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ВВЕДЕНИЕ  
 

Монография подготовлена коллективом авторов – сотрудников 
ИЭОПП СО РАН – в непростой для экономики страны и Сибири пе-
риод, когда в значительной мере под влиянием длительного спада 
в экономиках большинства ведущих стран началась стагнация и в 
экономике России. Авторы в течение последних десятилетий участ-
вовали в подготовке нескольких крупных комплексных коллектив-
ных монографий, в которых были сформированы новые методоло-
гические и методические подходы к стратегическому прогнозирова-
нию экономики страны и сибирского региона, позволившие разра-
ботать научные основы Стратегии долгосрочного развития Сибири 
и ряда ее регионов. 

В первом десятилетии текущего столетия авторскими коллекти-
вами под руководством академика В.В. Кулешова при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного научного фонда были изданы 
три монографии: «Экономика Сибири в начале XXI века» (2006 г.); 
«Сибирь в первые десятилетия XXI века» (2008 г.) и «Формирование 
благоприятной среды для проживания в Сибири» (2010 г.). 

В первой книге (2006 г.) акцент делался на разработке методоло-
гии и методики стратегического планирования, формировании пакета 
экономических проектов в субъектах Федерации Сибирского феде-
рального округа, моделировании воспроизводственного процесса в 
этом регионе. Монография 2008 г.1 – комплексное и системное  
исследование тенденций и перспектив стратегически важного макро-

                                                           
1 Переведена и издана в Китае в 2012 г. 
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региона России с позиций реалий XXI века. В разделах книги 2010 г. 
отслеживались процессы, реализующие главные линии развития ин-
новационной экономики РФ и Сибири и проблемы повышения наро-
донаселенческого обеспечения Сибири. Успешное решение послед-
ней проблемы, как обосновывалось авторами книги, позволило бы  
на практике осуществить широкомасштабные (и обязательно с госу-
дарственным участием) проекты и программы необходимой модерни-
зации социально-экономической системы региона в рамках совре-
менной социальной модели. 

Во всех указанных изданиях объектом исследования был сибир-
ский мегарегион как подсистема российского народнохозяйственного 
комплекса. При этом соблюдался принцип преемственности процес-
сов социально-экономического развития региона.   

Преемственность базовых процессов развития Сибири в составе 
России является методологическим стержнем многолетней исследо-
вательской работы коллектива ИЭОПП СО РАН по сибирской про-
блематике. Процесс начался в 70-е годы прошлого столетия. Резуль-
таты были обобщены в книге «Сибирь в едином народнохозяйствен-
ном комплексе» (изд-во «Наука», СО РАН, Новосибирск, 1980). Можно 
считать, что это издание заложило методологическую и методическую 
основу для сегодняшней книги. 

Что является наиболее ценным в книге, выпущенной в институте 
более тридцати лет назад? Во-первых, впервые достигнутый уровень 
и тенденции развития хозяйства Сибири в целом, перспективы и про-
блемы его предстоящего роста – рассматривались не изолированно 
от внешней экономической среды, а с позиции общесоюзной эконо-
мики. Во-вторых, сделана попытка по-новому определить экономиче-
скую эффективность производства в регионе; приведенные данные 
подкрепляли вывод о народнохозяйственной эффективности опере-
жающего развития производительных сил Сибири. В-третьих, значи-
тельно усилено внимание к социальным факторам развития регио-
нального хозяйства. В-четвертых, при характеристике перспектив 
развития основных отраслей хозяйства сделан упор на отражение 
технического прогресса как важнейшего условия повышения эффек-
тивности производства. В-пятых, выделены основные проблемы ре-
гионального развития, возникающие в ходе хозяйственного освоения 
новых районов. 

Для нового этапа развития восточных регионов страны – тогда,  
в 1980-е годы – необходим был «новый виток» в реализации старой 
парадигмы «сдвига производительных сил на Восток». Для этого  
требовались (как и теперь): адекватная государственная политика, 
национальный проект (стратегия) развития Сибири и институцио-
нальные условия концентрации трудовых, материальных и финансо-
вых ресурсов в точках экономического роста. Использование этих  
механизмов позволило бы эффективно решить главные проблемы 
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экономики восточных регионов, такие как высокая капиталоемкость и 
неблагоприятный инвестиционный климат, трудные природно-клима-
тические условия и огромные расстояния, низкий уровень жизни и 
кризисные явления в народонаселении, неэффективный механизм 
природопользования, и усилить инвестиционную привлекательность 
Сибири. 

Настоящая монография отражает результаты исследований по 
оценке потенциала модернизации, накопленного в сибирском регио-
не за последние десятилетия, и возможности ускоренного развития 
современного производства высокотехнологичной продукции на си-
бирских предприятиях. Авторы рассматривают перспективы разви-
тия в регионе хозяйственных отраслей, которые по существующим 
мировым прогнозам в ближайшие десятилетия будут определять 
«здоровье» как мировой, так и отечественной экономики, все больше 
встраивающейся в мировые хозяйственные рынки. Речь идет о сек-
торах и производствах, требующих систематической государствен-
ной поддержки. 

