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А ннотац ия
Предмет. Социально-экономические аспекты развития региона - Сибирского Федерального 

округа (далее- СФО) с углубленным изучением тенденций развития рынка труда, инноваций и внеш-
неэкономической деятельности.

Тема. Исследование сдерживающих факторов и потенциала развития СФО в контексте со-
вершенствования рынка занятости, повышения инновационности экономики и эффективности 
ведения внешнеторговой деятельности.

Цель. Провести оценку тенденций развития Сибирского федерального округа в контексте ин-
новационного развития, повышения эффективности внешнеэкономической деятельности, а также 
повышения занятости населения и обеспечения устойчивости функционирования рынка труда.

Методология. Исследование проводилось на основе применения системного, логического, диа-
лектического, структурно-функционального и процессного подходов. 

Результаты. В ходе исследования было установлено, что показатель темпа роста среднегодо-
вой численности занятого населения имеет высокий уровень, как в плане абсолютного выражения, 
так и стабильности. Отметим, что данная ситуация присуща всем регионам СФО и сохраняется 
с 2016 г. до текущего момента. Были определены стратегические приоритеты устойчивого раз-
вития экономической и социальной сферы СФО, в которые вошли: повышение производительности 
труда, диверсификация экономики, повышение экологической безопасности и качества трудовых 
ресурсов, рост уровня предоставления социальных услуг. Также в работе был проведен анализ 
производства инновационных товаров, работ и услуг, кроме того дана оценка показателя инно-
вационной активности в данном округе. В частности, уровень прироста инновационных товаров, 
работ и услуг в СФО на момент 2019 г. составил 40,12 %, но показатель инновационной актив-
ности имеет тенденцию снижения, так, на момент 2017 г. он составлял 167,5 %, а в 2019 г. уже 
77,3 %. Данная ситуация обусловлена многими факторами, но основным является недостаточный 
уровень финансирования инновационных проектов. Кроме того, в работе были определены при-
оритетные сферы для реализации проектов в области инновационного развития экономики СФО, 
а также сформулирован комплекс мер, направленный на повышение инновационной активности 
в экономике СФО. 

Область применения. Результаты исследования могут быть полезны в процессе выработ-
ки комплекса программных мер, направленных на повышение уровня социально-экономического 
развития Сибирского ФО. 

Выводы. Исследование показало, что СФО обладает высоким потенциалом, как социально-
экономического развития, так и инновационно-инвестиционного. Среди приоритетных сфер раз-
вития стоит отметить: АПК, инфраструктуру, производство строительных материалов, добычу 
полезных ископаемых, глубокую переработку нефтегазовых ресурсов, энергетику, машиностроение. 
Основными драйверами развития экономики региона должны стать: развитие малого и среднего 
предпринимательства; совершенствование методов и форм организации нефтеперерабатываю-
щего и нефтехимического производства; развитие туристической сферы; организация научно-про-
изводственных центров с целью проведения активных научных исследований по приоритетным 
сферам инновационного развития секторов национальной экономики (продовольственный сектор, 
оборонная промышленность, IT-технологии, медицина).

Ключевые слова:  Сибирский федеральный округ, социально-экономическое развитие, тру-
довые ресурсы, инновации, экспорт, импорт.
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Annotation
Subject.  Socio-economic aspects of the development of the Siberian Federal District with an in-depth 

study of trends in the development of the labor market, innovation and foreign economic activity.
Topic.  The study of constraining factors and the development potential of the SFO in the context of 

improving the employment market, increasing the innovation of the economy and the efficiency of conduct-
ing foreign trade activities.

Purpose. To assess the development trends of the Siberian Federal District in the context of innovative 
development, improving the efficiency of foreign economic activity, as well as increasing employment and 
ensuring the sustainability of the labor market.

Methodology. The study was conducted on the basis of the application of systematic, logical, dialecti-
cal, structural-functional and process approaches. The following scientific methods were also used: expert 
assessment, analysis, synthesis, induction, deduction, generalization, concretization, retrospective, graphic.

