тавровский Ю.В. Разворот на Восток // Независимая газета. 2012. 6 июня. С. 6.
2 Концепция  внешней  политики  Российской  Федерации.  Утверждена 

Президентом Российской Федерации В.В. Путиным / Эл. ресурс: «МИД России». 12 
февраля 2013 г. / URL: http://www.mid.ru

3 Глазьев С.Ю., Фетисов Г.Г. Новый курс: стратегия прорыва / Научный доклад. 
М.: РАН, 2012. Ноябрь. С. 5 / URL: http://viperson.ru/
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предпринимались и в Советском Союзе, и в Российской Федерации. Было 

принято  немало  долгосрочных  и  краткосрочных,  федеральных  и 

отраслевых программ, проектов госкорпораций и субъектов Федерации, 

выделялись колоссальные финансовые ресурсы.  Зачастую они не были 

согласованы  и  не  направлялись  на  единую  цель  –  развитие  региона. 

Очевидно,  сейчас  будут  востребованы новые,  нестандартные  подходы, 

способные обеспечить сравнительно быстрый эффект. Старые наработки 

вряд  ли  пригодятся  создателям  новой  стратегии,  хотя  времени  на  ее 

разработку «с нуля» тоже нет. В то же самое время совсем рядом имеется 

эффективно  действующая  модель  догоняющего  развития  отстающих 

регионов.  Речь  идет,  конечно,  о  Китае.  Осуществляемые  там 

стратегические программы «открытости приграничных районов» (с 1992 

года),  «масштабного  освоения  западной  части  страны»  (с  1999  года), 

«модернизации  старой  промышленной  базы  Северо-Востока  Китая»  (с 

2007 года) хотя и не позволили догнать в экономическом и социальном 

развитии приморские провинции, но заметно сгладили неравномерность 

развития,  улучшили  балансировку  экономических,  демографических, 

социальных  процессов.  Инструментами  стали  как  прямые 

государственные  субсидии  регионам,  бюджетное  финансирование 

крупных производственных и инфраструктурных проектов, так и методы 

экономического  стимулирования,  расширение  прав  местных  властей, 

поощрения частной инициативы. Своими глазами видел возникший за два 

десятилетия город-сказку Маньчжоули (Маньчжурия) километрах в двух 

от нашего поселка Забайкальск, уютный и современный город Линьчжи и 

уникальную высокогорную железную дорогу в Тибете, скоростные шоссе 

и  украсившиеся  небоскребами,  университетскими  кампусами  и 

стадионами города в самой бедной провинции Гуйчжоу…»1

Опережающее развитие восточных регионов России не может быть 

решено  иначе  как  путем  превращения  этой  задачи  в  национальной 

приоритет.  Это,  естественно,  потребует,  как  минимум,  существенной 

корректировки планов и программ во всех областях – от бюджетной до 

военной.  Это  означает,  что  такая  стратегия  должна  быть  системной  и 

комплексной,  разработанной  как  специалистами  МИД  и  Минобороны, 

так и МЭРа и других министерств и ведомств.
1 Тавровский Ю.В. Разворот на Восток // Независимая газета. 2012. 6 июня. С. 6.
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