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Со вет Ми нис тров СССР 18 мая 1957 г. при нял Пос та нов ле ние о со зда -
нии Си бир ско го от де ле ния АН СССР. Пос та нов ле ни ем Пре зи ди у ма АН
СССР от 7 июня 1957 г. пред усмат ри ва лась орга ни за ция в со ста ве Но во си -
бир ско го на учно го цен тра СО АН СССР ряда ин сти ту тов, сре ди ко то рых
был Инсти тут эко но ми ки и ста тис ти ки – пер вое ака де ми чес кое на учно-ис -
сле до ва те льское учреж де ние эко но ми чес ко го про фи ля на вос то ке стра ны.
Пре зи ди ум АН СССР в це лях уточ не ния на прав ле ний на учной де я тель нос -
ти Инсти ту та эко но ми ки и ста тис ти ки по ста нов ле ни ем от 9 мая 1958 г. пе -
ре и ме но вал его в Инсти тут эко но ми ки и орга ни за ции про мыш лен но го про -
из во дства (ИЭОПП). За да чей ин сти ту та было опре де ле но ре ше ние важ ных 
на учных про б лем, а так же про блем, спо со бству ю щих на и бо лее успеш но му 
раз ви тию про из во ди тель ных сил Си би ри и Даль не го Вос то ка.

В статье ди рек то ра Инсти ту та эко но ми ки и орга ни за ции про мыш лен -
но го про из во дства Си бир ско го от де ле ния РАН чле на-кор рес пон ден та
РАН Ва ле рия Анатольевича Крю ко ва по ка за но, как в ИЭОПП в те че ние
60 лет раз ра ба ты ва лись и раз ви ва лись под хо ды, ко то рые в по лной мере мо -
гут об ес пе чить об осно ва ние раз ви тия Си би ри в рус ле со вре мен ных пред -
став ле ний про стра нствен ной эко но ми ки.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ СИБИРИ:
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И КОМПЛЕКСНОСТЬ

В статье рас смат ри ва ют ся под хо ды к ана ли зу и опре де ле нию на прав -
ле ний раз ви тия Си би ри. По ка за но, что взгляд пред ста ви те лей на уч но -
го со об щес тва на Си бирь как со ци аль но и эко но ми чес ки свя зан ный ре -
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К 60-ЛЕТИЮ ИНСТИТУТА ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РАН



ги он во мно гом опе ре дил ре аль ную прак ти ку. В чис ле при чин от ста ва ния

прак ти ки до ми ни ро ва ние под хо да, на прав лен но го на ре а ли за цию ис клю -

чи тель но круп ных на род но-хо зя йствен ных про грамм (про ек тов). Тем не

ме нее в ИЭОПП СО РАН в те че ние 60 лет раз ра ба ты ва лись и раз ви ва -

лись под хо ды, ко то рые в по лной мере мо гут об ес пе чить об осно ва ние раз -

ви тия Си би ри в рус ле со вре мен ных пред став ле ний про стра нствен ной

эко но ми ки (со зда ние и рас пре де ле ние сто и мос ти в ин те ре сах и от дель -

ных ре ги о нов, и Си би ри в це лом). Раз ра бо тан ные в ин сти ту те под хо ды

по зво ля ют ана ли зи ро вать си нер ге ти чес кие эф фек ты, воз ни ка ю щие

всле дствие ин тег ра ции уси лий от дель ных тер ри то рий в рам ках Си бир -

ско го мак ро ре ги о на.

Клю че вые сло ва: про стра нствен ная эко но ми ка; Си бирь; ИЭОПП
СО РАН; стра те гия раз ви тия Си би ри; си нер ге ти чес кие эф фек ты

ИССЛЕДОВАНИЕ СИБИРИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ СИНОПСИС

Изу че ние про блем со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Си би ри1

за ни ма ло, за ни ма ет и бу дет за ни мать ве ду щее мес то в ис сле до ва ни ях
ИЭОПП СО РАН. Не об хо ди мость на ли чия на тер ри то рии Си би ри ис -
сле до ва те льской орга ни за ции, ко то рая бы ком плек сно из уча ла про б -
ле мы раз ви тия эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры это го об шир но го ре ги о -
на, была осоз на на за дол го до со зда ния и на ше го ин сти ту та, и Си бир -
ско го от де ле ния АН СССР.

В фев ра ле 1919 г. в Том ске со сто ял ся съезд, по свя щен ный орга ни -
за ции Инсти ту та ис сле до ва ния Си би ри2. В час тнос ти, при об суж де -
нии в рам ках темы ин сти ту та прак ти чес кой эко но ми чес кой по ли ти -
ки в Том ске была под чер кну та не об хо ди мость «по стро ить и раз вить
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1 Под Си бирью здесь и да лее по ни ма ет ся тер ри то рия суб ъ ек тов Рос сий ской
Фе де ра ции, рас по ло жен ных к вос то ку от Ура ла и охва ты ва ю щих про стра нство За -
пад но-Си бир ско го и Вос точ но-Си бир ско го эко но ми чес ких ра йо нов (в осно ве та ко -
го об ъ е ди не ния – ин фрас трук ту ра и меж ре ги о наль ные эко но ми чес кие свя зи, ко то -
рые по-пре жне му весь ма зна чи тель ны).

2 См.: Тру ды съез да по орга ни за ции Инсти ту та ис сле до ва ния Си би ри / Под
ред. Б.П. Вей нбер га. – Томск: Том ская гу бе рнская ти пог ра фия, 1919.



со об ра же ния об орга ни за ци он ных ме роп ри я ти ях к раз ви тию и упо ря -
до че нию про мыш лен нос ти и тор гов ли в Си би ри»3.

Сле ду ю щая по пыт ка со зда ния ис сле до ва те льской орга ни за ции,
за ни ма ю щей ся про бле ма ми раз ви тия Си би ри, была пред при ня та по ч -
ти че рез 10 лет и свя за на с де я тель нос тью Общес тва из уче ния Си би ри
и ее про из во ди тель ных сил. Под эги дой дан ной орга ни за ции в де каб ре 
1926 г. был про ве ден Пер вый Си бир ский кра е вой на учно-ис сле до ва -
те льский съезд, ко то рый по ста вил за да чу об ъ е ди не ния на учных сил
Си би ри в це лях со де йствия со вет ско му стро и т ельству в кра е4.

Даль ней ший этап из уче ния про блем раз ви тия эко но ми ки Си би ри
был свя зан не столь ко с ана ли зом и оцен кой на прав ле ний раз ви тия все -
го ре ги о на, сколь ко с раз ра бот кой под хо дов к ре а ли за ции от дель ных
круп ных ме гап ро ек тов, а имен но к со зда нию и раз ви тию Ура ло-Куз -
нец ко го ком би на та и ре ше нию ан га ро-ени сей ской про бле мы. Как це -
лос тный об ъ ект и эко но ми чес ко го ана ли за, и опре де ле ния на прав ле -
ний раз ви тия Си бирь пе ре ста ла рас смат ри вать ся.

В 1932 г. Н.Н. Ко ло сов ский от ме чал: «Те перь мы при ме ня ем ши -
ро кий пла но вый охват це лых эко но ми чес ких ра йо нов, увя зы вая про -
ек ти ров ку от дель ных пред при я тий. Впе ре ди – пе ре ход на про из во д -
ствен ное тех но ло ги чес кое ком би ни ро ва ние хо зя йства це лых ра йо -
нов» [3, с. 7]. В раз ви тие это го под хо да уже в 1947 г. он утвер ждал, что 
«в све те пред став ле ний се го дняш не го дня впол не воз мож но осу щес т -
вить в пер спек ти ве бли жай ших трех-че ты рех пя ти ле ток в пред е лах
тер ри то рии Крас но ярск – Ени сейск – Усть-Кут (на р. Лене) – Иркутск
стро и т ельство мо гу че го про мыш лен но го хо зя йства на осно ве гид ро -
э нер гии р. Ангары» [4, с. 101]. Ре ше ние столь гран ди оз ных за дач
тре бо ва ло адек ват но го на учно-ана ли ти чес ко го со про вож де ния. На
этом про блем ном фоне в 1958 г. был со здан Инсти тут эко но ми ки
и орга ни за ции про мыш лен но го про из во дства Си бир ско го от де ле ния 
АН СССР.
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3 См.: Тру ды съез да по орга ни за ции Инсти ту та ис сле до ва ния Си би ри.
4 См.: Тру ды Пер во го Си бир ско го Кра е во го На уч но-Иссле до ва те льско го

Съез да. Т. 1: Про то ко лы и ре зо лю ции. – Но во си бирск: Общес тво из уче ния Си би ри
и ее про из во ди тель ных сил, 1927. – С. 1.