Results.  In the course of the study, it was found that the indicator of the growth rate of the average 
annual number of employed population has a high level, both in terms of absolute expression and stability. 
It should be noted that this situation is inherent in all regions of the SFD and has been maintained since 
2016 until the current moment. Strategic priorities for the sustainable development of the economic and social 
sphere of the SFD were identified, which included: increasing labor productivity, economic diversification, 
improving environmental safety and the quality of labor resources, and increasing the level of provision of 
social services. Also in the work, an analysis of the production of innovative goods, works and services was 
carried out, in addition, an assessment of the indicator of innovation activity in this district was given. In 
particular, the growth rate of innovative goods, works and services in the SFD at the time of 2019 amounted to 
40.12 %, but the indicator of innovation activity tends to decrease, so, at the time of 2017 it was 167.5 %, and 
in 2019 it was already 77.3 %. This situation is caused by many factors, but the main one is the insufficient 
level of financing of innovative projects. In addition, the work identified priority areas for the implementa-
tion of projects in the field of innovative development of the economy of the SFD, as well as formulated a set 
of measures aimed at increasing innovation activity in the economy of the SFD. 

Application area. The results of the study can be useful in the process of developing a set of program-
matic measures aimed at improving the level of socio-economic development of the Siberian Federal District..

Conclusions. The study showed that the SFO has a high potential for both socio-economic development 
and innovation and investment. Among the priority areas of development, it is worth noting: agriculture, 
infrastructure, production of building materials, mining, deep processing of oil and gas resources, energy, 
mechanical engineering. The main drivers of the region’s economic development should be: the development 
of small and medium-sized businesses; improvement of methods and forms of organization of oil refining 
and petrochemical production; development of the tourism sector; organization of research and production 
centers for the purpose of conducting active scientific research on priority areas of innovative development 
of sectors of the national economy (food sector, defense industry, IT technology, medicine).

Keywords:  Siberian Federal District, socio-economic development, human resources, innovation, ex-
port, import.
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Введение
В соответствии с административно-терри-

ториальным устройством Российская Феде-
рация состоит из восьми федеральных окру-
гов и одним из них является Сибирский фе-
деральный округ (СФО). Он занимает второе 
место по площади (5118,4 тыс. км2 ~ 30 % всей 
территории страны). Данный округ разделяет 

западную и восточную части нашей страны, 
а центром является г. Новосибирск. На начало 
2021 г. население округа составило 17 009 тыс. 
чел. Стоит отметить, что в округе наблюдает-
ся тенденция к снижению численности и плот-
ности населения, что также характерно и для 
Дальневосточного ФО. На самом деле, вопрос 
численности населения и его занятости яв-



19

№	2	(57),	2022	 Регион: системы, экономика, управление
ляется одним из важнейших и стратегически 
значимых для данных округов в современной 
системе государственного устройства и управ-
ления нашей страной. Неуправляемая и абсо-
лютно спонтанная внутренняя миграция на-
селения внутри России является источником 
многих проблемных ситуаций и требует более 
целевого и эффективного управления со сторо-
ны государственных структур. Далее рассмо-
трим три ключевых аспекта функционирова-

ния и социально-экономического развития 
объекта исследования (СФО) — это трудовые 
ресурсы, инновации и внешнеэкономическая 
деятельность.

Результаты и их обсуждение
Трудовые ресурсы
На рис. 1 приведены данные темпов роста 

среднегодовой численности занятого населе-
ния в СФО.
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Рис. 1. Темп роста среднегодовой численности занятого населения 
Источник: создано автором на основании данных Росстата [4]

Данные свидетельствуют, что исследуемый 
показатель имеет высокий уровень, как в пла-
не абсолютного выражения, так и в плане ста-
бильности. Отметим, что данная ситуация при-
суща всем регионам СФО и сохраняется с 2016 г. 
до текущего момента. Согласно прогнозам, дан-
ная тенденция сохранится на ближайшие пять 
лет в виду того, что в таких субъектах как Крас-
ноярский край, Иркутская область, Кемеров-

ская область, Новосибирская область, наблю-
дается устойчивый рост данного показателя, 
что обеспечит хороший задел для стабильности 
и устойчивости функционирования рынка тру-
да всего ФО в стратегической перспективе [11]. 

