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Часть I. Макроэкономика 

и отраслевая экономика 

DOI: 10.36264/978-5-89665-367-7-2022-005/1-180 

Крюков В.А., Селиверстов В.Е., Суслов Н.И. 

О ВЗАИМОСВЯЗИ СТРУКТУРНОЙ  

И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПОЛИТИК  

В АЗИАТСКОЙ РОССИИ  

И ЕЕ ВЛИЯНИИ НА ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 

Накопившиеся и вновь возникшие дефекты и диспропорции 

развития регионов Азиатской России не могут быть устранены в 

рамках изолированных действий региональных правительств или 

отдельных компаний. Требуется системный и комплексный под-

ход, реализующий государственную региональную экономиче-

скую политику (ГРЭП) на территории как Сибири и Дальнего 

Востока, так и всей России. Актуальность такой политики суще-

ственно возрастает в современных геополитических и экономиче-

ских условиях масштабного санкционного давления со стороны 

«коллективного Запада» на Россию и фактически объявленного ей 

экономического бойкота. В этих условиях сохраняет свою акту-

альность историческая миссия Сибири как макрорегиона, кото-

рый обеспечивает связанность и целостность Запада и Востока 

России и может, тем самым, взять на себя одну из ведущих ролей 

по существенному усилению «восточного вектора» ее развития и 

трансграничных взаимодействий
 
[1] (рис. I.1). 

В современных условиях на территории Азиатской России в 

сжатые сроки необходимо осуществить масштабный сектораль-

ный и пространственный маневр, направленный на решение сле-

дующих задач:  

а) изменение соотношений поставок углеводородов и сырья с 

Запада на Восток; 

б) формирование новой системы кооперационных и интегра-

ционных связей в экономике макрорегиона; целый ряд произ-
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водств и комплексов, расположенных в научно-индустриальных 

центрах Сибири и Востока страны оказался исключен из системы 

связей с проектами и производствами, расположенными на Севе-

ре и в Арктике (продукцию данных предприятий «заместили» 

импортные поставки); 

в) развитие сферы научно-производственных и высокотехно-

логичных услуг и сфер деятельности. 

Рис. I.1. Сибирь – обеспечение связанности и целостности 

Запада и Востока России [1] 

Нельзя исключать и развитие кооперационных связей с ком-

паниями дружественных стран на территории Сибири и Дальнего 

Востока. Речь может идти, в частности, о развертывании транс-

портного машиностроения, дорожной и строительной техники, 

горного оборудования, промышленной электроники и ряда других 

видов продукции. 

К числу важнейших направлений обеспечения устойчивости 

экономического роста Азиатской России в новых геополитиче-

ских и экономических условиях следует отнести: 
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– создание достойных условий жизни и ведения бизнеса си-

биряков и дальневосточников, в том числе с целью прекращения 

«обезлюдения» колоссальных пространств Азиатской России, яв-

ляющихся стратегическим пространственным ресурсом страны. 

Необходимы не столько льготы и преференции, сколько система, 

ориентированная на поощрение и развитие инициативы во всех 

сферах деятельности; первостепенное значение имеет вовлечение 

населения Азиатской России в процессы освоения и использова-

ния природных ресурсов (например, велика роль вспомогатель-

ных сервисных компаний, знающих и умеющих эффективно ра-

ботать в конкретных природно-климатических условиях). При 

реализации пространственной политики на Востоке страны, ори-

ентированной на рост социальной ценности, чрезвычайно важно 

сместить акцент на инвестиции в человека – в образование, в соз-

дание условий генерации новых знаний, навыков и умений; 

– стимулирование кооперационных и интеграционных процес-

сов в экономике Азиатской России как в широтном, так и в мери-

диональном направлениях; это касается, прежде всего, освоения 

природно-ресурсного потенциала макрорегиона. Неправомерно, на-

пример, рассматривать такие уникальные объекты, как Попигайское 

месторождение лонсдейлитов (технических алмазов метеоритного 

происхождения) и Томторское месторождение редкоземельных руд и 

металлов как объекты добычи сырья для последующего экспорта 

рудного концентрата. Формирование современной пространствен-

ной конфигурации экономики Сибири и Дальнего Востока предпо-

лагает развитие и расширение взаимодействия регионов в рамках 

«южного широтного пояса» и сети «меридиональных каркасных 

звеньев» (таких, например, как «Енисейская Сибирь»). Ускоренное 

формирование пространственной агломерации (конурбации) вдоль 

Транссибирской магистрали с наличием высокоскоростного и эф-

фективного транспортного сообщения; 

– разработка нормативно-правовой базы (в частности, расши-

рение сферы применения норм гражданского права при опреде-

лении условий пользования природными ресурсами); как вариант, 

возможны разработка и принятие Федерального закона «О госу-

дарственной политике в отношении Сибири и Дальнего Востока» 

и расширение сферы действия на территории Сибирского феде-

рального округа льгот и преференций, реализуемых в настоящее 
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время в Дальневосточном федеральном округе, создание в СФО 

по аналогии с ДФО Министерства по развитию Центральной 

и Южной Сибири;  

– форсированное развитие науки и образования в регионах

Азиатской России как одного из ключевых элементов всей систе-

мы социально-экономического и инновационного развития ре-

гионов Востока РФ, а также поддержания и укрепления оборон-

ного потенциала страны в целом;  