У ис то ков си бир ской те ма ти ки ин сти ту та сто я ли ака де ми ки

Н.Н. Нек ра сов и В.С. Нем чи нов. По ни мал важ ность и под дер жи вал

раз ви тие дан но го на прав ле ния и пер вый ди рек тор ин сти ту та –

чл.-корр. АН СССР Г.А. Пру ден ский [9].
Сов ре мен ный взгляд на раз ви тие эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры

Си би ри бе рет на ча ло во вто рой по ло ви не 1960-х го дов. Отли чи тель -

ны ми осо бен нос тя ми под хо да к ис сле до ва нию про блем раз ви тия Си -

би ри, ко то рый в по лной мере сфор ми ро вал ся и стал одним из ве ду щих 

для ин сти ту та в пе ри од, ког да во гла ве него сто я ли ака де ми ки

А.Г. Аганбегян (1967–1986 гг.), А.Г. Гран берг (1987–1991 гг.), В.В. Ку -

ле шов (1992–2017 гг.), яв ля ют ся

Ø пре е мствен ность. В осно ве ис сле до ва ний – кон цеп ции и под -
хо ды, раз ра бо тан ные пред ы ду щи ми по ко ле ни я ми уче ных (как 
си бир ских, так и из дру гих на учных цен тров и школ стра ны
и мира);

Ø со вре мен ность. При ме ня ют ся и раз ви ва ют ся пе ре до вые под хо -
ды и ме то ды про ве де ния ис сле до ва ний (как чис то те о ре ти чес -
кие, так и инстру мен таль ные – ши ро ко ис поль зу ют ся ме то ды
и инстру мен ты ко ли чес твен но го ана ли за и про гно зи ро ва ния);

Ø ком плек сность (сис тем ность). Про во дит ся не толь ко и не
столь ко из уче ние про из во дствен но-тех но ло ги чес ких цик лов
и вза и мос вя зей, сколь ко ана лиз и оцен ка тер ри то рии в кон тек -
сте со ци аль но-эко но ми чес ких про цес сов и яв ле ний (не оце ни -
мый вклад в фор ми ро ва ние дан но го под хо да свя зан с име нем
ака де ми ка Т.И. Зас лав ской);

Ø устой чи вость и по сту па тель ность. Си бирь рас смат ри ва ет ся не
толь ко как мак ро ре ги он и мес то ре а ли за ции «судь бо нос ных
про ек тов», но и как мес то жиз ни и де я тель нос ти лю дей, там
про жи ва ю щих. И, что не ме нее важ но, свя зы ва ю щих с ним
судь бу и бу ду щее как свои со бствен ные, так и сво их де тей;

Ø от кры тость. Си бирь (или Азиатская Рос сия – с лег кой руки Пе ре -
се лен чес ко го ко ми те та Рос сий ской им пе рии) яв ля ет ся час тью
Се вер ной Азии и чем даль ше, тем боль ше не толь ко под твер ж -
да ет эту свою ге ог ра фи чес кую при над леж ность, но и все бо лее
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ак тив но встра и ва ет ся в сис те му эко но ми чес ких и со ци аль ных
свя зей об шир но го ме га ре ги о на.

Важ ная осо бен ность, как пред став ля ет ся, со сто ит в том, что но вые 
тен ден ции в эко но ми ке Си би ри, а так же в эко но ми ке стра ны и внеш -
не го мира по-но во му и весь ма остро ста вят воп ро сы функ ци о ни ро ва -
ния и раз ви тия си бир ской эко но ми ки.

На про тя же нии по чти 70 лет XX в. ис сле до ва те ли и прак ти ки,
сфор ми ро вав опе ре див ший вре мя взгляд на Си бирь как эко но ми чес ки 
це лос тный мак ро ре ги он, по сле до ва тель но при бли жа лись к воп ло ще -
нию этой идеи – и в те о рии, и на прак ти ке. Основ ны ми ве ха ми на этом
пути для нас, не сом нен но, были и оста ют ся ра бо ты та ких вы да ю щих -
ся ис сле до ва те лей (при этом мы не ума ля ем вкла да мно гих дру гих на -
ших не ме нее вы да ю щих ся кол лег), как М.К. Бан дман, Б.П. Орлов,
Р.И. Шни пер, А.Г. Гран берг. М.К. Бан дман [1] из учал фор мы и осо -
бен нос ти ло каль ной тер ри то ри аль ной орга ни за ции про из во ди тель -
ных сил в ра йо нах но во го осво е ния, а так же под хо ды к раз ра бот ке
и ре а ли за ции на род но-хо зя йствен ных про грамм в усло ви ях транс фор -
ми ру е мой эко но ми чес кой сис те мы. Б.П. Орлов [5] осу щес твил ана лиз
основ ных тен ден ций и дви жу щих сил раз ви тия мак ро ре ги о на, а так же 
ин фрас трук тур но го об устро йства мак ро ре ги о на как осно вы его эко -
но ми чес кой це лос тнос ти и устой чи вос ти функ ци о ни ро ва ния.
Р.И. Шни пер [8] ис сле до вал фи нан со во-эко но ми чес кие про це ду ры
и ме ха низ мы, об ес пе чи ва ю щие по сту па тель ное раз ви тие как от дель -
ных ре ги о нов, так и форм их ко о пе ра ции. А.Г. Гран берг [2] осу щес т -
вил те о ре ти чес кий ана лиз про блем про стра нствен но го раз ви тия Си -
би ри, а так же раз ра бо тал под хо ды к ко ли чес твен но му ана ли зу и оцен -
ке раз лич ных сце на ри ев вза и мо де йствия от дель ных ре ги о нов и их ко -
а ли ций (с точ ки зре ния вли я ния на ди на ми ку мак ро э ко но ми чес ких
по ка за те лей стра ны в це лом), что яв ля ет ся зна чи тель ным вкла дом
в со вре мен ную про стра нствен ную эко но ми ку.

Путь от ре ше ния от дель ных про блем (та ких, как Ура ло-Куз нец -
кий ком би нат, ан га ро-ени сей ская про бле ма, За пад но-Си бир ский неф -
т е га зо вый ком плекс) к раз ви тию Си би ри как це лос тно го мак ро ре ги о -
на еще не за вер шен. В 1980-е годы дви же ние по это му пути было при -
оста нов ле но «транс фор ма ци он ным спа дом» в эко но ми ке стра ны. Се -
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год ня в чис ле при чин, его за труд ня ю щих, ско рее при чи ны «мен таль -

но го» ха рак те ра: раз ви тие мак ро ре ги о на ас со ци и ру ет ся толь ко с той

мо делью вза и мо де йствия хо зя йствен ных ком плек сов и струк тур, ко -

то рая раз ра ба ты ва лась и ре а ли зо вы ва лась в 1920–1960-е годы.
Сов ре мен ная Си бирь все боль ше раз ви ва ет ся и бу дет раз ви вать ся

как мак ро ре ги он, эко но ми ка ко то ро го осно ва на на пе ре то ках зна ний

и уме ний в про стра нстве меж ду на учно-про из во дствен ны ми цен тра -

ми и цен тра ми их при ло же ния. Не ма ло важ ную роль бу дут иг рать про -

стра нство и при род ная сре да как мес то жиз ни и де я тель нос ти че ло ве -

ка (в усло ви ях гло баль ной дег ра да ции при род ной сре ды).
Зна чи тель ным про дви же ни ем в по ни ма нии со вре мен ных про цес -

сов раз ви тия Си би ри ста ла под го тов ка ав тор ским кол лек ти вом

ИЭОПП СО РАН под на учной ре дак ци ей ака де ми ка В.В. Ку ле шо ва

об об ща ю щей ра бо ты «Си бирь на по ро ге но во го ты ся че ле тия» [7]. Ло -

ги чес ким ее про дол же ни ем стал ана лиз про цес сов и тен ден ций раз ви -

тия Си би ри в пер вые де ся ти ле тия XXI в. [6].

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД ПО-ПРЕЖНЕМУ
НЕОБХОДИМ

Все, о чем ска за но выше, не льзя не по мнить и не при ни мать во
вни ма ние в кон тек сте об осно ва ния и раз ра бот ки стра те ги чес ко го ви -
де ния раз ви тия Си би ри. Cо вре ме ни при ня тия Стра те гии со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви тия Си би ри до 2020 года про шло бо лее семи
лет5. Не толь ко вре мя, про шед шее со дня при ня тия это го до ку мен та,
опре де ля ет не об хо ди мость его ак ту а ли за ции, но так же и ряд но вых
об сто я тельств. К их чис лу сле ду ет от нес ти

Ø при нци пи аль ное из ме не ние тен ден ций на рын ках мно гих сырь е -
вых ре сур сов и то ва ров (пре жде все го угле во до ро дов);
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5 См.: Стра те гия со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Си би ри до 2020 года.
Рас по ря же ние Пра ви т ельства РФ от 5 июля 2010 г. № 1120-р. – URL: http://archive.
government.ru/special/gov/results/11696/ . Зна чи тель ный вклад в раз ра бот ку это го
до ку мен та внес ли со труд ни ки ИЭОПП СО РАН. На уч ные за де лы и ви де ние кол -
лек ти ва раз ра бот чи ков на шли от ра же ние в кни ге [10].



Ø на би ра ю щие об оро ты тем пы де кар бо ни за ции ми ро вой эко но -
ми ки (и в пер вую оче редь эко но ми ки Ки тая);

Ø циф ро ви за цию ми ро вой эко но ми ки и из ме не ние на этой осно ве
ба зо вых при нци пов функ ци о ни ро ва ния и эко но ми ки, и фи нан -
со вой сфе ры.

Не все из упо мя ну тых тен ден ций и про цес сов в по лной мере
опре де ля ют со вре мен ную эко но ми ку. Ряд из них от но сят ся ско рее
к тен ден ци ям, ко то рые бу дут и рас ши рять ся по сте пе ни вли я ния на
со ци аль но-эко но ми чес кую де йстви тель ность, и углуб лять ся, про ни -
кая во все но вые и но вые сфе ры жиз ни че ло ве ка и об щес тва. С вы со -
кой сте пенью дос то вер нос ти мож но утвер ждать, что в те че ние пе ре -
ход но го пе ри о да и у эко но ми ки Рос сии, и у эко но ми ки Си би ри есть
опре де лен ный вре мен ной лаг для адап та ции и встра и ва ния в на зван -
ные выше про цес сы и тен ден ции.

Основ ной под ход к адап та ции мо жет со сто ять в сле ду ю щем:

• раз ви тие и уси ле ние кон ку рен тных пре и му ществ име ю ще го ся
по тен ци а ла стра ны и ее ре ги о нов;

• фор ми ро ва ние и раз ви тие кон ку рен тос по соб нос ти стра ны и от -
дель ных ее ре ги о нов.

К чис лу важ ней ших кон ку рен тных пре и му ществ эко но ми ки Рос -
сии, а так же Си би ри от но сят ся сле ду ю щие:

• уни каль ный при род но-ре сур сный по тен ци ал (не толь ко ис ко -
па е мые ре сур сы, но и леса, зем ля, вода и ка чес тво воз душ но го
про стра нства);

• че ло ве чес кий по тен ци ал – на ли чие сис те мы на уки и об ра зо ва -
ния, со зда ние на этой осно ве уни каль ных то ва ров и услуг, об ес -
пе чи ва ю щих рост кон ку рен тос по соб нос ти и стра ны в це лом,
и ее ре ги о нов.