Проведенный анализ позволил сформиро-
вать перечень стратегических приоритетов, ко-
торые обеспечат устойчивое развитие и эконо-
мической, и социальной сферы СФО (рис. 2). 

Повышение 
производительности труда, 

повсеместное внедрение 
современных методов 

управления

Улучшение качества 
окружающей среды и 

обеспечение экологической 
безопасности в условиях 

возрастающей антропогенной 
нагрузки

Повышение качества 
социального обеспечения и 

обслуживания населения

Повышение качества трудовых 
ресурсов, подготовка на современном 
уровне специалистов для реализации 

ключевых инвестиционно-
инновационных проектов 

комплексного развития экономики 
и социальной сферы Сибири

Ускоренная диверсификация 
экономики за счет опережающего 

развития обрабатывающих и 
перерабатывающих производств, 

увеличение удельного веса 
предприятий, имеющих инновационные 

технологические уклады

Рис. 2. Стратегические приоритеты устойчивого развития экономической и социальной сферы СФО 
Источник: составлено автором на основе источников [5, 11]

Инновационные аспекты развития
Инновации сегодня выходят на совершен-

но иной уровень теоретического обоснования 
и утилитарного применения. Значимость дан-
ного инструмента, в контексте экономическо-
го и социального развития любого хозяйству-

ющего субъекта различного уровня и масшта-
ба, трудно переоценить. Инновации создают 
предпосылки для качественного изменения 
не только промышленно-производственной 
сферы и экономики в целом, но и всего обще-
ственного устройства. В настоящее время ин-
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новации — это драйвер развития экономи-
ки и инструмент приобретения уникальных 
конкурентных преимуществ в условиях ди-
намично развивающегося глобального рынка 
и эскалации различного рода факторов риска 
и нестабильности (волатильность рынков; де-
фицит ресурсов и перманентный рост их сто-
имости; ускоренные темпы роста численности 
населения; нехватка продовольствия и питье-
вой воды; ухудшение экологической обстанов-
ки; экономические санкции и ограничения до-
ступа на рынки; военные столкновения и ге-
ополитические изменения). Таким образом, 
развитие инновационных технологий, а так-
же средств и методов управления ими име-
ет наивысший уровень значимости для любой 

страны, в том числе и для России. Стоит от-
метить, что для реализации данной целевой 
установки у нашей страны имеются все необхо-
димые ресурсы и инструменты (природно-кли-
матические, финансовые, промышленно-про-
изводственные, образовательные, научно-ис-
следовательские, трудовые, информационные 
и т. д.), только требуется комплексный подход 
к построению соответствующей организаци-
онной системы управления инновационны-
ми процессами и проектами не только в рам-
ках отдельных субъектов хозяйствования, но 
и в масштабах всей страны. 

Ниже приведен показатель объема иннова-
ционных товаров, работ и услуг, реализуемых 
на территории СФО (рис. 3).
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Рис. 3. Объем инновационных товаров, работ и услуг 
Источник: создано автором на основании данных Росстата [4]

Данные свидетельствуют, что на момент 
2019 г. темп роста данного показателя суще-
ственно увеличился по сравнению с преды-
дущими периодами. Уровень прироста инно-
вационных товаров, работ и услуг составил 
40,12 %. Отметим, что не все регионы СФО по-
казывают высокие показатели прироста ин-
новационного развития, так одним из отста-
ющих считается Забайкальский край (Тр — 
32,03 %), а лидирующую позицию занимает 
Республика Алтай (Тр — 274,06 %). Подчер-
кнем, что на момент 2019 г. на территории 

СФО было 1003 субъектов, которые занима-
лись инновационно-перспективными иссле-
дованиями. Данный показатель составляет 
10,2 % от общенационального. Основное со-
средоточение данных организаций происхо-
дит в Новосибирской области (19,6 %) и в Крас-
ноярском крае (16,9 %) [10].

