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АННОТАЦИЯ 

Исследуется роль Сибири в интеграции России в современное глобальное пространство, сложившееся 

в результате распространения капиталистической мир-системы на всю мировую экономику. 

Рассматривается включение России в глобальные центро-периферийные отношения и их внутристрановой 

аспект применительно к Сибири. Показано, что сложившаяся модель интеграции работает на закрепление 

центробежного вектора движения нашей страны в мир-системе. 

ABSTRACT 

The role of Siberia in the integration of Russia into the modern global space, formed as a result of the spread 

of the capitalist world-system to the entire world economy, is investigated. The inclusion of Russia in the global 

center-peripheral relations and their intra-country aspect in relation to Siberia is considered. It is shown that the 

current model of integration works to consolidate the centrifugal vector of movement of our country in the world-

system. 
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В географических границах Сибирь – это 

Сибирский федеральный округ (СибФО), 

составляющий почти треть территории России и 

включающий 18 субъектов Российской Федерации 

(далее РФ). Топливно-энергетические запасы 

Сибири оцениваются в 66% от общероссийских, 

минерально-сырьевые запасы – 16%, 

гидроэнергоресурсы – 43%, лесные – 49%, 

земельные – 26%. Общий вклад Сибири в богатства 

страны превышает 40%. [6]  

Согласно мир-системному анализу, Сибирь в 

экономике России всегда играла роль внутренней 

периферии. Концепция периферийной экономики 

была выдвинута аргентинским представителем 

мир-системного анализа Раулем Пребишем, 

который выделял понятия «центр, ядро» – ведущие 

развитые страны мира и «периферия» – 

экономически отсталые регионы мира. Страны 

периферии преимущественно выступают в роли 

экспортеров сырья в индустриально развитые 

страны «центра». Условия экспортеров сырья в 

долгосрочном периоде имеют тенденцию к 

ухудшению. [10] 

А.Г. Франк выдвинул оригинальную теорию 

«развитие отсталости». Он показал, что отсталость 

– это не неразвитость, как исходная 

докапиталистическая стадия бытия, а результат 

исторического процесса мирового развития. Этот 

процесс ведет к установлению взаимозависимости 

между центром и периферией, в котором 

периферия своими сырьевыми ресурсами 

обслуживает центр, а ее отставание от центра и 

зависимость от поставок из центра 

воспроизводится. [8] 

В 90-х годах прошлого века в связи с 

крушением советского проекта Россия повторно 

интегрировалась в капиталистическую мир-

систему со статусом полупериферии, что 

образовало современное глобальное пространство. 

Основной связью в капиталистической мир-

системе являются вертикальные отношения – 

«отношения иерархического неравенства в 

распределении созданной в миро-хозяйстве 

стоимости. Можно говорить о сложном синтезе 

неэквивалентного обмена, неравного (или 

неравноправного) обмена и отношений 

зависимости». Вертикальные отношения 
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реализуются через комплекс участия стран в в 

международных экономических отношениях и 

рынках: торговлю товарами и услугами, движение 

капитала, интеграцию в мировой рынок личного 

фактора производства. Они имеют два вектора: 1) 

от периферии к центру; 2) от центра к периферии, и 

описываются категориями мир-системной ренты и 

мир-системной антиренты. Мир-системная рента – 

это преимущества, получаемые капиталистами 

стран центра в результате монополии, которая 

возникает за счет того, что государство стран 

центра, а также и межгосударственная система в 

целом создают препятствия для действия так 

называемого свободного рынка, 

институционализируют и охраняют преимущества, 

возникающие в ходе развития мир-системы 

модернити. Мир-системная антирента – это 

теоретическое выражение комплекса упущенной 

выгоды и прямых убытков, получаемых странами 

периферии в результате ограничения 

самостоятельности в экономической политике и 

неэквивалентного перераспределения ресурсов в 

пользу стран центра. [5, с. 208, 217]  

Интеграция России в мир-систему 

происходила по экспортно-сырьевой модели в 

соответствии с принципами Вашингтонского 

консенсуса. Это привело к ее встраиванию в 

вертикальные центро-периферийные отношения и 

формированию многосторонней зависимости 

экономического развития от импульсов, исходящих 

из центра. Приватизация и либерализация привели 

к резкому сокращению внутреннего потребления 

российских природных ресурсов, и был 

организован их активный вывоз новыми 

собственниками. Под влиянием этих процессов, а 

также бешеной погони за прибылью от топливно-

сырьевой ренты развивалась деградация товарной 

структуры экспорта.  

Стоимостные показатели международной 

торговли СибФО за последние 3 года представлены 

в табл.1. [2, 3] Из табл.1 видно, что динамика 

участия Сибири во внешней торговле России 

является достаточно инерционной. Доля СибФО, 

как и 3 года назад, составляет 7% в товарообороте 

РФ и 8,6% в экспорте. Доля СибФО в импорте РФ 

повысилась всего на 0,2 процентных пункта, при 

этом она очень низка. Экспортоориентированность 

внешней торговли Сибири существенно выше, чем 

по России в целом, объемы экспорта и импорта 

здесь гораздо менее сбалансированы, то-есть 

Сибирь, во-первых, отдает в мировое хозяйство 

намного больше, чем получает из него, и во-

вторых, отдает больше по сравнению с Россией в 

целом. Это выступает проявлением мир-системной 

ренты. 

