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Аннотация  

В статье приведены данные о развитии регионов Сибирского федерального 

округа, отмечена общая тенденция относительно низкого уровня выпуска това-

ров и услуг по базовым видам экономической деятельности и инвестициям в ос-

новной капитал, приведены данные о выпуске товаров и услуг, дана их оценка, 

выявлены регионы лидеры и отстающие регионы, так же рассмотрены статисти-

ческие данные о инвестициях в основной капитал, которые распределились пре-

имущественно к крупным агломерациям, а так же центрам добычи полезных ис-

копаемых. 
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Abstracts 

The article presents data on the development of the regions of the Siberian Federal 

District, notes the general trend of a relatively low level of output of goods and services 

in basic types of economic activity and investment in fixed assets, provides data on the 

output of goods and services, gives their assessment, identifies regions leaders and lag-

ging regions , also considered statistical data on investments in fixed assets, which were 

distributed mainly to large agglomerations, as well as centers of mining. 

Key words: Differentiation of regions, goods, services, output dynamics, investments, 

economic development, population incomes. 

 

Регионы Сибирского федерального округа по-своему социально – эконо-

мическому развитию кардинально отличаются друг от друга, что в свою очередь 

проецируется на уровень жизни населения. 

К числу факторов, обусловливающих динамику уровня жизни населения в 

Сибирском федеральном округе, помимо активной депопуляции и сокращения 

числа мест для приложения труда, можно отнести низкий уровень выпуска то-

варов и услуг по базовым видам экономической деятельности и инвестиций в ос-

новной капитал [4; 7]. 

Динамика выпуска товаров и услуг за последние годы в целом по СФО 

оставалась положительной, только в 2020 году объемы не достигли показателя 

Дневник науки | www.dnevniknauki.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-68405 ISSN 2541-8327 
  



2022 
№11 

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ДНЕВНИК НАУКИ» 
 

предыдущего года в большинстве регионов. В республиках Тыва и Алтай паде-

ние объемов продолжилось и в 2021 году, тогда как остальные регионы в составе 

округа демонстрировали восстановительный рост. По данным 1 квартала 2022 

года, рост выпуска отмечался во всех субъектах округа (Рис.1) [5]. 

Лидерами по объемам отгрузки на уровне муниципальных образований яв-

ляются агломерации городов-миллионников Сибири, при этом Новосибирск за-

метно проседает на фоне Омска и Красноярска ввиду более низкого уровня раз-

вития крупных и средних предприятий обрабатывающей промышленности (Рис. 

2). 

 

Рис. 1 – Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической дея-

тельности (% к предыдущему году) [3] 

 

Помимо крупнейших городов, высокие значения показателей характерны 

для центров добычи полезных ископаемых, особенно городского округа Но-

рильск. По душевым показателям выделяются преимущественно малонаселен-

ные муниципалитеты в северных частях регионов СФО, на территории которых 

ведется разработка месторождений, а также центры угледобычи на территории 
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Кузбасса. 

Объем инвестиций в основной капитал регионов округа в 2021 году соста-

вил 2,2 трлн руб., что соответствует 9,8 % от странового объема. Половина всех 

инвестиций была направлена в Красноярский край и Иркутскую область при-

мерно равными долями (26,3 % и 23,5 % от СФО). 

Доля бюджетных инвестиций в общем объеме составила всего 9,4 % (211,1 

млрд руб.) при среднем уровне по стране в 13,5 %. Амплитуда значений 

показателя по регионам округа высока: от 6,2 % в Красноярском крае до 37,9 

% в Республике Тыва. Суммарный объем внебюджетных инвестиций в СФО со-

ставил более 2 трлн руб. (10,2% от РФ), основной вклад обеспечили Краснояр-

ский край и Иркутская область; более 1 % странового объема также приходи-

лось на Кемеровскую и Новосибирскую области. 

 

Рис. 2 – Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 
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услуг собственными силами на душу населения по муниципальным образова-

ниям на территории СФО в 2017–2021 гг. [1] 

 

Динамика инвестиций в основной капитал СФО в 2021 году была положи-

тельной, а темпы роста выше, чем в целом по стране. Наибольший прирост про-

демонстрировала Республика Хакассия, заняв седьмое место среди регионов РФ; 

при этом стоит отметить достаточно сбалансированную структуру инвестиций в 

регионе. Значительный прирост Красноярского края и Иркутской области связан 

с реализацией крупных проектов развития добычи и переработки полезных ис-

копаемых компаний ПАО «ГМК «Норильский Никель», ПАО «Роснефть», ООО 

«Иркутская нефтяная компания» и ПАО «Газпром» [2; 6]. 

Объем инвестиций в основной капитал регионов округа в 2021 году соста-

вил 2,2 трлн руб., что соответствует 9,8 % от странового объема. Половина всех 

инвестиций была направлена в Красноярский край и Иркутскую область при-

мерно равными долями (26,3 % и 23,5 % от СФО) (Рис. 3). 

Доля бюджетных инвестиций в общем объеме составила всего 9,4 % (211,1 

млрд руб.) при среднем уровне по стране в 13,5 %. Амплитуда значений 

показателя по регионам округа высока: от 6,2 % в Красноярском крае до 37,9 

% в Республике Тыва.  
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Рис. 3 – Инвестиции в основной капитал по муниципальным образованиям на 

территории СФО в 2017–2020 гг. [5] 

 

Суммарный объем внебюджетных инвестиций в СФО составил более 2 

трлн руб. (10,2% от РФ), основной вклад обеспечили Красноярский край и Ир-

кутская область; более 1 % странового объема также приходилось на Кеме-

ровскую и Новосибирскую области. 

Динамика инвестиций в основной капитал СФО в 2021 году была положи-

тельной, а темпы роста выше, чем в целом по стране. Наибольший прирост про-

демонстрировала Республика Хакассия, заняв седьмое место среди регионов РФ; 

при этом стоит отметить достаточно сбалансированную структуру инвестиций в 

регионе. Значительный прирост Красноярского края и Иркутской области связан 
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с реализацией крупных проектов развития добычи и переработки полезных ис-

копаемых компаний ПАО «ГМК «Норильский Никель», ПАО «Роснефть», ООО 

«Иркутская нефтяная компания» и ПАО «Газпром» [6]. 

Распределение инвестиций по муниципальным образованиям в целом при-

вязано к существующим центрам экономического роста округа. Наибольшие 

объемы концентрируют агломерации крупнейших городов, а также центры до-

бычи полезных ископаемых. 

Таким образом структура выпуска товаров и услуг в регионах Сибир-

ского федерального округа в первую очередь тяготеет к центрам добычи полез-

ных ископаемых, а также к крупным агломерациям, распределение инвестиций 

в основной капитал подвержено той же закономерности, в целом в регионах 

округа складывается положительная динамика индекса выпуска товаров и 

услуг по базовым видам экономической деятельности и инвестициям в основ-

ные производственные фонды 
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