Важным показателем инновационного раз-
вития субъекта является его инновационная 
активность. На рис. 4 приведен данный пока-
затель для профильных организаций Сибир-
ского ФО.
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Рис. 4. Темп роста уровня инновационной активности организаций,  % 
Источник: составлено автором на основании данных Росстата [4]
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Данные таковы, что показатель иннова-

ционной активности имеет тенденцию сниже-
ния. Так, на момент 2017 г. он составлял 167,5 %, 
а в 2019 г. уже 77,3 %. Данная ситуация обуслов-
лена многими факторами, но основным явля-
ется недостаточный уровень финансирования 
инновационных проектов. Отметим, что по-
следние требуют больших и долгосрочных ка-
питальных вложений и имеют высокий уровень 
рискованности, все это препятствует привлече-
нию долгосрочных инвестиций частного поряд-
ка, а средств из бюджетов всех уровней не всег-
да достаточно в необходимом объеме. 

Данный показатель также недостаточно 
равномерно распределен между субъектами, 
так в Бурятии на момент 2019 г. он составлял 
93,31 %, а в регионе-лидере Республике Тыве 
(132,64 %) [4, 10].

Исследование показало, что в СФО в со-
ответствии с критерием «внутренние затра-
ты на исследования и разработки в расчете 
на 1 тыс. р. ВРП» только Тыва и Хакасия име-
ют показатель выше среднероссийского, а дру-
гие регионы весьма существенно отстают. Если 
проводить ранжирование субъектов СФО от-
носительно количества передовых производ-
ственных технологий, то максимальный пока-
затель в 2019 г. был отмечен в Кемеровской об-
ласти, в Тыве и Хакасии, низкий показатель 
был зафиксирован в Республике Алтай, Буря-
тии, Иркутской область и Забайкальском крае. 

Сегодня в России имеется хорошая норма-
тивно-правовая база, направленная на уско-
ренное (прорывное) развития нашей стра-
ны в научно-технической и инновационных 
сферах. Основным сдерживающим фактором 
их эффективной реализации является недо-
статочно проработанный организационный 
механизм (реализация целей и задач через 
конкретные мероприятия в реальном секто-
ре экономики) и дефицит финансовых ресур-
сов. Также, в аспекте эскалации санкционных 
ограничений, в виду того, что многие иннова-
ционные проекты требуют наукоемких мате-
риально-технических средств и комплектую-
щих, последние стали в большом дефиците, 
что требует организации собственного произ-
водства данных товаров, но на это нужно вре-
мя, компетенции и долгосрочные инвестиции 
[7, 12]. На наш взгляд, решение данных про-
блем позволит нашей стране выйти на совер-
шенно иной качественный уровень развития, 
которое будет самостоятельным, с минималь-
ными рисками и оптимальным уровнем издер-
жек. Подчеркнем, что высокая зависимость от 
импортных материалов и компонентов произ-
водства создает реальные угрозы не только для 
реального сектора экономики, но и националь-
ной безопасности. 

Приоритетные сферы для реализации про-
ектов в области инновационного развития эко-
номики СФО приведены на рис. 5.

Информационные телекоммуникационные технологии,
нанопромышленность, биотехнологии

Прикладная наука и научное сопровождение промышленности, транспорта,
строительства и агропромышленного комплекса

Высококачественные (включая экспортно-ориентированные) услуги
транспорта, финансового сектора, образования, туристско-рекреационной
сферы, здравоохранения и культуры

Рис. 5. Приоритетные сферы для реализации проектов  
в области инновационного развития экономики СФО 

Источник: составлено автором на основании данных [1, 5]

Достижение стратегических целей и за-
дач, в плане инновационного развития Си-
бирского ФО, требует комплексной програм-

мы и конкретных мер по реализации при-
кладных решение, ключевые из последних 
таковы:



Регион: системы, экономика, управление	 №	2	(57),	2022

22

целевое технико-технологическое перевоо-
ружение ключевых производственных секторов 
экономики регионов СФО;

технико-экономическое обоснование и реа-
лизация проектов в области добычи полезных 
ископаемых;

разработка действенной программы по при-
влечению в регион долгосрочных частных и го-
сударственных инвестиций;

разработка программы инновационного раз-
вития СФО с включением конкретного плана 
по реализации проектов с указанием мест, сро-
ков, объемов финансирования и ответственных 
лиц [2, 3, 7, 9].

