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Аннотация. Экономика любой территории в современное время является наиболее 

сложной системой для развития. При помощи происходящей научно-технической 

революции имеющиеся связи между отраслями экономики становятся более 

тесными. Часто выпуск одной продукции происходит организациями разной 

отрасли. В настоящее время в нашей стране существует несколько основных 

межотраслевых комплекс и они показывают свою эффективность, что позволяет 

сказать, что развитие данного направления является перспективным. Экономика 

СФО занимает одно из лидирующих мест в экономическом развитии страны 

благодаря своим уникальным ресурсам. Экономический рост территории нужно 

постоянно совершенствовать и повышать уровень имеющего межотраслевого 

баланса. В качестве межотраслевых комплексов СФО можно выделить сельское 

хозяйство, строительство, машиностроение 

Abstract. The economy of any territory in modern times is the most complex system for 

development. With the help of the ongoing scientific and technological revolution, the 

existing links between the branches of the economy are becoming closer. Often the release 
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of one product occurs by organizations of different industries. Currently, there are several 

major intersectoral complexes in our country and they show their effectiveness, which 

allows us to say that the development of this direction is promising. The economy of the 

SFO occupies one of the leading places in the economic development of the country due to 

its unique resources. The economic growth of the territory needs to be constantly 

improved and the level of the existing intersectoral balance must be increased. Agriculture, 

construction, and mechanical engineering can be distinguished as intersectoral complexes 

of the SFD 

Ключевые слова: Сибирский федеральный округ, межотраслевое развитие, 

конкуренция, единый рынок, рыночная экономика, направления развития 
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Среди главных элементов развития регионального экономического рынка 

Сибирского федерального округа (СФО) можно назвать тенденцию стремительного 

развития межотраслевых связей региона. Анализ данного регионального развития 

территориального хозяйства предполагает оценку и анализ главных 

структурообразующих параметров развития региона. Межотраслевые направления 

развития и анализ его показателей является одним из самых подходящих 

инструментов экономического анализа региона. Для СФО межотраслевое развитие 

имеет огромную роль в процессе эволюции отдельных территорий и их развития [1, 

c. 238]. 

В качестве межотраслевого сектора понимается совокупность отраслей 

экономики, которая связана между собой имеющимся сырьем и типом производства. 

В качестве межотраслевых комплексов СФО можно выделить сельское хозяйство, 

строительство, машиностроение и пр. Все сферы деятельности народного хозяйства 

делятся на отрасли, которые соответствуют принципам экономического назначения, 

особенностям функционирования изделий в процессе производства, однородности 

сырья, идентичности технических процессов производства и т.д. 
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Проанализируем межотраслевое направление Сибирского федерального 

округа. Сибирский федеральный округ является административно-территориальным 

образованием с 10 субъектами страны, площадь округа порядка 5,1 млн. км2, что в 

долевое соотношение равно 29,8% все территории страны. Округ занимает выгодное 

положение, так как расположен в центре страны и обеспечивает транзит 

грузопотоков из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу, а также выход 

российских регионов на рынки Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.  

В процессе проведения межотраслевого анализа необходима оценка 

взаимодействия региона, а также анализ стратегического развития округа. На 

рисунке 1 представим приоритеты стратегического развития СФО. 

 

 

Рисунок 1 – Приоритеты стратегического развития СФО [2] 

 

Основной стратегической целью развития СФО является динамично 

развивающиеся развития социально-экономической системы, которой сопутствуют 

уровни развития центральных территорий европейской части страны. 

 Оценка межотраслевого развития СФО предполагает проведение анализа 

влияния отраслевых сдвигов на общую динамику показателей развития территории. 

Также стоит отметить, что макроэкономическое равновесие межотраслевого 

развития можно охарактеризовать путем совпадения спроса и предложения на 
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рынке, но и тут могут быть скрыты несоответствия и диспропорции экономического 

уровня развития региональной экономики. 

