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 экономике Сибирского феде-
рального округа ведущую роль 

играет топливная промышленность, что 
связано со значительным объемом зале-
гающих полезных ископаемых, являю-
щихся источниками энергоносителей, – 
угля (80 % российских запасов), нефти 
(77 %) и природного газа (85 %) [1]. 
Вместе с электроэнергетикой топливная 
промышленность производит 27 % всего 
объема промышленной продукции в Си-
бирском федеральном округе [2].  

Топливная промышленность обеспе-
чивает относительно стабильные доходы 
местного населения и бюджетов различ-
ного уровня, покрывает повышенную по-
требность в энергоресурсах из-за сурового 
климата, дает толчок развитию энергоем-
ких производств – цветной и черной ме-
таллургии. На основе топливной про-
мышленности развиваются химические и 
нефтехимические производства. Машино-
строение в основном обеспечивает по-
требности топливно-энергетического 
комплекса и металлургии и производит 12 
% промышленной продукции Сибирского 
федерального округа.  

В итоге, топливно-энергетический 
комплекс (ТЭК) и взаимосвязанные с 
ним отрасли (рисунок) производят 78 % 
всего объема промышленной продукции 
в Сибирском регионе. 

Современные исследования в облас-
ти экономики и конкуренции [3,  4] по-
казывают, что региональная конкурен-

тоспособность и благосостояние населе-
ния, соответствующее уровню развитых 
стран, не может обеспечиваться глав-
ным образом отраслями, ориентирован-
ными на добычу и переработку природ-
ных ресурсов.  

Более того, основные источники 
энергоносителей (нефть, газ и уголь) яв-
ляются исчерпаемыми ресурсами. При 
этом уже в настоящее время отмечается 
качественное ухудшение сырьевой базы 
[1] и дальнейшее истощение полезных 
ископаемых способно в долгосрочной 
перспективе ухудшить экономическое 
положение Сибирского региона.  

В связи с этим, проблема перспек-
тивного развития экономики Сибири с 
ориентацией на снижение в ней роли 
топливной промышленности и разви-
тие обрабатывающих и наукоемких 
отраслей является актуальной.  

Так как энергоносители, особенно 
нефть и природный газ, занимают су-
щественный объем российского экс-
порта, необходимо, чтобы в процессе 
трансформации региональной эконо-
мики снижение доли энергоресурсов в 
экспорте было сбалансировано за счет 
достижения определенными отраслями 
конкурентоспособности в мировом 
масштабе или, по меньшей мере, спо-
собности замещать импорт товаров как 
потребительских, так и промышленно-
го назначения.  

В 



 55 

Источниками локальных конку-
рентных преимуществ могут быть 
[3]:  

1. Факторы производства (природ-
ные, людские ресурсы, капитал; физиче-
ская, административная, информацион-
ная, научно-техническая инфраструкту-
ра; количество и качество ресурсов, за-
траты, специализация). 

2. Состояние спроса (искушенный и 
требовательный местный потребитель, 
повышенный локальный спрос, необыч-
ный местный спрос в специализирован-
ных сегментах). 

3. Родственные и поддерживающие 
отрасли (конкурентоспособные местные 
поставщики и родственные отрасли). 

4. Контекст для стратегии фирмы и 
соперничества (деловая среда, поощ-
ряющая конкуренцию и инвестиции). 

Перечисленные факторы являются 
взаимосвязанными между собой. Прави-
тельство и местные власти способны 
влиять на эти группы факторов, стиму-
лируя развитие отраслей и повышение 
их конкурентоспособности. 

В совокупности перечисленные фак-
торы оказывают влияние на формирова-
ние кластеров – региональных групп 

взаимосвязанных компаний, в том числе 
специализированных поставщиков сы-
рья, материалов, оборудования, услуг, 
фирм в соответствующих отраслях, и 
других организаций, связанных с их 
деятельностью в определенных облас-
тях, конкурирую-щих и сотрудничаю-
щих друг с другом [3]. Развитый кластер 
является дополнительным источником 
конкурентоспособности для входящих в 
него предприятий различных отраслей.  

Кластеризацию предложено использо-
вать для исследования потенциальной 
конкурентоспособности промышленно-
сти сибирского региона. 