На рис. 6 приведен комплекс мер, направ-
ленных на повышение инновационной актив-
ности в экономике СФО.

Создание условий, стимулирующих 
развитие и внедрение инноваций в 
субъектах Российской Федерации 
Сибирского федерального округа, 

включая государственную поддержку 
предприятий, внедряющих 

инновационные технологии, в том 
числе малым инновационным 

предприятиям, создаваемым при вузах 
и научных учреждениях

Внедрение 
инновационной 

программы, нацеленной 
на поиск и подборку 

лучших инновационных 
проектов, и их 

реализация посредством 
их государственного и 

частного 
финансирования

Выделение 
государственных 

инвестиций на 
модернизацию и 

внедрение современных 
технологий в 

образовательные 
учреждения и иные 

социальные объекты

Рис. 6. Комплекс мер, направленных на повышение инновационной активности в экономике СФО 
Источник: составлено автором на основании данных [5, 9]

Внешнеэкономическая деятельность
Важным показателем оценки эффектив-

ности внешнеэкономической деятельности 
отдельных хозяйствующих субъектов и це-
лых государств является объем товарообо-
рота в денежном и натуральном выражении. 
За 2020 г. данный показатель СФО составил 
39 620,9 млн долл., что ниже уровня 2019 г. на 
13,9 %. Сальдо торгового баланса снизилось на 
20,1 % и остановилось на уровне 21 321,7 млн 
долл. Согласно официальным данным в 2020 
г. во внешнеторговых операциях приняло уча-
стие 9,5 тыс. зарегистрированных налоговых 
субъектов. Непосредственно в группе экспор-
та было отмечено 5,9 тыс. субъектов, а в группе 
импорта 5 тыс. субъектов. Объем экспортного 
товарооборота составил 30 471,3 млн долл., что 
на 16,1 % ниже показателя 2019 г., импортный 
товарооборот составил 9149,6 млн долл., что 
по сравнению с предыдущим периодом ниже 
на 5,3 %.

В период 2020 г. налоговыми субъектами 
СФО было осуществлено внешних торговых 
сделок с субъектами 169 стран, что немного 
больше чем годом ранее (160 стран). Это гово-
рит, что география торговли СФО расширяет-
ся. Также большая часть внешнеторговых сде-
лок (86,8 %) пришлась на страны дальнего за-
рубежья, 13,4 % на страны СНГ. Подчеркнем, 
что со странами дальнего зарубежья товароо-

борот в 2020 г. снизился на 14,6 % по сравнению 
с 2019 г. и достиг значения 34 298,3 млн долл., 
а со странами СНГ на 8,9 %, что в денежном вы-
ражении составило 5322,6 млн долл. 

Основными странами-партнерами СФО по 
внешнеэкономической деятельности в 2020 г. вы-
ступили: Китай (21,8 %), Нидерланды (7,6 %), Ре-
спублика Корея (5,7 %), Казахстан (5,6 %), Тай-
вань (Китай) (5,4 %), Япония (5,2 %), Турция 
(4,8 %), Германия (4,4 %), США (3,4 %), Украи-
на (3,2 %). 

Подчеркнем, что в рассматриваемом периоде 
внешний товарооборот СФО снизился по срав-
нению с 2019 г. со всеми зарубежными партне-
рами, исключение составили только Тайвань 
(+0,5 %) и Турция (41 %).