Имеется существенная связь между отраслями производства и экономическим 

развитием СФО. Величина ВРП зависит от отраслевой составляющей региона. Чем 

выше доля отраслей с высокой долей валовой добавленной стоимости, тем выше 

валовый продукт округа.  

Представим на рисунке 2 валовой региональный продукт СФО после 

окончания пандемийного периода. 

 

 

Рисунок 2 – ВРП СФО в 2021 году, млрд. руб. [4] 

 

Одна из перспективных территорий СФО Красноярский край сохраняет 

преимущество лидерства ВРП на протяжении нескольких лет. По завершению 

карантинного периода показатели ВРА поменялись (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – ВРП СФО в 2022 году, млрд. руб. [5] 

 

Одна из богатейших территорий страны, Красноярский край, из года в год 

сохраняет лидерство по объёму ВРП в СФО. Расклад не меняется десятки лет, что 

наглядно показал «Континент Сибирь» в предыдущем обзоре. 

Экономика СФО занимает одно из лидирующих мест в экономическом 

развитии страны благодаря своим уникальным ресурсам. Округ обладает высоким 

природно-ресурсным потенциалом и является одним из основных сырьевых баз и 

залогом финансовой устойчивости страны. 

Анализ межотраслевого направления играет важное значение и обеспечивает 

выявлении способов сокращения затрат на создание производственных условий, а 

также выявляет перспективно-развивающие отрасли региона. На рисунке 4 выделим 

ведущие отрасли СФО. 
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Рисунок 4 – Ведущие отрасли СФО [3] 

 

Многоотраслевое развитие СФО гарантирует высокий уровень жизни 

населения региона и обеспечивает его многими потенциальными возможностями 

дальнейшего развития.  

На рисунке 5 рассмотрим индекс промышленного производства России по 

федеральным округам. 

 

 

Рисунок 5 – Индекс промышленного производства по округам [5] 
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Как видно из графика производственный индекс СФО ниже 

среднероссийского и находится наравне с Дальневосточным федеральным округам, 

что говорит о необходимости развития территорий. 

В современное время в СФО растет повышение роли развития сельский 

территорий, так как этого требует рост экономики субъекта страны. Сельское 

территориальное развитие можно охарактеризовать в качестве некого подхода 

комплексного развития округа. 

Новосибирская область экспортировала более 1 миллиона 200 тысяч тонн 

продукции агропромышленного комплекса. Масличные культуры занимают 

значительную долю в экспорте. [2, c. 62-70]. Кроме того, регион увеличил экспорт 

зерна и готовой пищевой продукции. Сохраняется «восточный « вектор товарного 

экспорта — по-прежнему лидирует Китайская Народная Республика, за которой 

следуют Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Турция. Общий объем экспорта в 

денежном выражении составил 650 миллионов долларов — плюс 143 миллиона к 

2021 году. Новосибирская область сохраняет первое место по объему экспорта в 

Сибирском федеральном округе. 

Увеличение объемов и расширение ассортимента экспорта 

сельскохозяйственной и пищевой продукции остается одним из приоритетов 

развития агропромышленного комплекса Новосибирской области. Доля экспорта 

сельскохозяйственной продукции Новосибирской области среди регионов 

Сибирского федерального округа составляет более четверти от общего объема 

сельскохозяйственного экспорта макрорегиона. 

В рамках новой госпрограммы сельхозтоваропроизводители смогут получить 

субсидии на производство элитных семян, увеличение производства овощей в 

открытом и закрытом грунтах, агротехнические работы. Кроме того, фермерские 

хозяйства, которые строят или модернизируют овощеводческие предприятия, могут 

получить субсидию, покрывающую четверть стоимости работ. Размер субсидии для 

данного производителя будет зависеть от объема производства. 
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Увеличение объемов и расширение ассортимента экспорта 

сельскохозяйственной и пищевой продукции остается одним из приоритетов 

развития агропромышленного комплекса Новосибирской области. 