Первый сектор – это предприятия, занимающиеся переработкой 
добываемых в сибирском регионе топливно-сырьевых ресурсов. Се-
годня, например, продается в основном круглый лес, а не пиломате-
риалы, бумага или целлюлоза, как это делают финны, зарабатывая в 
4 раза больше на одном кубометре древесины, которая там почти вся 
(97%) идет на переработку. То же самое относится и к другим видам 
сырья, включая нефть, из которой производится в 3 раза меньше 
нефтепродуктов, чем у наших конкурентов. 

Второй сектор – это обрабатывающие предприятия, в том числе 
специализированные машиностроительные производства, необходи-
мые для поддержания на должном уровне военно-промышленного 
комплекса. Здесь критерии эффективности не должны играть ре-
шающей роли при определении предмета господдержки просто пото-
му, что ядерная держава не может остаться без собственного маши-
ностроения.  

Главы 1–2 книги посвящены оценке и анализу современного со-
стояния экономики Сибири и перспектив ее развития в ближайшие 
десятилетия в составе обновляющегося производственно-хозяй-
ственного комплекса страны. 

Проблематика модернизации хозяйственного комплекса Сиби-
ри рассматривается с позиции возможности реализации преемст-
венности стратегических ориентиров, поскольку зачастую источни-
ками многих современных проблем в экономике Сибири и страны в 
целом являются ошибки, допущенные руководством страны в раз-
ные временные периоды. При этом реализация многих крупных на-
роднохозяйственных «сибирских» проектов, которые были разрабо-
таны в предыдущие десятилетия, могут подтвердить и существенно 
повысить роль экономики Сибири в хозяйственном комплексе Рос-
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сии. На современном этапе развития речь идет о месте и роли  
Сибири в модернизации всего народнохозяйственного комплекса 
страны. 

В книге намечаются национальные и региональные приоритеты 
и ориентиры модернизации, по-новому рассматриваются проблемы 
долгосрочного экономического прогнозирования на региональном 
уровне. Этому посвящен второй раздел книги (главы 3–6). 

Особенностью современного этапа развития новой экономиче-
ской модели РФ является институциональное «оформление» роли  
государства как стратегического партнера частного бизнеса. В боль-
шинстве развитых стран мира государство оказывает определяющее 
влияние на выбор приоритетов развития и инвестиционные возмож-
ности движения к новейшим технологическим укладам.  

Как известно, трансформация структуры экономики зависит от 
ряда основных факторов: 

 технологического уровня уже созданного технического базиса 
экономики, степени его изношенности и возможностей ради-
кального технического переоснащения;  

 масштабов инвестиций по секторам экономической деятельно-
сти, в том числе в новые производства и модернизацию тради-
ционных отраслей;  

 наукоемкости и скорости инновационного перевооружения  
высоко- и среднетехнологичных отраслей и сферы услуг;  

 региональной дислокации производств, определяющих специа-
лизацию производств и масштабность обслуживающих про-
странство инфраструктурных объектов;  

 институциональных ограничений и рисков, сдерживающих тех-
нологические преобразования экономики. 

Определяющей роли секторов научно-образовательной и инно-
вационной деятельности в модернизации народнохозяйственного 
комплекса Сибири и РФ посвящены 3–4 главы книги, содержание ко-
торых опирается на результаты многолетней работы авторов по оцен-
ке эффективности использования накопленного в предыдущие деся-
тилетия научно-технического потенциала в регионах Сибири. Назы-
ваются национальные и региональные приоритеты и ориентиры 
модернизации, оцениваются формы федеральной поддержки в соз-
дании инновационных институтов в РФ и Сибири. 

Учитывая огромный масштаб сибирский территории, при оценке 
пространственной организации институтов развития в качестве при-
мера детально рассматриваются инновационные институты Новоси-
бирской области, в частности новосибирского Академгородка как 
междисциплинарного мультикластера.  

По новому в книге рассматривается опыт и тенденции регио-
нальной интеграции науки и образования в Сибири (на примере 
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НГУ)1. Приводятся данные по направлениям реформирования сис-
темы образования в России (также на примере НГУ), предлагается 
авторская модель создания и развития в Сибири университета, ори-
ентированного на инновационную экономику. Рассматриваются ос-
новные направления реализация реформ науки и образования в Си-
бири, направленные на создание новой экономики РФ с учетом ре-
гиональных особенностей мегарегиона. 

Оценка реализованных моделей успешного взаимодействия  
научных институтов с высокотехнологичной промышленностью в  
Сибири рассматривается в книге на примере оборонно-промыш-
ленного комплекса и производства нанокомпозитной керамики.  

Оборонно-промышленный комплекс составляет важную, в пер-
вую очередь – с качественных позиций, часть машиностроения как 
страны в целом, так и Сибири. С этих позиций представляют интерес 
основные тенденции развития промышленности Сибири, обрабаты-
вающих производств и видов экономической деятельности, относя-
щихся к машиностроению. «Оборонка» Сибири, с одной стороны, 
имеет свою четко выраженную специфику, связанную и с особенно-
стями ее отраслевой структуры, и с особенностями экономического 
развития региона в целом; в то же время во многом ее развитие оп-
ределяется общими для ОПК страны тенденциями. В главе 5 моно-
графии рассматриваются институциональные и экономические осо-
бенности модернизации промышленного производства на предпри-
ятиях ОПК Сибири.   

В качестве примера использования принципов государственно-
частного партнерства для реализации масштабного инновационного 
проекта в главе 6 монографии рассматривается проект «Нанокомпо-
зитная керамика».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Национальный исследовательский университет. 
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