Таблица 1 

СИБИРЬ ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ РФ 2015–2018 ГГ. 

 2015 2018 

РФ СибФО РФ СибФО 

Товарооборот, млрд. долл. 526,27 37,1 688,15 48,5 

Экспорт, млрд. долл. 349,59 30,2 449,96 39, 0 

Импорт, млрд. долл. 182,67 6,9 238,15 9,5 

Доля СибФО в товарообороте РФ, % – 7,0 – 7,0 

Доля в экспорте РФ, % – 8,6 – 8,6 

Доля в импорте РФ, % – 3,7 – 3,9 

Экспорт в товарообороте, % 66,42 81,4 65,38 80,41 

Импорт в товарообороте, % 34,71 18,59 34,6 19,58 

Рост товарооборота к 2015 г., % – – 30,75 30,7 

Рост экспорта к 2015 г., % – – 28,5 29,13 

Рост импорта к 2015 г., % – – 30,37 37,68 

По данным Сибирского таможенного 

управления основными торговыми партнерами 

СибФО в первом полугодии 2018 г. являются Китай 

(22% от стоимостного объема внешнеторговых 

операций округа), Нидерланды (9%), Тайвань, 

Республика Корея и Япония (по 6%), Германия и 

США (по 5%), Украина (4,5%), Казахстан и Турция 

(по 4%). Наибольший рост стоимости 

товарооборота достигнут в торговле с Германией – 

в 1,6 раза, с Нидерландами – на 44%, с Тайванем – 

на 35%, с Китаем – на 29%, с США – на 26%. 

Увеличение стоимостного объема экспорта 

обеспечили в основном поставки товаров с низкой 

добавленной стоимостью: каменного угля, нефти и 

нефтепродуктов сырых, алюминия 

необработанного, черных металлов, меди, 

целлюлозы древесной, никеля, продовольственных 

товаров. Основной вклад в прирост стоимости 

экспорта внесли: 1) группа топливно-

энергетических товаров; 2) металлов и изделий из 

них, кроме черных металлов; объем поставок 

которых сократился 3) древесины и целлюлозно-

бумажных изделий. [1]  

Производство всех этих товаров 

характеризуется достаточно высоким уровнем 

неблагоприятного воздействия на окружающую 

среду и во многих случаях наносит существенный 

ущерб природе: загрязняющие атмосферу вредные 

выбросы, нарушение природного ландшафта 

горными работами, обезлесенивание, лесные 

пожары и т.д. Так, наряду с природными 

явлениями и плохим состоянием лесохозяйства, 

одной из возможных причин пожаров называют 

также умышленные поджоги, связанные с 

необходимостью сокрытия фактов массовой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%B3


52  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #10 (67), 2019  

незаконной рубки леса и его незаконной продажей, 

в основном, Китаю. [7]  

Функционирование производства, 

разумеется, содействует обеспечению занятости и 

доходов населения, однако, основным мотивом 

производства является погоня российских 

предпринимателей за прибылью от их экспорта, 

значительная часть которой затем оседает в 

оффшорах. Это содействует воспроизводству 

экспортно-сырьевой модели в национальной 

экономике, оказывающей негативное влияние на 

ее отраслевую структуру и возможности перехода 

к шестому технологическому укладу. 

Консервация отсталой отраслевой структуры 

экономики региона, а главное, отсутствие 

достаточных вложений в ее переустройство из 

средств, получаемых от продажи 

невозобновляемых природных ресурсов, 

выступают проявлениями антиренты. 

Прослеживается устойчивая связь между 

территориальным расположением регионов и 

качеством жизни их населения. Первое, второе и 

третье место в рейтинге качества жизни регионов 

РФ устойчиво занимают Москва, Санкт-Петербург 

и Московская область. Согласно мир-системному 

анализу, это зона ядра на территории страны, 

имеющей в мир-системе статус полупериферии, по 

терминологии А.Г. Франка – провинциальная 

метрополия-сателлит. Он вводит категорию 

“метрополия-сателлит” для обозначения 

столичных и отдельных высокоразвитых регионов 

периферийных и полупериферийных стран. По его 

мнению, эти регионы являются центрами 

эксплуатации по отношению к другим территориям 

национальной экономики, отстающим от них по 

уровню жизни и технологического развития, а 

главное – по отношению к финансам. Статус 

внутренний провинциальный сателлит Franc 

связывает с определенными регионами в 

национальной экономике, в которых развивается 

добыча сырья или другие виды производства 

продукции с низкой добавленной стоимостью. В 

этих регионах, несмотря на все усилия местной 

власти по обеспечению стабильного и социально 

приемлемого экономического положения, более 

высокая концентрация периферийных процессов и 

более глубокие деформации. [9] 

Из регионов, расположенных в восточной 

части РФ, только ХМАО-Югра входит в первую 

десятку из 85 регионов. В СибФО из 18 субъектов 

РФ самый высокий рейтинг у Новосибирской 

области – 24 место, далее Красноярский край – 45 

место, в шестую десятку входят Томская область, 

Кемеровская область, Хакасия, Омская область – 

соответственно 51, 54, 55, 57 место. Ниже, начиная 

с седьмой десятки, находятся аутсайдеры рейтинга 

(перечислены не все): Иркутская область – 68 

место, Алтайский край – 75 место, Бурятия – 77 

место и замыкающий рейтинга – республика Тыва 

–85 место. [4] Регион является зоной 

концентрации периферийных процессов. 