В рам ках от ме чен но го выше пе ре ход но го пе ри о да мож но (и, сле -
ду ет до ба вить, не об хо ди мо)

Ø раз вить луч шие сво йства и ха рак те рис ти ки эко но ми ки стра ны,
и пре жде все го эко но ми ки Си би ри (на осно ве ра нее на ча тых
и при ня тых к ре а ли за ции про ек тов);

Изу че ние эко но ми ки Си би ри: пре е мствен ность и ком плек сность
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Ø со здать но вые воз мож нос ти для раз ви тия и функ ци о ни ро ва ния
эко но ми ки на осно ве со е ди не ния кон ку рен тных фак то ров раз -
ви тия: при род ных ре сур сов и че ло ве чес ко го по тен ци а ла;

Ø при сту пить к фор ми ро ва нию основ эко но ми ки, об ес пе чи ва ю -
щей раз ви тие за пред е ла ми пе ри о да де йствия ак ту а ли зи ро ван -
ной вер сии Стра те гии со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Си -
би ри (т.е. за рам ка ми 2030 г.).

Клю че вой за мы сел ак ту а ли зи ро ван ной вер сии Стра те гии раз ви -
тия Си би ри – ак цент на об ес пе че ние внут рен ней вза и мос вя зи и вза и -
мо де йствия ре ги о нов, вхо дя щих в со став мак ро ре ги о на Си бирь.
С этой точ ки зре ния но вая вер сия стра те гии не мо жет и не дол жна
иметь «все ох ва ты ва ю щий» ха рак тер, а дол жна быть ори ен ти ро ва на
на ре ше ние про блем функ ци о ни ро ва ния и раз ви тия мак ро ре ги о на Си -
бирь как об ъ ек та эко но ми чес ко го ре гу ли ро ва ния и тем бо лее об ъ ек та
ана ли за и про гно зи ро ва ния, со сто ящего из вза и мос вя зан ных и вза и -
мо о бус лов лен ных эле мен тов.

РОЛЬ И МЕСТО МАКРОРЕГИОНОВ
В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ РОССИИ

В рам ках раз ра ба ты ва е мой Стра те гии про стра нствен но го раз ви -
тия Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2025 года роль и мес то мак ро -
ре ги о нов (близ ко рас по ло жен ных или тес но друг с дру гом свя зан ных
эко но ми чес ки и ин фрас трук тур но ре ги о нов – суб ъ ек тов Фе де ра ции)
до на сто я ще го вре ме ни не со всем ясны и опре де лен но не очер че ны.
В то же вре мя на Со чин ском фо ру ме в фев ра ле 2018 г. пре мьер-ми нис т -
ром РФ Д.А. Мед ве де вым было от ме че но: «...Отве ты, ко то рые стра те -
гия дол ж на дать: ...ка ко вы кон ку рен тные пре и му щес тва и пер спек тив -
ные спе ци а ли за ции для каж до го рос сий ско го ре ги о на, как воп ло тить
в жизнь по тен ци ал каж дой час ти на шей стра ны, сде лать этот по тен ци ал 
вос тре бо ван ным для биз не са. Прак ти чес ким ре зуль та том стра те гии
дол жен стать тот са мый ин фрас трук тур ный кар кас. При раз ра бот ке
стра те гии нуж но ис хо дить из двух глав ных мо мен тов. Во-пер вых, на
кар те дол ж ны по я вить ся не толь ко ме гап ро ек ты, но и мно жес тво то чек
для при ло же ния сил ма ло го и сред не го биз не са. Что бы раз ви ва лись не
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толь ко цен тры гло баль ной кон ку рен ции – ме га по ли сы, аг ло ме ра ции,
хотя это очень важ но, но и по яв ля лось как мож но боль ше цен тров ино -
го мас шта ба... Во-вто рых, пла ны ре ги о нов по со зда нию со бствен ной
ин фрас трук ту ры дол жны быть увя за ны меж ду со бой. Ведь до ро ги не
за кан чи ва ют ся на тер ри то рии од но го суб ъ ек та Фе де ра ции...»6.

Тем не ме нее по след ние оцен ки и со об ра же ния, вы ска зан ные ру -
ко во ди те ля ми стра ны, на учным и про фес си о наль ным управ лен чес -
ким со об щес тва ми, сви де т ельству ют о том, что не об хо ди мость на ли -
чия в сис те ме ана ли за, оцен ки, раз ра бот ки и ре а ли за ции на прав ле ний
со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия стра ны об ъ ек та управ ле ния по -
до бно го уров ня уже от чет ли во осоз нает ся.

МАКРОРЕГИОНЫ – НЕОБХОДИМАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
СИСТЕМЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Опыт ре а ли за ции Стра те гии Си би ри – 2020 по ка зы ва ет, что изо ли -
ро ван ный про ек тный под ход, вклю чая как от дель ные круп ные эко но -
ми чес кие про ек ты, так и про ек ты имид же во го ха рак те ра, не об ес пе чи -
ва ет не об хо ди мо го вли я ния на рост эко но ми ки ре ги о нов, где эти про ек -
ты ре а ли зу ют ся (даже в слу чае их по лно го и сво ев ре мен но го вы пол не -
ния). Сре ди важ ней ших при чин это го не об хо ди мо от ме тить сле ду ю щие:

• рас сог ла со ва ние про из во дствен но-тех но ло ги чес кой и фи нан -
со во-эко но ми чес кой со став ля ю щих про цес са ре а ли за ции про -
ек та (зна чи тель ная доля до бав лен ной сто и мос ти со зда ет ся и ре -
а ли зу ет ся да ле ко за пред е ла ми тер ри то рии ма те ри аль но го воп -
ло ще ния про ек та в жизнь);

• пре и му щес твен но ин дус три аль ный ха рак тер ре а ли зу е мых и при -
ня тых к ре а ли за ции про ек тов (с ори ен та ци ей на по лу че ние
сырь е вых или изо ли ро ван ных тех но ло ги чес ких про дук тов);

• низ кая сте пень ин фрас трук тур ной об устро ен нос ти тер ри то рии
мак ро ре ги о на (что не по зво ля ет в по лной мере ре а ли зо вать те
или иные вза и мос вя зи и вза и мо де йствия);

Изу че ние эко но ми ки Си би ри: пре е мствен ность и ком плек сность
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• вы па де ние из сис те мы го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния и сти -

му ли ро ва ния про ек тов суб фе де раль но го уров ня (т.е. об ъ е ди ня -

ю щих ряд близ ко рас по ло жен ных или «ин фрас трук тур но пред -

рас по ло жен ных» друг к дру гу ре ги о нов).

Пре и му щес твен ная ори ен та ция толь ко на круп ные про ек ты на ци о -
наль но го уров ня так же не об ес пе чи ва ет в по лной мере осво е ние и ис -
поль зо ва ние име ю ще го ся про стра нства и, сле до ва тель но, по лу че ние
(ре а ли за цию) тех воз мож нос тей и пре и му ществ, ко то рые с ним свя за ны.

Мак ро ре ги о ны за ни ма ют про ме жу точ ное по ло же ние в сис те ме
про стра нствен но го раз ви тия эко но ми ки стра ны. На вер хнем (мак ро-)
уров не – на ци о наль ные про ек ты и круп ные аг ло ме ра ции, на суб фе де -
раль ном (мезо-) уров не – мак ро ре ги о ны, на мик ро у ров не – про ек ты
и ре ше ния му ни ци паль но го мас шта ба. Та кой взгляд ак тив но раз ви ва -
ет ся и в ра бо тах по про стра нствен но му раз ви тию со вре мен ной эко но -
ми ки (в Рос сии по че му-то пре ва ли ру ют идеи од но го под хо да – но вой
эко но ми чес кой ге ог ра фии, на прав лен ные на об осно ва ние со зда ния
го ро дов-аг ло ме ра ций). В час тнос ти, от ме ча ет ся рост зна чи мос ти так
на зы ва е мых ре ги о нов-эко но мик, вы стро ен ных над внут рен ни ми офи -
ци аль ны ми ад ми нис тра тив ны ми гра ни ца ми и бла го да ря мень шим
раз ме рам по срав не нию с на ци о наль ны ми эко но ми ка ми име ю щих
воз мож ность луч ше ис поль зо вать фак то ры эко но ми чес ко го рос та.
По ня тие ре ги о на-эко но ми ки ввел К. Омаэ [11], опре де лив его как эко -
но ми чес кую сис те му, в рам ках ко то рой фор ми ру ют ся спрос и по треб -
ле ние, с чис лен нос тью на се ле ния в ди а па зо не 5–20 млн чел. Важ ная
осо бен ность ре ги о на-эко но ми ки со сто ит в том, что в нем осу ще ствля -
ет ся при вяз ка ком па ний к опре де лен ной тер ри то рии. Отли чи тель ной
чер той яв ля ет ся то, что в гра ни цах по до бной тер ри то рии, внут рен не
свя зан ной не об хо ди мой ин фрас трук ту рой, опе ри ру ют ком па нии,
име ю щие здесь цен тры стра те ги чес ко го управ ле ния (со от ве т ствен но,
об ме на ин фор ма ци ей), осу ще ствля ю щие фи нан со вые опе ра ции, пе ре -
ме ще ние то ва ров, со зда ние и при ме не ние тех но ло гий, а так же фор ми -
ро ва ние и раз ви тие че ло ве чес ко го ка пи та ла.

Клю че вым кри те ри ем при вы де ле нии ре ги о на-эко но ми ки яв ля ют -
ся не столь ко раз ме ры тер ри то рии или об ъ ем про из во ди мой на ней
про дук ции, сколь ко на ли чие на этой тер ри то рии цен тров стра те ги чес -
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ко го управ ле ния, об ес пе чи ва ю щих про цес сы со зда ния и рас пре де ле -
ния до бав лен ной сто и мос ти. Осо бен ность Си би ри в том и со сто ит,
что ни один из вхо дя щих в ее со став ре ги о нов не яв ля ет ся (и не яв лял -
ся в про шлом) цен тром стра те ги чес ко го управ ле ния в от ме чен ных
выше смыс лах. В то же вре мя есть все осно ва ния утвер ждать, что Си -
бирь как мак ро ре ги он име ет все шан сы рас смат ри вать ся как ре ги -
он-эко но ми ка – тер ри то рия, в гра ни цах ко то рой со зда ние по до бных
цен тров ре аль но.