– адаптация механизмов координации экономических агентов

на территории регионов Азиатской России; целесообразен пере-

ход от «рынка» товаров и продуктов производственного назначе-

ния к «рынку» в рамках иерархических взаимодействий вдоль 

пространственно-распределенных производственных и интеллек-

туальных цепочек создания социальной ценности (что предпола-

гает формирование системы соответствующих агентств, обеспе-

чивающих функционирование этих взаимодействий); 

– не только включение процедур принятия решений в сфере

недропользования в контекст гражданско-правового процесса, но 

и «перезагрузка» действия статьи 72 Конституции РФ о совмест-

ном ведении процессами владения, распоряжения и пользования 

стратегическими природными ресурсами. Регионы, муниципали-

теты должны иметь реальные права голоса (вплоть до права «ве-

то») по вопросам в сфере предоставления прав на пользование 

природными ресурсами и последующего распоряжения результа-

тами экономической деятельности. 

Необходимыми условиями усиления связности экономиче-

ского, научно-технического, социального и культурного про-

странства Сибири и Дальнего Востока также должны стать: 

1) усиление внимания к проблемам Азиатской России в ос-

новных программных документах развития страны, в простран-

ственной политике Российской Федерация и в реализации «вос-

точного вектора» развития России;  

2) повышение роли РАН – Сибирского и Дальневосточного

отделений РАН как системообразующей основы интеллектуаль-

ного и культурного единства Азиатской России;  

3) изменение бизнес-моделей компаний, работающих в Си-

бири и на Дальнем Востоке, путем качественного усиления моде-

ли социальной и экологической ответственности бизнеса, рабо-



11 

тающего на пространстве Востока России. Ключевая проблема 

здесь – это формирование сбалансированных цепочек создания 

стоимости и распределения получаемых эффектов;  

4) модернизация стратегического планирования и управления

процессами усиления связности территорий Сибири и Дальнего 

Востока.  

Для этого требуется: 

– усиление взаимодействия руководства регионов Азиатской

России и их представителей в Федеральном Собрании в продви-

жении общесибирских и дальневосточных проектов в высших 

эшелонах государственной власти;  

– разработка на принципах проектно-программного подхода

программ реиндустриализации (или программ модернизации) эко-

номики Сибирского и Дальневосточного федеральных округов;  

– институциональное оформление Государственной програм-

мы социально-экономического и научно-технического развития 

Азиатской России. Ее отличие от предыдущих стратегий развития 

Сибири и Дальнего Востока должно состоять в формировании и 

развитии «процессной составляющей», ориентированной на не-

прерывное выявление и развитие возможностей экономических 

взаимодействий в рамках Сибири и Дальнего Востока между раз-

ными бизнес-агентами и территориями. 

Формирование сибирских и дальневосточных финансовых ин-

ститутов социально-экономического развития с целью поддержки 

интеграционных взаимодействий и для повышения связности про-

странства Азиатской России. В добавление к существующим фи-

нансовым институтам поддержки развития Дальнего Востока, це-

лесообразно сформировать в Сибирском федеральном округе. 

Мы считаем, что целесообразно создать «Сибирский фонд 

регионального развития и интеграции», как аналог структурных 

фондов региональной политики сплочения Европейского сообще-

ства. Его средства могут формироваться не только за счет налого-

вых поступлений компаний, эксплуатирующих природные ресур-

сы Сибири (которые сейчас практически целиком поступают 

в федеральный бюджет), но также за счет целевых государствен-

ных поступлений и за счет эмиссии ценных бумаг для реализации 

портфеля проектов данного фонда. Разработка и реализация 

предлагаемого маневра немыслима без создания адекватной 
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структуры координации проектов межрегионального уровня – на-

пример, корпорации (агентства) регионального развития в субъ-

ектах Федерации (или в группе субъектов Федерации) как органи-

заций, работающих в треугольнике «власть – бизнес – население» 

на принципах государственно-частного партнерства.  

Литература и информационные источники 

1. Семенов-Тян-Шанский В.П. О могущественном территориальном владе-

нии применительно к России. Очерк политической географии. Доложен Отде-

лению Физической Географии в 1912 г., поправки и дополнения 1915 г. // Извес-

тия Императорского Русского Географического общества. Том LI. Выпуск VIII. – 

Петроград: Типография М.М. Стасблевича. – 1915. – C. 525–458. 

DOI: 10.36264/978-5-89665-367-7-2022-005/2-180 

Широв А.А. 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ  

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ 

Волна санкционных ограничений со стороны развитых 

стран, накрывшая российскую экономику в начале весны 2022 г., 

радикальным образом изменила не только характер торгово-

экономических отношений нашей страны с внешним миром, но 

и складывавшиеся в течение десятилетий принципы функцио-

нирования мировой финансовой системы. Заморозка почти по-

ловины российских резервов изменила понимание надежности 

сбережений в валютах развитых стран. Ограничения на внеш-

нюю торговлю привели к изменению направлений логистики 

и росту цен на наиболее значимые сырьевые товары. В связи 

с этим можно смело утверждать, что в мировой экономике на-

ступил еще один, после пандемии, кризис, не связанный с цик-

лом экономической конъюнктуры, вызванный действиями пра-

вительств отдельных стран.  
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