Как уже было отмечено выше, объем экспор-
та в стоимостном выражении снизился на 5867 
млн долл., данное снижение было в основном за 
счет сокращения поставок таких товаров как: 
каменный уголь, алюминий, лесоматериалы 
и нефтепродукты [2, 4].

На рис. 7 приведена торговая структура экс-
порта СФО за 2020 г.

Если рассмотреть структуру экспорта СФО, 
то основная доля (44 %) приходится на мине-
ральные продукты, далее следуют металлы 
и изделия из них (28,1 %), третью позицию за-
нимает древесина и целлюлозно-бумажная 
продукция (11,3 %). Отметим, что по сравне-
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нию с 2019 г. экспорт первой позиции умень-
шился на 24,5 %, по второй на 10,8 %, а по тре-
тьей на 4,8 %.

Если говорить непосредственно о продоволь-
ственном секторе, то экспорт в данной катего-

рии в 2020 г. увеличился на 29,5 %, в основном 
за счет увеличения экспортных отгрузок пше-
ницы и шоколада. 

На рис. 8 показана товарная структура им-
порта СФО за 2020 г.

44%

4,6%

11,3%

28,1%

4,9%

4,9%

2,2%

Минеральные продукты

Продукция химической промышленности, каучук

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия

Металлы и изделия из них

Машины, оборудования и транспортные средства

Продовольственные товары и 
сельскохозяйственное сырье

Другие группы товаров

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

Рис. 7. Товарная структура экспорта Сибирского ФО за 2020 г. 
Источник: создано автором на основании государственной статистики ЕМИСС [4]

Продукция химической 
промышленности, 

каучук 26%

Металлы и 
изделия из них

11%

Машины, 
оборудования и 
транспортные 
средства 46%

Другие группы 
товаров 5%

Продовольственные 
товары и 

сельскохозяйственное 
сырье 6%

Топливно-энергетические 
товары 2%

Текстиль, 
текстильные изделия 

и обувь 4%

Рис. 8. Товарная структура импорта СФО за 2020 г. 
Источник: создано автором на основании государственной статистики ЕМИСС [4]
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Объемы импорта СФО в 2020 г. по сравне-
нию с 2019 г. уменьшился на 5,3 % и составил 
9149,6 млн долл. Данное снижение, по боль-
шей части, было обусловлено снижением за-
купочной стоимости машиностроительной 
техники, средств химического производства, 
минеральных продуктов, товаров текстиль-
ного производства. Всего налоговыми субъек-
тами СФО за 2020 г. было ввезено товаров из 
131 страны [6].

Если рассматривать механизмы социаль-
но-экономического развития СФО на долго-
срочную перспективу (до 2030 г.), то важным 
инструментом может стать организация ре-
креационных зон туристического направле-
ния. В данном аспекте СФО обладает доволь-
но большим потенциалом, в частности, стоит 
отметить природный комплекс озера Байкал, 
Телецкого озера, многочисленные источники 
минеральных и геотермальных вод, лечеб-

ные грязи, туризм активного и экстремаль-
ного типа.

Для северной части СФО весьма актуаль-
ным является добыча природных ископаемых 
и организация Северного морского транзита. 
Большой приоритет имеет развитие нефтега-
зовой инфраструктуры. Согласно прогнозам, 
к 2030 г. интенсивность развития перераба-
тывающей промышленности будет несколько 
ниже общероссийского показателя, а вот добы-
ча полезных ископаемых может увеличиться 
на 5,5 п. п. к уровню 2020 г. Устойчивый при-
рост промышленного производства планирует-
ся в Бурятии (438,1 %), Тыве (342 %), Омской об-
ласти (325 %), Иркутской области (195 %), Ал-
тайском крае (161 %).

На рис. 9, проиллюстрированы приоритет-
ные сферы экономики СФО, в контексте обеспе-
чения внешнеэкономического и внутриэкономи-
ческого развития в долгосрочной перспективе.