При этом та кие цен тры вов се не дол жны, да и не мо гут охва ты вать 
все виды фи нан со вой, эко но ми чес кой и об ра зо ва тель ной де я тель нос -
ти. Но они мо гут (и бу дут) яв лять ся цен тра ми суб на ци о наль но го или
суб фе де раль но го уров ня. Что озна ча ет так же на ли чие на тер ри то рии
про ек тов и на прав ле ний, опре де ля е мых на осно ве на ци о наль ных при -
ори те тов и ре а ли зу е мых с уче том и в рам ках раз ви тия гло баль ной
кон ку рен тос по соб нос ти стра ны в це лом.

Как от ме ча ет ся в док ла де «Ре ги о наль ные ас пек ты дол гос роч ной
эко но ми чес кой по ли ти ки», «для тер ри то ри аль но го раз ви тия при нци -
пи аль но важ ным яв ля ет ся воп рос о ре сур сах, фор ми ру ю щих по тен -
ци ал эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов. Раз ни ца меж ду про из во ди -
мы ми в ре ги о нах об ъ е ма ми до бав лен ной сто и мос ти и ее ис поль зо ва -
ни ем на по треб ле ние и на коп ле ние по зво ля ет об ъ ек тив но (бе зот но си -
тель но меж ре ги о наль но го пе рерас пре де ле ния) оце нить воз мож нос ти
раз ных ре ги о нов са мос то я тель но фор ми ро вать ре сур сы вос про из во д -
ства»7. Отсю да вы те ка ют основ ная за да ча и основ ная на прав лен ность
ак ту а ли зи ро ван ной вер сии Стра те гии раз ви тия Си би ри: фор ми ро ва -
ние та ких усло вий и ре а ли за ция та ких про ек тов (а так же при ме не ние
форм сти му ли ро ва ния их осу ще ствле ния), ко то рые спо со бство ва ли
бы ор га ни за ции по до бных цен тров. То есть хо зя йствен ных струк тур,
ори ен ти ро ван ных на со зда ние до бав лен ной сто и мос ти не пос ре д ст -
вен но в пред е лах тер ри то рии, а так же на об ес пе че ние связ нос ти и вза и -
мо до пол ня е мос ти эко но мик от дель ных ре ги о нов.

Не ме нее важ ным ар гу мен том в по льзу раз ра бот ки и ре а ли за ции
Стра те гии раз ви тия Си би ри (а так же ее ак ту а ли за ции) яв ля ет ся та тер -
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ри то рия, ко то рую мак ро ре ги он охва ты ва ет в про стра нстве Рос сии.
К вос то ку от него рас по ло жен Даль ний Вос ток, на пря мую вы хо дя щий 
к стра нам Ти хо о ке ан ско го ре ги о на и ха рак те ри зу ю щий ся зна чи тель -
но бо лее слож ной внут ри э ко но ми чес кой си ту а ци ей (а сле до ва тель но,
по вы шен ной не устой чи вос тью к внут рен ним и внеш ним эко но ми чес -
ким и внеш не по ли ти чес ким шо кам). К за па ду – ев ро пей ская часть
стра ны (че рез от но си тель но не боль шую по про тя жен нос ти тер ри то -
рию Ура ла), ко то рая так же под вер же на зна чи тель но му не пос ре д ст -
вен но му вли я нию внут ри э ко но ми чес ких и внеш не по ли ти чес ких шо -
ков. Си бирь в этих об сто я т ельствах вы пол ня ет роль га ран та эко но ми -
чес кой и го су да рствен ной це лос тнос ти стра ны: и слу жит мос том с за -
па да на вос ток, и яв ля ет ся яд ром устой чи вос ти эко но ми ки стра ны
в це лом.

ИНФРАСТРУКТУРА: ЕЕ РОЛЬ В ОБЪЕДИНЕНИИ
РЕГИОНОВ И СОЗДАНИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКИХ

ЭФФЕКТОВ

Основ ной пред по сыл кой раз ви тия ре ги о на-эко но ми ки мак ро ре ги -
о на Си бирь яв ля ют ся на ли чие и раз ви тие со вре мен ной ин фрас трук ту -
ры: транс пор тной, ком му ни ка ци он ной, фи нан со вой, со ци аль ной
и т.д. Пока мож но го во рить толь ко о су щес тво ва нии пред по сы лок
в виде транс пор тной ин фрас трук ту ры, пре жде все го Транс си бир ской
же лез но до рож ной ма гис тра ли, свя зы ва ю щей зна чи тель ную часть
про мыш лен ных и ад ми нис тра тив ных цен тров Си би ри. По ми мо этой
ши рот ной транс пор тной ар те рии мож но (и це ле со об раз но) го во рить
о на ли чии ме ри ди о наль но го кар ка са транс пор тных и ин фрас трук тур -
ных об ъ ек тов. А имен но: в За пад ной Си би ри по ли нии Омск – То -
больск – Хан ты-Ман сийск – Са ле хард, а так же Томск – Ке ме ро во –
Но во си бирск – Но во куз нецк – Бар на ул, в Вос точ ной Си би ри по ли нии 
Кы зыл – Абакан – Крас но ярск – Но рильск (не слу чай но сей час об суж -
да ет ся так на зы ва е мый «Ени сей ский ме ри ди ан», или «Ени сей ская
Си бирь»), Улан-Удэ – Иркутск (в рам ках раз ви тия эко ло го-эко но ми -
чес кой зоны вок руг оз. Бай кал) и Чита – Якутск (в рам ках осво е ния
мес то рож де ний по ли ме тал ли чес ких руд).
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К со жа ле нию, ха рак те рис ти ки мно гих эле мен тов ин фрас трук тур -
ной со став ля ю щей бо лее чем да ле ки от тре бо ва ний со вре мен ной эко -
но ми ки. В слу чае средств свя зи, на при мер, до ми ни ру ют мед лен ные
сре дства ком му ни ка ции; в слу чае до рог остав ля ют же лать луч ше го их 
ка чес тво и охват тер ри то рии.

ВЗАИМОДОПОЛНЯЮЩИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ: ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ

КАПИТАЛ, УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Одним из клю че вых воп ро сов при фор ми ро ва нии и раз ви тии ре ги о -
на-эко но ми ки мак ро ре ги о на Си бирь яв ля ет ся про цесс со зда ния сто и мос -
ти в основ ных от рас лях и про из во дствах, функ ци о ни ру ю щих на тер ри -
то рии. Этот про цесс вклю ча ет в себя не толь ко со бствен но до бы чу при -
род ных ре сур сов, по лу че ние тех или иных про дук тов и то ва ров, но так же 
раз ра бот ку тех но ло гий и об ору до ва ния для от ме чен ных выше ста дий.

Рас смат ри вать дан ную за да чу при ме ни тель но к от дель но му ре ги о -
ну в боль ши нстве слу ча ев не воз мож но и не це ле со об раз но (в силу про -
из во дствен ных и кад ро вых огра ни че ний). В то же вре мя ее рас смот ре -
ние с уче том воз мож но го вкла да дру гих ре ги о нов как на ста дии за пус -
ка про ек та осво е ния при род ных ре сур сов, так и на ста дии раз ви тия
но вых про из водств, на прав лен ных на бо лее глу бо кую пе ре ра бот ку
и ис поль зо ва ние по лу ча е мо го сырья / при род но го про дук та, яв ля ет ся
и це ле со об раз ным, и эко но ми чес ки оправ дан ным.

В этом слу чае не об хо ди мо пред усмат ри вать и це ле нап рав лен но
фор ми ро вать це поч ки со зда ния сто и мос ти в пред е лах в том чис ле
мак ро ре ги о на Си бирь. Это ка са ет ся не толь ко пе ре ра бот ки до бы ва е -
мо го сырья и про из во дства про дук ции, на при мер, в аг рар ном сек то ре,
но так же раз ра бот ки и вы пус ка про дук ции ма ши нос тро е ния и стан -
кос тро е ния.

Се год ня в мире вы со ки ми тем па ми на рас та ет не столь ко по став ка
об ору до ва ния для ре а ли за ции про ек тов в при ро до э ксплу а ти ру ю щих
от рас лях, сколь ко по став ка об ору до ва ния на ря ду с ока за ни ем на уко ем -
ких про из во дствен ных сер вис ных услуг. Сюда вхо дит, на при мер, циф -
ро ви за ция – пред остав ле ние баз дан ных и баз зна ний и их ис поль зо ва -

Изу че ние эко но ми ки Си би ри: пре е мствен ность и ком плек сность
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ние в со вре мен ной эко но ми ке для по лу че ния ка чес твен но но вых зна -
ний об об ъ ек тах при ло же ния при ре а ли за ции по сле ду ю щих уси лий.

Один из клю че вых те зи сов, к при ме ру, о не це ле со об раз нос ти раз -
ви тия сырь е вой эко но ми ки Си би ри на ря ду с дру ги ми со вре мен ны ми
на прав ле ни я ми со сто ит в том, что основ ные мес то рож де ния вы ра бо -
та ны, их экс плу а та ция ста ла бо лее за трат ной, но вые рас по ло же ны
даль ше и глуб же и т.п. К со жа ле нию, та кой взгляд ба зи ру ет ся на не до -
о цен ке со вре мен ных зна ний, со вре мен ных тех но ло гий и со вре мен -
ных форм и ра мок ре а ли за ции со от ве тству ю щих про ек тов.