Задача государства – осуществить 

перемещение страны в верхние слои своего 

структурного блока, увеличив ядровый компонент 

и снизив периферийный компонент. Для этого 

необходима реализация программы гармоничного 

экономического развития Сибири. Необходимо 

снизить нагрузку на природную среду, уменьшить 

дисбаланс внешней торговли региона и увеличить 

долю использования ресурсов Сибири во 

внутристрановом разделении труда и развитии 

внутреннего рынка, чтобы снизить сегментацию 

экономики и увеличить потенциал ее развития.  
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АННОТАЦИЯ 

В работе исследовались вопросы развития предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой 

отрасли Алтайского края на рубеже 2000 гг. Стратегическое управление предприятиями тесно связано с 

принятием инвестиционных решений, т.е. инвестиционной политикой. Инвестиционный климат 

предприятий мукомольно-крупяной и комбикормовой отрасли Алтайского края определяемый уровнем 

инвестиционной активности и инвестиционной привлекательности позволяет сформировать набор 

корпоративных стратегий, присущих определенному типу климата. Принятие конкретного 

инвестиционного решения находится в компетенции руководства предприятия и требует специального 

технико-экономического обоснования. 

ABSTRACT 

This article explored the development of grain processing enterprises of the Altai krai at the turn of 2000. 

Strategic enterprise management is closely linked to investment decision-making. The investment climate of grain 

processing enterprises of Altai krai is determined by the levels of investment attractiveness and investment activity. 

In this way, we can form a set of corporate strategies that are inherent to a certain type of climate. The adopting of 

a specific investment decision is within the competence of the management of the enterprise and requires a special 

feasibility study. 

Ключевые слова зерно, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, 

инвестиционная активность, корпоративная стратегия 

Keywords grain production, investment climate, investment attractiveness, investment activity, corporate 

strategies  

 

Все есть число 

Пифагорейский принцип 

 

Одной из ключевых проблем экономики 

является обеспечение экономического роста. В 

качестве одного из важнейших направлений 

экономического роста экономисты видят 

оживление инвестиционного процесса путем 

проведения целенаправленной инвестиционной 

политики. Главная трудность на пути подъема 

экономики в 2000-х гг. и по сей день состоит в 

дефиците инвестиционных ресурсов, в 

ограниченных возможностях внутренних 

государственных накоплений, в отсутствии у 

частных инвесторов четких ориентиров для 

вложения капитала в реальный сектор экономики. 

В рыночной экономике каждое предприятие 

(как и страна в целом), стремящееся к сохранению 

и приумножению своего конкурентного 

потенциала, обязано инвестировать. При этом 

огромное значение имеет разумное распоряжение 

мобилизируемыми из различных источников 

инвестиционными ресурсами. Качество 

принимаемых инвестиционных решений имеет 

важнейшие макро- и микроэкономические 

последствия, проявляющиеся в темпах 

экономического роста. 

Развитие приоритетных отраслей (Алтайский 

край является аграрно-промышленным регионом) 

считается одним из важнейших факторов 

интенсификации производства. Оно требует 

совершенствования отраслевой структуры 

промышленности, сосредоточение всех видов 

народнохозяйственных ресурсов (трудовых, 

материальных, финансовых) на решающих 

направлениях ускорения. Совершенствование 

отраслевой структуры может быть достигнуто за 

счет проведения активной инвестиционной 

политики, нацеленной на ускорение научно-

технического прогресса, качественное 

преобразование материальной базы и структуры 

производства. Одним из направлений 

интенсификации производства является 

направление большей части средств на техническое 

перевооружение и реконструкцию действующих 

предприятий. 

Инвестиционная политика – это комплекс 

целенаправленных мероприятий, проводимых по 

созданию благоприятного инвестиционного 

климата, определяющий источники 

финансирования и направления использования 

средств для предприятий.  

Основная цель инвестиционной политики в 

области промышленности – создание условий, 

обеспечивающих благоприятное и планомерное 

развитие конкурентоспособного промышленного 

комплекса с устойчивым экономическим ростом. 

Достижение указанной цели возможно путем 

решения следующих основных задач: 

- создание условий и стимулов для проведения 

структурной перестройки промышленных 

предприятий; 

- проведение мероприятий стимулирования 

инвестиционной активности в промышленном 

секторе и усиления инвестиционной 

привлекательности каждого отдельно взятого 

промышленного предприятия; 

- содействие в проведении интересов 

промышленных предприятий на внутреннем и 

внешних рынках. 

Инвестиционная политика промышленного 

предприятия относится к одному из центральных 