В процессе исследования специализации территорий СФО в качестве развития 

сельскохозяйственной отрасли выделена Томская область, где районы объединены в 

четыре группы территория, которые представлены на рисунке 6. Анализ данных 

территорий позволяет оценить межотраслевые связи в структуре экономики: 

1. Северные территории, где преобладает топливно-энергетический 

комплекс. Экономическое развитие данной территории имеет потенциал освоения 

запасов природных ресурсов и характеризуется многопрофильностью развития. 

Другие отрасли территории развиты слабо и характер связи между отраслями 

исчерпан. 

2. Центральные территории, где преобладает агропромышленный и 

инфраструктурно-социальный комплекс. Надо сказать, что объем производства 

данной группы в агропромышленном секторе ниже следующей группы территории, 

так как на территории отсутствуют альтернативы традиционной занятости сельским 

хозяйством. 

3. Южная группа, где преобладает агопромышленный комплекс, на 

развитие которого оказывает огромное влияние природно-климатические 

показатели. Тут имеется огромнейшее сельскохозяйственное предприятие региона. 

4. Восточные территории, где большая часть это земельный фонд и группу 

называет наиболее перспективной. 
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Рисунок 6 – Группы сельских территорий Томской области, объединенные по 

принципу экономической специализации [3] 

 

На рисунке 7 представим показатели валового сбора зерна. Как видно из 

рисунка у округа не самый низкий показатель сбора зерна, а еще и ко всему этому 

СФО имеет потенциал роста в данном направлении. 

Зерно закупает Китайская Народная Республика, которая лидирует по объему 

закупок, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Турция вышла на первое место. 

Экспорт сельскохозяйственной продукции составил 650 миллионов долларов, 

плюс 143 миллиона долларов к 2021 году. По этим показателям Новосибирская 

область лидирует в Сибирском федеральном округе: доля экспорта 

сельскохозяйственной продукции региона составляет более четверти от общего 

объема экспорта сельскохозяйственной продукции СФО[4,511]. 
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Рисунок 7 – Валовой сбор зерна [4] 

 

В результате исследования выявлено, что развитие сельскохозяйственного 

комплекса СФО является стимулом развития региона с наиболее высокой 

добавленной стоимостью, что будет способствовать росту уровня жизни населения 

и экономическому положению региона. Развитие данного направления позволит 

повысить уровень специализации и даст возможность эффективней использовать 

территории округа, которые богаты природными ресурсами. 

Основными задачами СФО является реализация существующих мощностей, 

создание условий для сохранения населения и привлечение новых специалистов. 

Федеральные власти планируют решить их за счет формирования восьми 

промышленных кластеров. В результате к 2030 году в СФО планируется создать 

более 450 миллионов новых рабочих мест и привлечь более девяти триллионов 

рублей инвестиций. 

С развитием принципов взаимодействия государства, бизнеса и общественной 

среды на территориях, где компании реализуют свои проекты. Россия была, есть и 

будет ресурсной державой. И это вовсе не «ресурсное проклятие». Наличие 

природных богатств является преимуществом и мощным экономическим рычагом. 
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В этом отношении очень показателен опыт Норвегии, которая, не имея никаких 

компетенций в нефтегазовой сфере, сейчас стала мировым лидером в технологиях 

разработки подводных месторождений в море. И сегодня это богатая страна с очень 

высоким уровнем жизни. Потому что в 70-х годах норвежцы начали активно и 

успешно внедрять элементы государственного участия и контроля в добыче нефти и 

газа. Они долго формировали эту систему - основной закон о нефтегазодобывающей 

деятельности был принят только через двенадцать лет после начала разработки 

месторождений. Одно из первых фундаментальных решений представляет большой 

интерес с точки зрения понимания на практике форм влияния государства на 

экономику страны. Было определено и внедрено правило, согласно которому вся 

нефть, добываемая на шельфе, обязательно должна транспортироваться транзитом 

через норвежское побережье - для загрузки портовой инфраструктуры, создания 

рабочих мест, поддержания производственной и экономической системы вдоль 

побережья. 