Раз брос про гно зов от но си тель но роли, на при мер, угле во до ро дов
как ис точ ни ка энер гии на транс пор те и тем пов из ме не ния их зна чи -
мос ти чрез вы чай но ве лик. На ри сун ке пред став лен один из не дав них
про гно зов, в ко то ром, не смот ря на стре ми тель ный рост ко ли чес тва
элек тро мо би лей, ли ди ру ющая роль по-пре жне му от во дит ся нефти
(при опре де лен ном и на рас та ю щем сни же нии ее доли).

Исполь зо вать пред остав ля е мые при ро дой и про стра нством Си би ри 
воз мож ности в ме ня ю щих ся усло ви ях нельзя без со зда ния но вых тех -
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Прог ноз ис поль зо ва ния раз лич ных энер го ре сур сов на транс пор те (а) и ди на -
ми ки рос та ко ли чес тва элек тро мо би лей по миру в це лом (б)

При ме ча ние: дру гие виды энер го ре сур сов вклю ча ют би о топ ли во, сжи жен ный газ,
сжи жен ный уголь, во до род

Источ ник: Roskill & UBS estimates



но ло гий и без фор ми ро ва ния но вых под хо дов к их осво е нию и ис поль -
зо ва нию. Зна чи тель но ме ня ет ся роль зна ний и но вых под хо дов к дос ти -
же нию кон ку рен тос по соб нос ти при ро до э ксплу а ти ру ю щих ви дов эко -
но ми чес кой де я тель нос ти. Воз рас та ет зна че ние не столь ко са мих но -
вых тех но ло гий, сколь ко форм их со е ди не ния с ин тел лек ту аль но ем кой 
сер вис ной де я тель нос тью про из во дствен но го ха рак те ра.

В этих усло ви ях клю че вы ми на прав ле ни я ми ста но вят ся по лу че -
ние но вых зна ний в на учно-об ра зо ва тель ных цен трах Си би ри, про из -
во дство но во го об ору до ва ния и ока за ние про из во дствен ных сер вис -
ных услуг пред при я ти ям со от ве тству ю щих ви дов де я тель нос ти как на 
тер ри то рии мак ро ре ги о на, так и за его пред е ла ми. При этом сле ду ет
от ме тить, что не об хо ди мо со че та ние пи лот ных ин нова ци он но ори ен -
ти ро ван ных про ек тов с раз ра бот кой и ре а ли за ци ей сти му ли ру ю щих
про це дур и под хо дов (в пред е лах, на при мер, гра ниц спе ци а ли зи ро -
ван ных тер ри то рий опе ре жа ю ще го раз ви тия).

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА

Одним из кри ти чес ких фак то ров, сдер жи ва ю щих со ци аль но-эко -
но ми чес кое раз ви тие Си би ри, яв ля ет ся не бла гоп ри ят ная де мог ра фи -
чес кая си ту а ция: мак ро ре ги он те ря ет на се ле ние, при чем в са мом ак -
тив ном тру дос по соб ном воз рас те. В тех го ро дах и на се лен ных пун к -
тах, где от ме ча ет ся по ло жи тель ное саль до миг ра ции, оно, к со жа ле -
нию, име ет весь ма не устой чи вый ха рак тер. В основ ном на блю да ют ся
внут ри ре ги о наль ный пе ре ток на се ле ния и вре мен ная «оста нов ка в пу -
ти» (на пе ри од об уче ния де тей в учеб ных за ве де ни ях) с по сле ду ю щим 
окон ча тель ным вы ез дом за пред е лы мак ро ре ги о на.

Оста но вить этот про цесс мо жет толь ко по сту па тель ное и устой чи -
вое раз ви тие эко но ми ки – со зда ние вы со кок ва ли фи ци ро ван ных и вы -
со ко оп ла чи ва е мых ра бо чих мест, а так же фор ми ро ва ние усло вий
жиз ни и де я тель нос ти, со от ве тству ю щих со вре мен ным пред став ле ни -
ям. Не об хо дим, на при мер, не про сто льгот ный ре жим за креп ле ния на -
се ле ния в се льской мес тнос ти, но вся со во куп ность бла гоп ри ят ных
усло вий ве де ния хо зя йства на зем ле (от чего, к со жа ле нию, очень да -
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лек «даль не вос точ ный гек тар»). В го ро дах и на се лен ных пун ктах го -

род ско го типа сле ду ет со зда вать воз мож нос ти и усло вия для за ня тия

вы со кок ва ли фи ци ро ван ным тру дом и об ес пе чи вать дос туп к воз мож -

нос тям и цен нос тям со вре мен но го об щес тва (от куль ту ры и спор та до

ме ди ци ны и раз нос то рон не го об ра зо ва ния).
Си бирь име ет уни каль ные при род ные ком плек сы, не толь ко об ла -

да ю щие ту рис ти чес ким и рек ре а ци он ным по тен ци а лом, но и от кры -

ва ю щие воз мож нос ти для со зда ния и раз ви тия в не пос ре дствен ной

бли зос ти от них уни каль ных (за счет вод ных, лес ных и ат мос фер ных

ре сур сов) на се лен ных пун ктов и мест про жи ва ния. Есть все осно ва -

ния утвер ждать, что мес та ком фор тно го про жи ва ния в даль ней шем

ста нут не ме нее зна чи мым ре сур сом, чем, на при мер, по лез ные ис ко -

па е мые в наше вре мя.
Вмес те с тем се го дня су щес тву ет ряд мо мен тов, ко то рые не мо гут

не вы зы вать бес по ко йство за бу ду щее стра ны и за устой чи вость и по -
сту па тель ность ее раз ви тия. К их чис лу сле ду ет от нес ти

Ø зна чи тель ное на рас та ние со ци аль но-де мог ра фи чес ких про б лем.
Они вле кут за со бой су щес твен ные слож нос ти при ре а ли за ции
лю бых стра те гий и на прав ле ний раз ви тия мак ро ре ги о на не толь -
ко в бу ду щем, но и в бли жай шей сред нес роч ной пер спек ти ве;

Ø утра ту Си бирью ее зна чи мых и важ ных для раз ви тия всей стра -
ны осо бен нос тей. Из тер ри то рии опе ре жа ю ще го раз ви тия этот
мак ро ре ги он во все боль шей сте пе ни пре вра ща ет ся в деп рес -
сив ный и про блем ный: тем пы рос та его эко но ми ки не уклон но
сни жа ют ся, ин дус три аль ные цен тры дег ра ди ру ют. Де мог ра фи -
чес кая си ту а ция вы зы ва ет опа се ние (по ло жи тель ное саль до ми -
г ра ции в ряде цен тров мак ро ре ги о на, та ких как Но во си бирск,
не льзя от нес ти к раз ря ду устой чи вых трен дов);

Ø раз ъ е ди не ние эко но ми чес ко го про стра нства Си би ри. Арк ти -
ческая зона Си би ри во всей боль шей сте пе ни ори ен ти ру ет ся на
свя зи в на прав ле нии с за па да на вос ток, гру зо по ток по си бир -
ским ре кам с юга на се вер Си би ри со кра тил ся в 6–8 и бо лее раз,
си бир ская про мыш лен ность в очень не зна чи тель ной сте пе ни
учас тву ет в ре а ли за ции про ек тов в Арктической зоне РФ;
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Ø фор ми ро ва ние но вых транс пор тных ар те рий и ко ри до ров транс -
кон ти нен таль но го зна че ния в об ход Си би ри (по тер ри то рии Ка -
зах ста на с вы хо дом в ев ро пей скую часть Рос сии или по тер ри -
то рии Даль не го Вос то ка с вы хо дом в Ки тай и стра ны АТР).

Основ ные со ци аль но-де мог ра фи чес кие про бле мы Си би ри сле -
ду ю щие (табл. 1):

• угро за воз об нов ле ния де по пу ля ции (со кра ще ние ес тес твен но го 
при рос та с пер спек ти вой па де ния ниже нуля) – пре жде все го
из-за дли тель но го пе ри о да, ког да рож да е мость была ниже уров -
ня про сто го за ме ще ния по ко ле ний, а так же из-за вы со кой смер т -
нос ти, осо бен но у муж чин, и не бла гоп ри ят ной воз рас тной
струк ту ры на се ле ния;

• рост за бо ле ва е мос ти на се ле ния, пло хое реп ро дук тив ное здо -
ровье. По мно гим клас сам бо лез ней Си бир ский фе де раль ный
округ за ни ма ет худ шие по зи ции в стра не, осо бен но по клас сам
за бо ле ва ний, вно ся щим основ ной вклад в смер тность и ин ва ли -
ди за цию на се ле ния (бо лез ни сис те мы кро во об ра ще ния и но -
вооб ра зо ва ния). Отме ча ют ся вы со кие тем пы рос та за бо ле ва е -
мос ти де тей и осо бен но под рос тков;

• миг ра ци он ный от ток на се ле ния, пре жде все го мо ло до го тру -
дос по соб но го воз рас та, из-за того, что люди не ви дят для себя
пер спек тив. Это усу губ ля ет де по пу ля цию, осо бен но на се ль -
ских тер ри то ри ях;

Изу че ние эко но ми ки Си би ри: пре е мствен ность и ком плек сность
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка де мог ра фи чес ких по ка за те лей в Си бир ском фе де раль ном окру ге,
2014–2016 гг.

Год

Чис лен ность
на се ле ния на
ко нец года,

тыс. чел.

Естес твен -
ный при -
рост, чел.

Ожи да е мая про -
дол жи тель ность

жиз ни, лет
(муж./жен.)

Сум мар ный
ко эф фи ци ент
рож да е мос ти,

де тей

Миг ра ци -
он ный при -
рост, чел.

2014 19312 27575 68,85 (62,95/74,83) 1,90 –8146

2015 19324 22448 69,31 (63,59/75,02) 1,90 –10586

2016 19326 14755 69,81 (64,09/75,50) 1,87 –12590



• уско рен ное со кра ще ние в ре зуль та те дли тель ной де по пу ля ции

и миг ра ци он но го от то ка ко ли чес тва се льских на се лен ных пун к -

тов, об ез лю де ние огром ных про странств, в том чис ле при гра -

нич ных тер ри то рий.

