
 Приоритетное направление IX.88. Разработка предложений к 

государственной политике комплексного развития Сибири, Севера и 

Дальнего Востока.  

 Программа IX.88.1. Определение стратегических направлений 

развития Сибири, ее арктической зоны и приграничных территорий в 

условиях глобальных вызовов XXI века 
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структур Байкальского региона в условиях 

новой индустриализации 
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Результаты 

• 1. Для Байкальского региона характерен низкий уровень 

внутренней интегрированности при преобладании связей 

Иркутской области с западными соседями. Потенциал 

повышения интенсивности внутренних экономических 

отношений лежит в развитии отраслей промышленности, 

ориентированных на региональные рынки, особенно в 

агрокомплексе, в возможности переработки в Иркутской 

области определенных видов сырья, добываемого в 

республике и крае (уран), в расширении спектра и 

объемов услуг, включая туризм, и в экологической сфере, 

поскольку возрастание ресурсной специализации требует 

совместного решения проблем сохранения природного 

потенциала. 

 



• 2. Трансформация социально-экономических 
структур Байкальского региона в постсоветский 
период обусловлена снижением объемов 
производства ряда отраслей переработки – 
машиностроения, лесоперерабатывающей, 
легкой, пищевой промышленности, работавших 
на внутренний рынок, сменой приоритетов 
добывающей промышленности, сокращением 
сельскохозяйственных площадей на периферии и 
увеличением сферы услуг, что привело к 
изменению структуры занятости, росту 
концентрации населения и производства в 
центральных районах и сжатию освоенного 
пространства, особенно в северных территориях. 



Изменение численности населения в Иркутской 

области и в Забайкалье после 2006 г. 

 



3. В Иркутской области предприятия 

развиваются преимущественно за счет 

собственных средств: в структуре источников 

инвестиций преобладают прибыль и 

амортизационные отчисления. В Забайкальском 

крае и Республике Бурятия заемные средства 

превалируют над собственными, однако это 

происходит за счет бюджетных ресурсов и 

средств вышестоящих организаций в 

вертикально-интегрированных компаниях. 

Низкая доля банковских кредитов говорит о 

неразвитом рынке капитала в регионе, что 

препятствует появлению и развитию новых 

предприятий. 



• 4. Процессы реиндустриализации в Байкальском регионе 

опираются на добычу и первичную переработку 

уникальных природных ресурсов с ориентацией на внешние 

рынки. Это приводит к преобладанию инвестиционной 

активности в северных районах, откуда население уходит. В 

районах сосредоточения городских агломераций происходит 

преимущественно модернизация промышленного 

производства на предприятиях крупных холдингов, 

создание новых перерабатывающих производств затруднено 

рядом причин экономического и экологического характера, 

отсутствием государственной поддержки подобных проектов 

в государственных стратегиях развития Байкальского 

региона. Перспективы индустриализации связаны с 

развитием лесопромышленного комплекса региона и химии 

углеводородов в Иркутской области. 

 



Крупные инвестиционные проекты и система расселения 

Байкальского региона 

 



• 5. Выделение Байкальского региона как 
единицы стратегического планирования при его 
слабой внутренней интегрированности означает 
идентификацию данной территории в системе 
внешних рынков, как форпост продвижения 
стран АТР на запад по территории России. Этот 
фактор создает риски превращения региона в 
сырьевой хинтерланд для растущих азиатских 
экономик, усиливая его периферийность как по 
отношению к западной части страны, так и по 
отношению к Дальнему Востоку как 
стратегическому приоритету в региональной 
политике страны. 

 



Евроазиатские коридоры 



Всего опубликовано: 

• 52 статьи в рецензируемых журналах; 

• 114 прочих публикаций; 

• Защищено 2 кандидатских диссертации. 



 



Обоснование 

• В настоящее время основным фактором развития 
ресурсных регионов, в частности, Байкальского, 
рассматриваются наличие природных ресурсов и 
положение относительно внешних рынков сбыта, в 
то время как население выступает не субъектом 
экономической деятельности, а источником 
трудовых ресурсов и потребителем продукции. 
Региональная политика опоры на крупные 
инвестиционные проекты все больше сталкивается с 
бюджетными ограничениями по их поддержке, что 
сокращает возможности привлечения внешних 
инвестиций и требует активизации внутреннего 
потенциала региона для его развития. 
 



Научная новизна проекта 

• заключается в том, что возможности и 
перспективы развития региональной 
экономики рассматриваются на основе 
вклада местного населения как 
экономического актора за счет его 
собственности и предпринимательской 
активности, анализируются условия и 
предлагаются пути усиления его роли 
для диверсификации структуры и роста 
экономики.  

 



Предполагаемые основные результаты 

должны включать  

• - концепцию развития региона на основе 
местного человеческого потенциала,  

• - предложения по устранению 
институциональных ограничений для 
развития местного бизнеса, связывание 
интересов внешних корпораций с 
интересами региона и  

• - формирование новых стимулов и 
механизмов для накопления 
инвестиционного потенциала на 
территории.  

 



Возможные области применения 
результатов 

• Теоретическая - более точная диагностика состояния 
региона, поскольку развитие именно этого сектора будет 
означать реальное экономическое развитие территории, а 
не только извлечение ресурсов.  

• Социальная - связана с задачами реализации потенциала 
саморазвития общества и программами закрепления 
населения в регионах Сибири и Дальнего Востока, 
наиболее активной его части, включая молодежь.  

• Практическая  - совершенствование регионального и 
муниципального планирования. Этот подход дает 
возможность выявить реальные для местных и 
региональных органов власти сферы планирования и 
необходимые инструменты для активизации местных 
ресурсов и средств.  

 



Интеграционная программа СО РАН 

Фундаментальные исследования и прорывные технологии как 

основа опережающего развития Байкальского региона  и его 

межрегиональных связей (2017-2020 гг.):  

Проект 

• Оценка устойчивости природных 
экосистем к антропогенному 
воздействию при выполнении крупных 
инвестиционных проектов и обеспечение 
качества жизни населения в зонах с 
техногенной нагрузкой 

• Рук. академик М.И. Кузьмин 

 



Аннотация 

• Проект включает исследования параметров 
развития производственного потенциала 
ресурсных регионов (на примере Байкальского 
региона) на базе крупных инвестиционных 
проектов в условиях сохранения и повышения 
устойчивости природных систем  и качества 
жизни населения. Научная новизна проекта 
заключается в соединении принципов «зеленой 
экономики» и использования потенциала 
местного сообщества на основе его 
включенности в задачи сохранения и 
приумножения природного капитала 
территории.  



Предложение по приоритетному 

направлению  

«Байкал: великое озеро великой страны» 

 • Тема проекта:  

• Развитие местного предпринимательства 

в Центральной экологической зоне 

Байкальской природной территории 

 



Деятельность местного населения в 

Центральной экологической зоне 

 




