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Один из выдающихся русских ученых М.В. Ломоносов однажды сказал:
«Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном. И достигнет до главных поселений европейских в Азии и в Америке»1 [5]. В этом есть
глубокий смысл, и с каждым годом, если обратить внимание на динамику развития, принятые нормативно-правовые акты о стратегиях развития данного региона говорят о приближении к реализации этой идеи. Территория Российской Федерации с ее недрами и ресурсами – это возможность стать еще более сильной
мировой державой. И освоение Сибири – это важный и большой шаг к укреплению мировых позиций, экономическому росту.
Сибирь – это центральная часть Евразии, через Сибирь проходят все пути
страны, это ключевое звено между Арктикой, европейской частью России, Центральной Азией и Дальним Востоком. Только один этот факт может служить
обоснованием необходимости развития и освоения данной территории. В региональной и отраслевой экономике Сибирь традиционно рассматривается как самая богатая территория, центр добычи газа и нефти, драгоценных металлов, природных ископаемых (рис. 1) [3].

Рис. 1. Доля Сибирского региона в общероссийской добыче в 2021 г., %
Одним из сосредоточений ресурсного потенциала России считают Минусинскую котловину, расположенную в Южной Сибири (рис. 2). Но это лишь ресурсы и богатства освоенных территорий. В то же время огромные территории
сибирского региона остаются неразведанными и нераскрытыми до конца [3; 4].
Богатая ресурсами Сибирь, экологические чистые природные территории
способствуют развитию сельского хозяйства, туризма. Это территория, которая
необходима не только как кладовая страны, но и как возможность для проживания и развития, причем климатические условия Южной Сибири более чем комфортные.
Ломоносов М. В. Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу
Сибирским океаном в Восточную Индию // Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений / АН СССР. — М.; Л.,
1950—1983.
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Рис. 2. Ресурсный потенциал Минусинской котловины [6]
Рассмотрим экономические показатели Сибирского Федерального округа
в период 2018–2021 гг. (табл. 1).
Таблица 1
Экономические показатели Сибирского федерального округа в 2018-2020 гг.
Показатель

2018 год

2019 год

2020 год

Занятость населения, %

57,8

57,5

56,2

Уровень безработицы, %

6,4

5,9

7,3

17,1

17,1

17,0

25642

27198

27972

423

429

436

Численность населения, тыс. чел.
Среднедушевые денежные доходы населения,
руб.
Жилищный фонд, млн кв. м.

Проанализировав показатели Сибирского Федерального округа, можно
сделать вывод о том, что в 2020 г. наблюдается небольшое снижение экономических показателей, но с учетом пандемии новой коронавирусной инфекции в
2020 г. можно констатировать, что был удержан достаточно высокий уровень
экономических показателей. Самым неблагоприятным из всех показателей является снижение численности населения.
Далее проанализируем долю базовых отраслей регионов Сибирского федерального округа в структуре ВРП2 (рис. 3).
Росстат. Национальные счета. Валовый региональный продукт // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/accounts (дата обращения: 15.04.2022).
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Рис. 3. Доля базовых отраслей в структуре ВРП субъектов СФО в 2019 г.,%
Также наблюдается рост жилищного фонда Сибирского Федерального
округа с 423 млн. кв. м. в 2018 г. до 436 млн. кв. м. в 2020 г.
Все говорит о тенденции освоения земель Сибирского региона, увеличении
инвестиций, строительстве нового жилья, и, несмотря на пандемию 2020 г., рост
доходов населения в период 2018–2020 гг. (рис. 4).

Рис. 4. Динамика инвестиций в основные фонды, млрд руб.
Наблюдается рост инвестиций в основной капитал, в 2019 г. на 14,3% по
сравнению с 2018 г., в 2020 г. на 6,4% по сравнению с 2019 г.
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Создание новых городов должно происходить синхронно с созданием новых промышленных центров, которые будут профилированы в увязке с имеющейся ресурсной базой и расположением. В 1973 г. в районе Красноярского края
и Хакассии началось всесоюзное строительство нового города Электрограда
(рис. 5). На его базе планировалось построить 12 промышленных узлов, обеспечивающих страну продукцией энерготехнического комплекса. К середине 1980х гг. из 12 комплексов построили только два, а проект Электрограда заморозили [7].

Рис. 5. Проект строительства города Электроград [6]
Текущее и будущее освоение Сибири возможно только на основе сильной
и системной государственной поддержки, больших финансовых вложений и инвестирования.
Если говорить о государственной поддержке, то уже сделаны первые шаги
в направлении развития Сибири, в первую очередь это нормативные правовые
акты по освоению земель и поддержке предпринимательства (табл.2).
Ведется активное развитие дорожной отрасли, протяженность в 2007 г. дорог с твердым покрытием 87152 км, в 2019 г. – 106780 км3. Это еще один фактор,
активно способствующий полноценному пространственному обустройству новых земель.
В последнее время по поручению президента Российской Федерации
В. В. Путина идет интенсивное освоение территорий на побережье Северного
Ледовитого океана.