Отме чен ные выше тен ден ции име ют, на наш взгляд, да ле ко иду -
щие не га тив ные по сле дствия для раз ви тия эко но ми ки не толь ко Си -
би ри, но и Рос сии в це лом. Преж де все го, они ве дут к дез ин тег ра ции
тер ри то рии стра ны и, как сле дствие, к сни же нию устой чи вос ти Рос -
сии как еди но го го су да рства. Нель зя и не це ле со об раз но опре де лять
на прав ле ния раз ви тия це ло го, имея сла бую и не эф фек тив ную се ре ди -
ну – ядро фор ми ро ва ния це лос тнос ти и устой чи вос ти всей стра ны.

СТРАТЕГИЯ СИБИРИ – 2020: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ

Пред став лен ный выше об щий под ход к ак ту а ли за ции Стра те гии
раз ви тия Си би ри осно ван на об ес пе че нии вза и мос вя зан но го раз ви тия
всех си бир ских ре ги о нов на базе ра нее со здан но го эко но ми чес ко го,
ин фрас трук тур но го и че ло ве чес ко го по тен ци а ла. До на сто я ще го вре -
ме ни эко но ми ка Си би ри как ме га ре ги о на на про тя же нии дли тель но го
вре ме ни раз ви ва лась под опре де ля ю щим вли я ни ем трех групп про ек -
тов в сле ду ю щих ком плек сах:

• об орон но-про мыш лен ном (про мыш лен ный по тен ци ал ин дус т -

ри аль ных цен тров Си би ри);

• топ лив но-энер ге ти чес ком и ми не раль но-сырь е вом (до бы ча

энер го ре сур сов – угля, нефти, при род но го газа, а так же вы ра -

бот ка элек тро э нер гии и до бы ча по ли ме тал лов);

• ин фрас трук тур ном (пре жде все го раз ви тие сети пу тей со об ще -

ния, свя зан ных с Транс си бир ской же лез но до рож ной ма гис т -

ралью, а так же об ес пе че ние ави а ци он ной дос туп нос ти уда лен -

ных тер ри то рий).

В раз ные про ме жут ки вре ме ни со от но ше ние дан ных групп про ек -
тов раз ли ча лось. Тем не ме нее их роль по-пре жне му оста ет ся до ми ни -
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ру ю щей. Ре а ли за ция всех этих про ек тов по зво ли ла ре шить це лый ряд
за дач об ще на ци о наль но го мас шта ба:

• со е ди нить сис те мой транс пор тных и эко но ми чес ких свя зей ко -
лос саль ную по про тя жен нос ти стра ну – от ее ев ро пей ской час -
ти и до по бе режья Ти хо го оке а на;

• об ес пе чить вы со кие тем пы эко но ми чес ко го раз ви тия (во мно -
гом бла го да ря ми не раль но-сырь е вым ре сур сам Си би ри Рос -
сия от но си тель но спо кой но про шла че рез не прос тые 1990-е
годы, а так же че рез кри зис ные пе ри о ды по след них двух де ся -
ти ле тий);

• со здать пред по сыл ки для встра и ва ния стра ны в но вую ге о по ли -
ти чес кую си ту а цию в те ку щем сто ле тии – для учас тия в эко но -
ми чес ких и ин тег ра ци он ных про цес сах в Се вер ной Азии и в це -
лом в Азиатско-Ти хо о ке ан ском ре ги о не.

Зна чи тель ную роль в вы пол не нии всех от ме чен ных выше за дач
сыг ра ло со зда ние в 1957 г. в Си би ри на учно го цен тра ми ро во го
уров ня – Си бир ско го от де ле ния Академии наук (СО АН СССР,
ныне – СО РАН). На вос ток было пе ре ме ще но по чти 25% по тен ци а ла 
Акаде мии наук. Бли зость СО РАН к об ъ ек там при ло же ния ис сле до -
ва ний во мно гом опре де ли ла и то, что си бир ская на ука вы шла из не -
прос тых 1990–2000-х го дов с на и мень ши ми по те ря ми – как кад ро вы -
ми, так и на учно-про из во дствен ны ми. По э то му к чис лу но вых групп
про ек тов и сфер эко но ми чес кой де я тель нос ти в Си би ри сле ду ет от -
нес ти на учно-об ра зо ва тель ную де я тель ность (в ряде го ро дов мак ро -
ре ги о на со зда ны и функ ци о ни ру ют на учные и об ра зо ва тель ные цен т -
ры ми ро во го уров ня), а так же ин тен сив ное раз ви тие ме ди ко-би о ло -
ги чес ко го и аг ро би о ло ги чес ко го на прав ле ний. Вклад по след них
двух ви дов де я тель нос ти в ВРП суб ъ ек тов СФО рас тет весь ма вы со -
ки ми тем па ми8.
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СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
МАКРОРЕГИОНА СИБИРЬ

Сос то я ние эко но ми ки Си би ри и ее со ци аль ной сфе ры на на ча ло
2018 г. мо жет быть оха рак те ри зо ва но как устой чи вое. Одна ко при
этом ди на ми ка эко но ми ки и со ци аль ной сфе ры дан но го мак ро ре ги о на 
от ли ча ет ся сни же ни ем тем пов раз ви тия, а в ряде слу ча ев и со кра ще -
ни ем опре де лен ных ви дов и на прав ле ний де я тель нос ти (в пер вую оче -
редь об ра ба ты ва ю щей про мыш лен нос ти – как ма ши нос тро е ния, так
и дру гих от рас лей и про из водств, ха рак те ри зу ю щих ся по вы шен ны ми
ста ди я ми пе ре де ла при из го тов ле нии про дук ции). В ре зуль та те доля
Си би ри (точ нее, той ее час ти, ко то рая вхо дит в со став СФО) в рос сий -
ской эко но ми ке име ет устой чи вую тен ден цию к сни же нию, пре жде
все го на фоне дру гих фе де раль ных окру гов стра ны (табл. 2).

Сог лас но Стра те гии Си би ри – 2020, к 2016 г. было «пред усмот ре но
дос ти же ние го до вых тем пов при рос та ва ло во го ре ги о наль но го про дук -
та на 5–5,3%, ин вес ти ций на 9–12%, за ра бот ной пла ты и ду ше вых до хо -
дов на се ле ния на 5,1–5,5%». Фак ти чес ки за пе ри од 2011–2015 гг. об ъ ем 
ВРП Си бир ско го фе де раль но го окру га при рас тал в сред нем на 2,2%
в год, ин вес ти ции в основ ной ка пи тал – на 0,2%, ре аль ная сред не ме сяч -
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Таб ли ца 2

Изме не ние до лей Си бир ско го фе де раль но го окру га в эко но ми ке стра ны
в 1998–2015 гг., % (все фе де раль ные окру га – 100%)

По ка за тель
В те ку щих це нах По ин дек сам физ. об ъ е ма

1998 2008 2010 2015 1998 2008 2010 2015

Ва ло вой ре ги о наль ный про дукт 13,41 10,15 10,96 10,36 13,41 12,12 12,50 12,44

Про мыш лен ное про из во д ство 14,07 11,20 12,10 11,34 14,07 12,34 12,47 13,39

На се ле ние и за ня тые в эко но -
ми ке 14,00 13,52 13,50 13,41 13,59 13,29 13,31 13,28

Ко неч ное по треб ле ние до мо хо -
зяйств и ин вес ти ции в ос -
нов ной ка пи тал 12,28 11,58 10,88 10,23 10,93 10,77 10,71 9,95

Источ ник: Ре ги о наль ные ас пек ты дол гос роч ной эко но ми чес кой по ли ти ки: На уч -
ный док лад. – М.: Меж ду нар. отн-ния, 2018.



ная на чис лен ная за ра бот ная пла та ра бот ни ков – на 1,3%, ре аль ные рас -

по ла га е мые де неж ные до хо ды на се ле ния – на 0,4%.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ:
ЧТО УДАЛОСЬ И ЧТО НЕ СОСТОЯЛОСЬ

Как от ме ча ет ся в на учном док ла де «Ре ги о наль ные ас пек ты дол го -
с роч ной эко но ми чес кой по ли ти ки», «реги о наль ная струк тур но-ин -
вес ти ци он ная по ли ти ка яв ля ет ся се лек тив ной и пред став ля ет один из
инстру мен тов для сти му ли ро ва ния эко но ми чес ко го рос та на уров не
ре ги о нов. Она на це ле на на устра не ние дис про пор ций про стра нствен -
но го раз ви тия, це ле нап рав лен ное фор ми ро ва ние пер спек тив ной
струк ту ры рас пре де ле ния по тер ри то рии стра ны про из во дства и тру -
до вых ре сур сов пу тем ре ше ния ак ту аль ных про блем в раз ви тии ре ги о -
нов»9. Ре а ли за ция этой по ли ти ки пред по ла га ет

«об ес пе че ние се лек тив но го ха рак те ра ре ги о наль ной струк тур -

но-ин вес ти ци он ной по ли ти ки, вы бор в ка чес тве об ъ ек тов... тех, ко то -

рые мо гут дать на и бо лее ощу ти мый эф фект в крат кос роч ной и сред -

нес роч ной пер спек ти ве;
ре а ли за цию кон крет ных ин фрас трук тур ных про ек тов, на прав лен -

ных на по вы ше ние транс пор тной и хо зя йствен ной связ нос ти тер ри то -

рии, меж ре ги о наль ную ин тег ра цию и тер ри то ри аль ную мо биль -

ность на се ле ния, а так же по вы ше ние дос туп нос ти услуг со ци аль ной

ин фрас трук ту ры;
фор ми ро ва ние в ре ги о нах со бствен ных фи нан со вых ре сур сов для

ин вес ти ро ва ния;
чет кое опре де ле ние и до ве де ние до биз нес-струк тур, в том чис ле

гос кор по ра ций и ин сти ту тов раз ви тия, при ори те тов ре ги о наль ной

струк тур но-ин вес ти ци он ной по ли ти ки;
ис поль зо ва ние для под дер жки при ори тет ных об ъ ек тов ре ги о наль -