Агропромышленный 
комплекс (включая 
продукты питания 

органического 
производства)

Инфраструктура 
железнодорожного, 

автомобильного, 
воздушного, морского, 

речного и трубопроводного 
транспорта

Промышленность 
строительных материалов

Добывающая 
промышленность (добыча 
нефти, газа, угля, черных, 
цветных, благородных и 

редкоземельных металлов) 
и увеличение добычи 
полезных ископаемых

Перерабатывающая 
промышленность - глубокая 

переработка первичного сырья 
(нефте-, газо-, угле-,

лесохимия), производство 
целлюлозы, ГСМ, древесных 

плит, мебели и металла

Энергетический комплекс 
(включая малую 

(муниципальную) 
энергетику и 

возобновляемые источники 
энергии)

Машиностроение (буровое, горно-шахтное, трубопроводное, транспортное, 
энергетическое и электротехническое, металлургическое, жилищно-

коммунальное и строительное), авиастроение, производство медицинского 
оборудования и точное приборостроение

Рис. 9. Приоритетные сферы экономики СФО, в контексте обеспечения внешнеэкономического 
и внутриэкономического развития в долгосрочной перспективе 

Источник: создано автором на основании данных [5, 9]

Выводы и рекомендации
В ходе исследования было установлено, что 

показатель темпа роста среднегодовой числен-
ности занятого населения имеет высокий уро-
вень, как в плане абсолютного выражения, так 
и в плане стабильности. В работе определено, 
что уровень прироста инновационных товаров, 
работ и услуг в СФО на момент 2019 г. составил 
40,12  %, но показатель инновационной актив-
ности имеет тенденцию снижения, так, на мо-
мент 2017 г. он составлял 167,5 %, а в 2019 г. уже 
77,3 %. Данная ситуация обусловлена многими 

факторами, но основным является недостаточ-
ный уровень финансирования инновационных 
проектов. За 2020 г. объем внешнего товароо-
борота СФО составил 39 620,9 млн долл., что 
ниже уровня 2019 г. на 13,9 %. Сальдо торго-
вого баланса снизилось на 20,1 % и останови-
лось на уровне 21 321,7 млн долл. В 2020 г. во 
внешнеторговых операциях приняло участие 
9,5 тыс. зарегистрированных налоговых субъ-
ектов. Непосредственно в группе экспорта было 
отмечено 5,9 тыс. субъектов, а в группе импор-
та 5 тыс. субъектов. Объем экспортного това-
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рооборота составил 30 471,3 млн долл., что на 
16,1 % ниже показателя 2019 г., импортный то-
варооборот составил 9149,6 млн долл., что по 
сравнению с предыдущим периодом ниже на 
5,3 %. Основным партнером СФО по внешне-
экономической деятельности в 2020 г. выступи-
ли Китай (21,8 %). Если рассмотреть структуру 
экспорта СФО, то основная доля (44 %) прихо-
дится на минеральные продукты, далее следу-
ют металлы и изделия из них (28,1 %), третью 
позицию занимает древесина и целлюлозно-
бумажная продукция (11,3 %). Объемы импор-
та СФО в 2020 г. по сравнению с 2019 г. умень-
шился на 5,3 % и составил 9149,6 млн долл. 
Исследование показало, что СФО обладает 
высоким потенциалом, как в плане социаль-
но-экономического развития, так и инноваци-
онно-инвестиционного. Среди приоритетных 
сфер экономического развития СФО стоит от-
метить: АПК, инфраструктуру, производство 
строительных материалов, добычу полезных 
ископаемых, глубокую переработку нефте-
газовых ресурсов, энергетику, машинострое-
ние. Основными драйверами развития эконо-
мики региона должны стать: развитие малого 
и среднего предпринимательства; совершен-
ствование методов и форм организации не-
фтеперерабатывающего и нефтехимического 
производства; развитие туристической сферы; 
организация научно-производственных цен-
тров с целью проведения активных научных 
исследований по приоритетным сферам инно-
вационного развития секторов национальной 
экономики (продовольственный сектор, обо-
ронная промышленность, IT-технологии, ме-
дицина).

Информация о конфликте интересов
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ственностью заявляем о частичном и полном 
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