3
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Таблица 2
Количество принятых нормативных правовых актов, направленных на развитие
Сибирского федерального округа в 2007–2019 гг.*
Наименование
Федеральные законы
Распоряжения

2007 год

2019 год
13

48

6

26

* Составлено автором
Развитию и созданию новых городов в Сибирском округе способствует
один из важных документов – указ Президента Российской Федерации от 26 октября 2020 г. «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации
и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года»4 [2].
Так, в Стратегии особенно отмечена важность и значение Северного морского пути как транспортного коридора международного значения, который используется как путь для международных и национальных грузов и становится
особенно актуальным в результате климатических перемен [2].
Согласно данным статистики, в настоящее время на территории Сибири
проживает порядка 36 млн человек, самые значимые города Сибири – Барнаул,
Томск, Норильск, Новосибирск, Красноярск, Улан-Удэ, Иркутск, Омск и Тюмень.
Еще один нормативный правовой акт, демонстрирующий заинтересованность и реальную возможность создания новых городов в Сибири, – это Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на
период до 2024 г. и на перспективу до 2035 г., которая принята Распоряжением
Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 г. №2464-р5 [1].
В ней, в частности, говорится о выгодном экономико-географическом положении некоторых регионов Сибири и Дальнего Востока в непосредственной
близости к самому большому в мире и быстро растущему рынку Азиатско-Тихоокеанского региона. По официальным данным, на этот регион в 2018 г. пришлось
60% мирового внутреннего валового продукта, 64,6 % мировой торговли товарами и услугами, 26,3% всего объема входящих прямых иностранных инвестиций и 51,4% всего объема исходящих прямых иностранных инвестиций [1].
Также отмечается важное расположение Сибири и Дальнего Востока в
естественном транспортном коридоре между Азией и Европой.
Национальная программа – не единственный документ по организации
освоения Дальнего Востока и Сибири. Со стороны государства в настоящее
время принимается масса других нормативных правовых документов, которые
Указ Президента «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года»
5
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2020 года №2464-р об «Национальная программа социально-экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035
года»
4
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свидетельствуют о долгосрочных планах и перспективах. В области поддержки
бизнеса принято более 48 новых федеральных законов и более 230 нормативных
правовых актов Правительства Российской Федерации.
Идея создания новых городов Сибирского региона получила новый импульс обсуждения, когда в середине 2021 г. министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу предложил построить несколько новых городов, тем самым
развивая Сибирский регион. В частности, министр уточнил, что промышленный
центр можно создать между Братском и Красноярском, т.к. «в этих местах существуют возможности не только для добычи, но и глубокой переработки меди и
различных редкоземельных металлов для последующего производства отечественной продукции с высокой добавленной стоимостью» (рис. 6) [8].
Идея министра обороны подкрепляется наличием в Сибири огромного ресурсного потенциала, в частности каскада ГЭС в Ангаро-Енисейском макрорегионе.

Рис. 6. Каскады гидроэлектростанций в Ангаро-Енисейском макрорегионе [7]
Создание новых городов не только обусловит огромный прорыв в развитии
Сибирского региона, но и окажет сильное положительное влияние на реализацию существующих программ и стратегических задач Дальнего Востока, Севера,
всей Сибири и страны в целом.
Развитие и создание новых городов в Сибирском федеральном округе решит массу задач, в первую очередь, государственных:
– укрепление национальной безопасности страны;
– уменьшение диспропорций в развитии разных частей страны (западной
и восточной);
– повышение качества жизни населения Сибири, рост занятости;
ISSN 2658-7823
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– обеспечение удобной и выгодной транспортировки на территории всей
страны;
– развитие взаимовыгодных отношений с Китаем;
– экономический рост как Сибири, так и Российской Федерации в целом.
Учитывая политическую ситуацию в мире и экономическую ситуацию в
России в настоящее время, в период осуществления специальной военной операции, в период введения беспрецедентных санкций со стороны разных государств,
освоение своих земель, создание новых городов в России, открытие новых промышленных центров по производству жизненно важных товаров – это насущная
необходимость. Высока потребность производства товаров жизненно важных не
только на локальном или региональном уровне, но и в глобальном масштабе, для
функционирования различных областей экономики страны, в том числе авиа-,
судостроения и автомобилестроения.
Новые города – это новый старт возможностей страны, шанс для развития
собственных ресурсов, освоения своих территорий, а Сибирь –идеальное место
создания таких городов в России и ресурс укрепления национальной независимости. Они должны будут стать новыми полюсами притяжения как для населения всей России, так и для наших многочисленных соотечественников в странах
СНГ и дальнем зарубежье.
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