ной струк тур но-ин вес ти ци он ной по ли ти ки су щес тву ю щих ме ха низ -

мов ре ги о наль ной по ли ти ки»10.
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До на сто я ще го вре ме ни в рам ках Стра те гии Си би ри – 2020 была

пред при ня та по пыт ка ско рее све де ния во е ди но раз лич ных (зна чи мых

с точ ки зре ния от дель ных ре ги о нов – суб ъ ек тов Фе де ра ции, а так же

от дель ных биз нес-струк тур) ин вес ти ци он ных про ек тов при сла бом

уче те их вза и мос вя зей. О се лек тив ном и це ле нап рав лен ном ха рак те ре

фор ми ро ва ния па ке та ин вес ти ци он ных про ек тов, на прав лен ных на

раз ви тие все го мак ро ре ги о на Си бирь, го во рить в этой си ту а ции было

пре ждев ре мен но.
Об этом крас но ре чи во сви де т ельству ют и ито ги вы пол не ния ин вес -

ти ци он ных про ек тов, вне сен ных в со от ве тству ю щий пе ре чень. А имен -
но, «в Пе ре чень пер во о че ред ных ин вес ти ци он ных про ек тов Си бир ско -
го фе де раль но го окру га, утвер жден ный Пред се да те лем Пра ви т ельства
Рос сий ской Фе де ра ции В.В. Пу ти ным 5 июля 2010 г., вклю че ны
27 про ек тов. Их об щая за яв лен ная сто и мость – 2017 млрд руб. По дан -
ным про ек там про фи нан си ро ва но 1323 млрд руб. Из 27 ин вес ти ци он ных 
про ек тов Пе реч ня: 9 за вер ше но; 2 про ек та ре а ли зо ва ны в опре де лен -
ных Пе реч нем па ра мет рах, но их раз ви тие про дол жа ет ся; 11 про ек тов
ре а ли зу ют ся, из них 1 про ект – на за вер ша ю щей ста дии; 2 про ек та при -
оста нов ле ны; 3 про ек та не на ча ты»11.

Как пра ви ло, ре а ли зу ют ся про ек ты двух ти пов: про ек ты осво е ния
и до бы чи ми не раль но-сырь е вых ре сур сов, а так же ин фрас трук тур ные
(та кие, как рас ши ре ние и мо дер ни за ция до рог), вы пол ня е мые в рам ках
фе де раль ных про грамм. В 2015 г. дос тиг ну тое зна че ние удель ных ин -
вес ти ций в основ ной ка пи тал на душу на се ле ния в Си бир ском фе де -
раль ном окру ге со став ля ло 69% от це ле во го (об озна чен но го в Стра те -
гии Си би ри – 2020) по ка за те ля. При этом ком плек сные про ек ты, та кие,
на при мер, как про грам ма раз ви тия Ниж не го При ан гарья, ре а ли зу ют ся
весь ма низ ки ми тем па ми. По э то му основ ной за да чей в рам ках раз ра -
бот ки ак ту а ли зи ро ван ной Стра те гии Си би ри – 2020 яв ля ет ся об ес пе че -
ние вза и мос вя зи групп про ек тов, ори ен ти ро ван ных на со зда ние до бав -
лен ной сто и мос ти пре жде все го в пред е лах макроре ги о на Си бирь.

На Со чин ском эко но ми чес ком фо ру ме в фев ра ле 2018 г. пре мь -
ер-ми нистр Д.А. Мед ве дев от ме тил: «...Бюд жет ные ин вес ти ции, ко -
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11 По ма те ри а лам Меж ре ги о наль ной ас со ци а ции «Си бир ское со гла ше ние».



неч но, надо уве ли чи вать, пре жде все го ин вес ти ции в че ло ве ка. Это

уже сей час об щее мес то. Нам нуж ны вы со ко тех но ло гич ная ме ди ци на, 

со вре мен ное об ра зо ва ние ми ро во го уров ня. И ко неч но, ин вес ти ции

в ин фрас трук ту ру. В стро и т ельство ка чес твен ных до рог, мос тов, энер -

го се тей, ком му ни ка ций – того ске ле та, на осно ве ко то ро го фор ми ру -

ют ся “мыш цы” эко но ми ки – со вре мен ные про из во дствен ные мощ -

нос ти. Куда и ког да вкла ды вать боль ше – это пред мет осо бо го ана ли -

за. Оче вид но, что ну жен ба ланс, его надо кор рек ти ро вать – ис хо дя из

того, что си ту а ция ме ня ет ся»12.

ВНУТРЕННИЙ РЫНОК МАКРОРЕГИОНА:
НЕРАСКРЫТЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Нель зя не со гла сить ся с тем, что «не ме нее важ ным фак то ром тер -
ри то ри аль но го раз ви тия яв ля ет ся струк ту ра спро са. ...Узость внут ри -
ре ги о наль ных рын ков яв ля ет ся од ной из су щес твен ных при чин деп -
рес сив нос ти ре ги о нов»13. Раз ви тие Си би ри как свя зан но го мак ро ре -
ги о на мо жет по зво лить

Ø рас ши рить внут ри ре ги о наль ный ры нок;
Ø сфор ми ро вать но вые эко но ми чес кие вза и мос вя зи, ори ен ти ро -

ван ные на со зда ние но вой про дук ции и пред остав ле ние бо лее
ши ро ко го ком плек са услуг (от про из во дствен ных до по тре би -
те льских);

Ø об ес пе чить эко но ми ке мак ро ре ги о на вы ход с бо лее кон ку рен -
тос по соб ны ми про дук ци ей и услу га ми за пред е лы тер ри то рии
(не толь ко в стра не, но и на за ру беж ные рын ки).

О по тен ци аль ном раз ме ре внут рен не го рын ка мак ро ре ги о на Си -
бирь, на при мер рын ка про из во дствен но-тех но ло ги чес ко го об ору до -
ва ния, го во рят раз ме ры ин вес ти ций в про ек ты, ре а ли зу е мые в ми не -
раль но-сырь е вом сек то ре мак ро ре ги о на. Так, уголь ная про мыш лен -
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ность Куз бас са еже год но при об ре та ет ма шин и об ору до ва ния на
сум му свы ше 120 млрд руб., в то же вре мя вклад «мес тно го на пол не -
ния» варь и ру ет в ин тер ва ле от 5 до 7 млрд руб. Не ме нее впе чат ля ю -
щи ми яв ля ют ся ана ло гич ные по ка за те ли по дру гим энер ге ти чес ким
и ми не раль но-сырь е вым про ек там – от по ли ме тал лов до СПГ и угле -
во до ро дов.

Ма ши нос тро е ние ин дус три аль ных цен тров Си би ри, из на чаль но,
в 1920–1930-х го дах, ори ен ти ро ван ное на нуж ды об шир ной тер ри то -
рии (от сель хоз ма шин до гор но-шах тно го об ору до ва ния), в даль ней -
шем было пе ре ори ен ти ро ва но на об орон но-про мыш лен ный ком п -
лекс. В то же вре мя опыт кон вер сии ОПК, а так же ори ен та ции при
про из во дстве об ору до ва ния толь ко на по тен ци аль ный спрос ком па -
ний, ре а ли зу ю щих про ек ты в от рас лях спе ци а ли за ции мак ро ре ги о на,
в це лом по ка зал не вы со кую ре зуль та тив ность.

Ми ро вая прак ти ка (в стра нах с ры ноч ной эко но ми кой, в том чис ле 
в со е ди не нии от рас лей – по став щи ков об ору до ва ния для энер ге ти ки,
ми не раль но-сырь е во го сек то ра, а так же ин фрас трук тур ных от рас лей)
не по ла га ет ся толь ко на про це ду ры ры ноч но го ха рак те ра. Го су да р -
ство яв ля ет ся со бствен ни ком при род ных ре сур сов и на этой осно ве
опре де ля ет при ори те ты и под хо ды к со е ди не нию об ес пе чи ва ю щих
и по треб ля ю щих сек то ров спе ци а ли за ции в тех или иных ре ги о нах.
В Рос сии в це лом, вклю чая и мак ро ре ги он Си бирь, по до бные про це -
ду ры до на сто я ще го вре ме ни не вы ра бо та ны. В их осно ве дол жно ле -
жать эф фек тив ное го су да рствен ное ре гу ли ро ва ние про цес сов осво е -
ния тех но ло гий и про из во дства про дук ции в ве ду щих от рас лях эко но -
ми ки со от ве тству ю щих ре ги о нов.

Роль на уки и но вых тех но ло гий всег да была важ на с точ ки зре ния
ре ше ния воз ни ка ю щих и в стра не, и в Си би ри эко но ми чес ких и ге о по -
ли ти чес ких за дач. В на сто я щее вре мя зна че ние на уки и об ра зо ва ния –
про цес сов по лу че ния но вых зна ний и со зда ния но вых тех но ло гий еще 
бо лее воз рас та ет. Сре ди при чин

Ø зна чи тель ное из ме не ние со ста ва и ха рак те рис тик осва и ва е мых
при род ных ре сур сов – как ис точ ни ков ми не раль но го сырья, так 
и би о ло ги чес ких и вод ных;
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Ø воз рас та ние роли эко ло гич ных и бе зо пас ных с точ ки зре ния

вли я ния на бу ду щее со сто я ние при ро ды и об щес тва тех но ло гий 

и спо со бов про из во дства про дук тов и пред остав ле ния услуг;
Ø кон ку рен тос по соб ность как опре де ля ю щее усло вие ре а ли за ции 

боль ши нства про ек тов и на прав ле ний раз ви тия эко но ми ки

и об щес тва;
Ø но вая роль зна ний и ком пе тен ций че ло ве ка – но си те ля зна ний

и на вы ков и ис точ ни ка их по лу че ния и рас прос тра не ния.

ИНТЕГРАЦИЯ И СИНЕРГИЯ: ЧТО В ОСНОВЕ?