В экономике Сибири можно выде-
лить следующие основные сформиро-
вавшиеся кластеры:  

• топливно-энергетический ком-
плекс; 

• цветная металлургия; 
• черная металлургия; 
• лесная и деревообрабатывающая 

промышленность; 
• промышленность строительных 

материалов; 
• агропромышленный комплекс.  
На сегодняшний день наиболее раз-

витым кластером является ТЭК. Кроме 

 
 
Взаимосвязи между отраслями – основными производителями промышленной продукции в 
Сибирском регионе (базовые товарно-материальные потоки) 
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значительного ресурсного потенциала 
этому способствует повышенный расход 
топливно-энергети-ческих ресурсов на 
производственные и социальные нужды 
из-за суровых климатических условий и 
высокой концентрации энергоемких 
производств. Преимуществом сибирско-
го ТЭК является специализированная 
научно-исследовательская и образова-
тельная база. Продукция ТЭК является 
конкурентоспособной на мировом рын-
ке. Потенциальные возможности расши-
рения экспорта нефти и газа на рынки 
Европы и КНР посредством трубопро-
водов способны обеспечить приток фи-
нансовых средств, которые можно ис-
пользовать для инвестиций в экономику 
региона.  

Развитая потребительская база явля-
ется предпосылкой для дальнейшего 
развития кластера несмотря на посте-
пенное ухудшение сырьевой базы.  

Однако в ряде приоритетных направ-
лений развития энергетики целесооб-
разно выделять развитие новых техно-
логий, что способно обеспечить повы-
шение конкурентоспособности ТЭК. Во-
первых, это позволит стимулировать 
развитие энергомашиностроения и обес-
печит увеличение его экспортного по-
тенциала. Во-вторых, развитие нетради-
ционной энергетики способно компен-
сировать ухудшение сырьевой базы и 
наиболее полно использовать сильные 
стороны ТЭК, в том числе его научный 
потенциал, что позволит вывести новые 
отрасли на конкурентоспособный уро-
вень при наименьших затратах.  

Черная и цветная металлургия также 
являются конкурентоспособными на 
мировом уровне за счет низких матери-
альных и трудовых затрат и высокого 
качества продукции. Однако, рост же-
лезнодорожных тарифов и протекцио-
низм стран-импор-теров оказывают не-

гативное влияние на экспортный потен-
циал этих отраслей.  

Отрасли агропромышленного ком-
плекса главным образом ориентированы 
на удовлетворение внутренних потреб-
ностей региона и сконцентрированы в 
южных областях Сибири. Сложные 
климатические условия и недостаточно 
развитая транспортная инфраструктура 
ограничивают конкурентоспособность 
этих отраслей.  

Промышленность строительных ма-
териалов также ориентирована на удов-
летворение внутренних потребностей 
региона. В основном производятся базо-
вые конструкционные материалы, для 
которых доля транспортного тарифа в 
себестоимости продукции является зна-
чительной. Рост конкурентоспособности 
и добавленной стоимости отрасли глав-
ным образом возможен за счет развития 
производства отделочных материалов. 

Лесная и деревообрабатывающая 
промышленность имеет большой по-
тенциал для роста, так как использует 
возобновляемые ресурсы. Однако, ори-
ентация на переработку сырья не обес-
печивает конкурентоспособного потен-
циала. Повышение конкурентоспособ-
ности кластера возможно при условии 
инвестиций в развитие лесоводства и 
повышение конкурентоспособности по-
требителей – целлюлозно-бумажной, 
мебельной и промышленности строи-
тельных материалов.  

Так как существует взаимосвязь ме-
жду конкурентоспособностью родст-
венных и поддерживающих отраслей в 
кластерах, целесообразно ориентировать 
меры на поддержание и развитие отрас-
лей таким образом, чтобы сбалансиро-
вать развитие взаимодополняющих от-
раслей и кластера в целом. При этом 
наибольшим потенциалом конкуренто-
способности обладают те кластеры, ко-
торые в своем составе уже имеют кон-
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курентоспособные отрасли. В Сибир-
ском регионе таким потенциалом кон-
курентоспособности в первую очередь 
обладает топливно-энергетический ком-
плекс. За счет этого инвестиции в отрас-
ли ТЭК способны обеспечить больший 
прирост валового регионального про-
дукта по сравнению с тем же объемом 
инвестиций в другие отрасли.  

Таким образом, целесообразно опре-
делить наукоемкие и обрабатывающие 
промышленные производства, непо-
средственно связанные с топливно-
энергетическим комплексом, как при-
оритетные направления региональной 
политики и разработать комплекс мер, 
обеспечивающих заинтересованность 
инвесторов в их развитии. 
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