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Настоящий сборник освещает актуальные проблемы развития экономики и социальной сферы Востока России. Особое внимание авторы
уделяют вопросам трансграничного сотрудничества России со странами
Северо-Восточной Азии. К числу ключевых отнесено решение проблемы
встраивания экономики восточных регионов России в интегрированные
цепочки создания добавленной стоимости. Реализуемая в настоящее время политика, ориентированная на создание территории опережающего
развития, является важным, но, тем не менее, начальным шагом в данном
направлении.
Материалы книги представляют интерес для специалистов по проблемам экономического развития России и, в особенности, ее Восточных
регионов.
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От научных редакторов
Предлагаемая вниманию читателя книга является результатом работы и дум исследователей, занимающихся вопросами экономического и социального развития России. Все материалы, вошедшие в данный сборник (за исключением одного), опубликованы на страницах Всероссийского экономического журнала «ЭКО»
на протяжении последних 3–4 лет.
Цель объединения статей специалистов из городов России и
других стран (Китая, Республики Корея, Японии) в рамках одного
сборника – показать всю сложность и динамичность процессов
социально-экономического развития на Востоке России.
Начиная с известной работы И.С. Левитова (Желтороссия
как буферная колония. – С.-Пб.: Типография Берштейна. – 1905.
– 120 с.), в научной и практической аудиториях с различной интенсивностью в разные исторические промежутки времени идет
обсуждение путей и направлений социально-экономического
развития Востока страны. К числу важнейших проблем, несомненно, относится решение «проблемы пространства» – как его
преодолеть, как обеспечить взаимодействие экономики России с
экономикой ее Востока в таких формах, которые способствовали
бы формированию общего синергетического эффекта. Если ранее предполагалось искать решение преимущественно на пути
формирования, усиления и развития внутриэкономических связей Запада и Востока страны (в рамках «единого народнохозяйственного комплекса»), то сейчас во все большей степени рассматриваются также возможности и подходы, связанные с развитием интенсивного трансграничного сотрудничества со странами (и их близко расположеннными регионами) Северо-Восточной Азии.
Наиболее сложная экономическая проблема, которая возникает при этом, связана с распределением эффектов (экономических, экологических, а также социальных), получаемых при освоении природных ресурсов Востока России. Внутренний рынок
мал, рынок территорий России к Западу весьма далек и также не
столь значителен. В то же время при выходе на рынки стран Северо-Восточной Азии с продукцией относительно малой степени обработки очень сложно обеспечить возратный приток в экономику восточных регионов России необходимых финансовых
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ресурсов (к тому же при весьма сложной демографической
ситуации в регионе) с тем, чтобы обеспечить их поступательное
развитие (прежде всего, инфраструктуры – в первую очередь
обеспечивающей комфортное проживание и деятельность населения). К сожалению, такая стратегия имеет все «родимые пятна» «догоняющего» развития.
Те усилия и те шаги, которые в настоящее время предпринимаются правительством России, можно, как нам представляется, отнести к мерам инициирующего характера. Их основной
ожидаемый результат – создание условий и предпосылок развития обширного региона в направлении формирования диверсифицированной и социально-ориентированной современной экономики.
Ни авторы, ни инициаторы сборника (ФАНО, ИЭОПП СО
РАН, редакция журнала «ЭКО») не претендуют на исчерпывающий и всеобъемлющий характер изложенных соображений и выводов. Мы будем считать свою задачу в какой-то мере выполненной, если предложенные материалы вызовут у читателя раздумья
и соображения по поводу того, как и каким образом лучше обустроить экономику и социальную сферу Востока страны в эпоху
стремительных изменений и возрастания роли интеллекта и, соответственно, нестандартных подходов и решений.
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