С уче том от ме чен но го выше, а так же при ни мая во вни ма ние осо -
бен нос ти со вре мен ной эко но ми ки, по ла га ем це ле со об раз ным

Ø уско рен ное фор ми ро ва ние про стра нствен ной аг ло ме ра ции вдоль

Транс си бир ской же лез но до рож ной ма гис тра ли (это му спо со б ст -

ву ет на ли чие вы со кос ко рос тно го и эф фек тив но го транс пор тно го

со об ще ния); раз ви тие внут ри си бир ско го рын ка то ва ров и услуг

про из во дствен но го ха рак те ра (не пра во мер ны утвер жде ния об

узос ти рын ков ре ги о на и об их бес пер спек тив нос ти);
Ø со зда ние усло вий для ве де ния биз не са и жиз ни си би ря ков. Не -

об хо ди мы не льго ты и пре фе рен ции, а сис те ма, ори ен ти ро ван -

ная на по ощре ние и раз ви тие ини ци а ти вы во всех сфе рах де я -

тель нос ти. Пер вос те пен ное зна че ние име ют дос туп к при род -

ным ре сур сам и воз мож ность ре а ли за ции за ду ман но го – это

дви га ло раз ви тие Си би ри на про тя же нии мно гих лет;
Ø сти му ли ро ва ние и ре гу ли ро ва ние ин тег ра ци он ных про цес сов

в эко но ми ке ре ги о на как в ши рот ном, так и в ме ри ди о наль ном

на прав ле нии. Речь идет о тре бо ва ни ях и усло ви ях ло ка ли за ции

при осво е нии при род но-ре сур сно го по тен ци а ла – как в час ти но -

вых под хо дов к осво е нию, так и в час ти при ме не ния уни каль ных

от е чес твен ных об ору до ва ния и тех но ло гий. Не ме нее важ но про -

из во дство транс пор тных средств в пред е лах мак ро ре ги о на – от

ави а ци он но го транс пор та до реч но го и шель фо вых су дов;
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Ø раз ви тие на уки и об ра зо ва ния с ори ен та ци ей и на раз ви тие мак -

ро ре ги о на, и на под дер жа ние и укреп ле ние об орон но го по тен -

ци а ла всей стра ны;
Ø по ощре ние и раз ви тие про стра нствен ной ин тег ра ции и ко о пе -

ра ции при осво е нии и ис поль зо ва нии при род но-ре сур сно го по -

тен ци а ла мак ро ре ги о на, рас ши ре ние их форм.

Та ким об ра зом, вы пол не ние всех от ме чен ных за дач дол жно опи -

рать ся на раз ви тие на уки и об ра зо ва ния и об ес пе чить со зда ние дос -

той ных усло вий жиз ни и де я тель нос ти си би ря кам и всем, кто вы брал

Си бирь в ка чес тве мес та жиз ни и в ка чес тве тер ри то рии ре а ли за ции

за ду ман но го.
В осно ве эко но ми чес кой по ли ти ки на тер ри то рии мак ро ре ги о на

Си бирь ле жат пре жде все го уско ре ние ин но ва ци он ных про цес сов,

«ори ен та ция на про цесс об на ру же ния воз мож нос тей»14. При этом

«в кол лек тив ный ин но ва ци он ный по иск вов ле че ны не толь ко сами

про мыш лен ные пред при я тия, но так же и мес тная власть, биз нес

в сфе ре услуг, не ком мер чес кие струк ту ры и орга ни за ции мес тно го со -

об щес тва. Но вая про мыш лен ная по ли ти ка в су щес твен но боль шей

сте пе ни, чем пре жняя, уко ре не на в мес тную по чву, ис поль зу ет не яв -

ное зна ние мес тных усло вий и мес тные ком пе тен ции. В су щес твен но

боль шей сте пе ни, чем пре жняя, она име ет не от рас ле вой (на при мер,

под дер жим лег кую, а не пи ще вую про мыш лен ность), а функ ци о наль -

ный ха рак тер: на при мер, на прав ле на на адап та цию (на строй ку) им -

пор тных тех но ло гий к спе ци фи чес ким мес тным усло ви ям»15.
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14 Пи ля сов А.Н. Си бирь: по ис ки но вой идеи раз ви тия. Пре зен та ция док ла да на
меж ду на род ном кон грес се «Си бир ский плац дарм: вре мя но вых ре ше ний». Си бир -
ский фе де раль ный уни вер си тет. 19–20 ап ре ля 2017 г. Крас но ярск. – URL:
http://congress.sfu-kras.ru/files/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%81%D0% 
BE%D0%B2%20%D0%90.%D0%9D.%20-%20%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%
B8%D1%80%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8%
20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%B4%D0%
B5%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8% 
D1%8F.pdf .

15 Там же.



С уче том ска зан но го выше основ ны ми на прав ле ни я ми ак ту а ли за -

ции Стра те гии Си би ри – 2020 дол жны стать

Ø ин вес ти ции в че ло ве ка – в ге не ра цию но вых зна ний, на вы ков
и уме ний, а так же в со зда ние бла гоп ри ят ных усло вий для жиз -
ни и де я тель нос ти с уче том мес тных при род ных и кли ма ти чес -
ких осо бен нос тей;

Ø по сту па тель ное фор ми ро ва ние со вре мен ной про стра нствен ной 
кон фи гу ра ции эко но ми ки мак ро ре ги о на на осно ве вза и мо де й -
ствия ре ги о нов в рам ках «юж но го ши рот но го по я са» и сети
«ме ри ди о наль ных кар кас ных звень ев» (та ких, на при мер,
как «Ени сей ская Си бирь», или «Ени сей ский ме ри ди ан»)16. Ре а -
ли за ция дан но го на прав ле ния не воз мож на без раз ви тия со вре -
мен ной ин фрас трук ту ры – не толь ко транс пор тной, но так же
ком му ни ка ци он ной и, что мо жет быть от ли чи тель ной осо бен -
нос тью мак ро ре ги о на Си бирь, циф ро вой (об ес пе чи ва ю щей
хра не ние об шир ных дан ных о тер ри то рии, ее воз мож нос тях,
эко но ми чес ких и со ци аль ных про цес сах и дос туп к ним)17;

Ø раз ви тие про из во дствен но-тех но ло ги чес кой ко о пе ра ции и ин -
тег ра ции в рам ках мак ро ре ги о на;

Ø пе ре ход от «чис то го» рын ка то ва ров и про дук тов про из во д -
ствен но го на зна че ния при ре а ли за ции про ек тов в ве ду щих от -
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16 См.: «Ени сей ская Си бирь» об ре та ет ре аль ные кон ту ры. – URL:
http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/80200-enisejskaya-sibir-ob -
retaet-realnye-kontury-bez-uchastiya-glavy-khakasii-pochemu?utm_referrer=https%3A%
2F%2Fzen.yandex.com .

17 За годы ис сле до ва ний Си би ри (мно ги ми по ко ле ни я ми спе ци а лис тов са мой
раз лич ной ве до мствен ной и от рас ле вой при над леж нос ти) на коп лен ко лос саль ный
об ъ ем ин фор ма ции о при род ной сре де, не драх, кли ма те, о хо зя йствен ной де я тель -
нос ти, со ци о куль тур ных ас пек тах жиз ни и де я тель нос ти на этой об шир ной тер ри -
то рии на вос то ке стра ны. Исполь зо ва ние этой ин фор ма ции не воз мож но без со вре -
мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий, ко то рые по зво ля ют не толь ко из бе жать не -
нуж ных рас хо дов на по лу че ние уже име ю щих ся све де ний, но так же рас ши рить
и углу бить зна ния об ис сле ду е мых об ъ ек тах. Не ме нее важ ная со став ля ю щая со -
вре мен ных циф ро вых тех но ло гий свя за на с воз мож нос тью по лу че ния близ ких
к об ъ ек тив ным дан ных об эко но ми чес ких про цес сах (на при мер, в рам ках блок -
чейн-тех но ло гии).



рас лях спе ци а ли за ции ре ги о на к рын ку про стра нствен но рас -

пре де лен ных про из во дствен ных и ин тел лек ту аль ных услуг на

осно ве но вых зна ний.

Нель зя не гор дить ся дос тиг ну тым, но мы жи вем в на сто я щем и не -
об хо ди мо ра бо тать для бу ду ще го – про цве та ния Рос сии и Си би ри как
тер ри то рии, об ъ е ди ня ю щей всю нашу Отчиз ну и об ес пе чи ва ю щей ее
устой чи вость. Важ но от ме тить, что Рос сия ста ла Рос си ей и пе ре ста ла
быть Мос ков ской Русью толь ко тог да, ког да дви ну лась на вос ток.

* * *

Автор вы ра жа ет при зна тель ность кол ле гам, чьи ма те ри а лы и идеи 
лег ли в осно ву на сто я щей статьи: ака де ми ку РАН В.В. Ку ле шо -
ву, чл.-корр. РАН В.И. Сус ло ву, д.э.н. Е.А. Ко ло мак, д.э.н. В.Е. Се ли -
вер сто ву, к.с.н. Т.Ю. Бо го мо ло вой, к.э.н. Л.В. Мель ни ко вой, с.н.с.
Ю.С. Ер шо ву, д.г.н. А.Н. Пи ля со ву. При этом все не точ нос ти на со -
вес ти ав то ра.
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V.A. Kryukov

STUDYING SIBERIA’S ECONOMY: CONTINUITY

AND COMPLEXITY

The article considers approaches to analyzing and determining Siberia’s

development trends. We show that the views of the academic community on

Siberia as a socially and economically connected region have greatly fores talled

the actual practice. One of the reasons why the practice falls behind is the

prevalent approach aimed at realizing exceptionally large national economic

programs (projects). Nevertheless, over the last 60 years, the Institute of Eco -

nomics and Industrial Engineering SB RAS has been developing and advancing

approaches that can fully substantiate the deve lopment of Siberia within modern

concepts of the spatial economy (value creation and distribution in the interests

both of individual regions and Siberia as a whole). The designed approaches are

made to examine synergetic effects that arise from uniting the efforts of individual

territories in the Siberian macroregion.

Keywords: spatial economy; Siberia; IEIE SB RAS; strategy for the deve -
lopment of Siberia; synergistic effects
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