Благодаря условиям использования недр в рамках конкретных проектов 

возможно и необходимо развитие широкого спектра производств и видов 

экономической деятельности. Это мировая практика. Мы предлагаем внедрить этот 

подход в Сибири. Конечно, начинать нужно с больших проектов, которые уже давно 

реализованы. Например, условно говоря, при разработке полиметаллических руд в 

Норильском промышленном районе следует учитывать возможность производства 

части горнодобывающего оборудования в Красноярске, Иркутске, Новосибирске, 

Томске и т. д. 

Предприятия имеют гораздо более короткий горизонт планирования и 

принятия решений, чем государство. Поэтому государство, имея более долгосрочное 

видение развития территории, просто обязано подтолкнуть бизнес в нужном 

направлении, причем не столько в форме принуждения, сколько формирования 

гибкой основы взаимовыгодного сотрудничества. 

В качестве основного проекта виден постепенный возврат к практике 

взаимодействия науки и машиностроения промышленных центров Сибири с 

предприятиями, работающими за Уралом. Для начала, например, можно 
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организовать производство кузовов и комплектующих для тяжелых самосвалов, а 

также горнодобывающей техники и кранов. Мы хотим видеть 

высокотехнологичную продукцию, востребованную в России и желательно за 

рубежом, которая имела бы множество сфер применения. Например, строительные 

материалы, программное обеспечение. Все, что связано с информационными 

технологиями, для обобщения, последующего изучения, а затем и использования 

ранее полученных огромных данных о природно-ресурсном потенциале Сибири. На 

мой взгляд, Новосибирску и особенно Академгородку предписано быть центром 

обработки данных в этой области. Плюс разработка и производство транспортных 

средств. Сейчас много говорят о транспортной доступности, возрождении малой 

авиации. Нам нужны дороги и материалы для дорожного строительства. 

Потребность в подходящей технике и материалах очень важна. 

Конечно, нельзя упускать из виду сельское хозяйство, огромный потенциал 

лесов. Но все это необходимо преобразовать в продукты, услуги и знания. Нет 

плохих ресурсов, есть недостаточные знания. Когда мы говорим, что наши запасы 

нефти становятся трудноизвлекаемыми, это означает, что мы отстаем в понимании 

процессов освоения природных ресурсов, которые меняются в нашем 

распоряжении. То же самое, например, добыча сланцевой нефти требует 

определенных навыков, связанных с бурением, прокачкой, сопровождением, 

анализом, тестированием. Это похоже на современную высокотехнологичную 

медицину. Процесс приобретения и внедрения новых знаний сопровождается 

быстрым увеличением числа наукоемких предпринимателей. В норвежском 

нефтедобывающем центре работают 700 сервисных компаний. Конечно, вы не 

должны отдавать все малому бизнесу. Но крупные игроки должны уметь 

взаимодействовать с инновационной средой, а не создавать «карманные» компании, 

обеспечивающие результаты «для избранных». 

Исходя из представленного выше можно сказать, что межотраслевое 

направление развития СФО является наиболее выгодным инструментом 

экономического развития региона и позволяет проследить развитие отдельных 

территорий, а в результате его оценке дать рекомендации по направлению развития. 
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Экономический рост территории нужно постоянно совершенствовать и повышать 

уровень имеющего межотраслевого баланса. В качестве межотраслевых комплексов 

СФО можно выделить сельское хозяйство, строительство, машиностроение и пр. 

Все сферы деятельности народного хозяйства делятся на отрасли, которые 

соответствуют принципам экономического назначения, особенностям 

функционирования изделий в процессе производства, однородности сырья, 

идентичности технических процессов производства и т.д. 

В современное время в СФО растет повышение роли развития сельский 

территорий, так как этого требует рост экономики субъекта страны. Сельское 

территориальное развитие можно охарактеризовать в качестве некого подхода 

комплексного развития округа. 
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