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Введение
Работа над стратегией социально-экономического
развития Иркутской области на долгосрочную перспективу была начата в соответствии с распоряжением Губернатора Иркутской области от 21 марта 2007 года №107-ра
«О разработке проекта долгосрочной стратегии развития
Иркутской области на период до 2022 года». Согласно
распоряжению была образована рабочая группа по подготовке Стратегии, заместителем председателя которой
стал президент Фонда «Фонд регионального развития Иркутской области» А.П. Козьмин. К разработке Стратегии
были привлечены две организации: Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» (г.Санкт-Петербург)
и ООО «Стратеджи Партнерс» (г.Москва). Кроме этого над
концепцией демографической и миграционной политики
работал Центр стратегических исследований Приволжского федерального округа.
В октябре 2007 года прошла научно-практическая
конференция по комплексной экспертизе проекта стратегии с привлечением максимально широкого круга заинтересованных лиц, в рамках которой коллективами
разработчиков были представлены два варианта Стратегии. В результате экспертного обсуждения предложенных
альтернатив развития области было определено, что ни
одна из них в качестве базовой не способна обеспечить
устойчивое развитие области, повышение уровня и качества жизни всего населения и высокую конкурентоспособность ее экономики. Участниками конференции было
принято решение о подготовке на базе предложенных
фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург) и ООО «Стратеджи Партнерс» (г.
Москва) альтернатив развития области нового сценария,
построенного на комплексном использовании предложений разработчиков и максимально учитывающего специфику области. Проект Стратегии социально-экономического развития Иркутской области был представлен на
заседание межведомственной комиссии по разработке
стратегий социально-экономического развития регионов
Российской Федерации 15 января 2008 года. На основе
замечаний и предложений, сделанных участниками указанных форумов, была выработана стратегия социальноэкономического развития Иркутской области, представляемая в настоящем документе.
Стратегической целью социально-экономического
развития Иркутской области на период до 2020 года является повышение уровня и качества жизни в Иркутской
области путем роста конкурентоспособности области на
основе изменения структуры региональной экономики.
Для этого в плановый период необходимо: создать условия для постиндустриального развития; реализовать
потенциал сырьевых и традиционных отраслей области,
а также проектов «новой индустриализации». Решение
этих задач позволит к 2020 году увеличить валовый региональный продукт (ВРП) в 3  раза относительно 2006
года, значительно повысить уровень и качество жизни в
области. В частности, реальные располагаемые денежные
доходы населения должны увеличиться в 2,6 раза, а среднемесячная начисленная заработная плата – в 3,1 раза.
Решение столь амбициозных задач требует наличия выверенного плана действий, построенного на

тщательном анализе возможностей и ограничений в
развитии региона, возможных рисков и долговременных последствий тех или иных шагов. С учетом этих
требований и выстроен предлагаемый документ.
В первом разделе проводится анализ текущего социально-экономического положения Иркутской области, ее места среди регионов Сибирского федерального
округа и других субъектов Российской Федерации, определяются причины и факторы формирования современной ситуации в области.
Второй раздел («Стратегический анализ») посвящен определению сильных и слабых сторон области,
природных, социально-демографических, инфраструктурных ресурсов и факторов, ограничивающих возможности для развития области. Специальное внимание
уделяется внешним факторам, таким как конъюнктура
на внешних и внутренних рынках, риски конкуренции с
соседними регионами, возможностей для встраивания
Иркутской области в систему межрегиональной кооперации с субъектами Российской Федерации.
Третий раздел посвящен описанию возможных
сценариев перспективного развития Иркутской области. В тексте раздела приводятся альтернативы
развития области, предложенные авторскими коллективами разработчиков (фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург)
и ООО «Стратеджи Партнерс» (г. Москва)), дается их
критический анализ. На их основе формируется целевой сценарий «Сбалансированное развитие», который
выбран для перспективного планирования будущего
Иркутской области. Данный сценарий максимально
полно учитывает наработки упомянутых коллективов,
а также все предложения, сделанные при обсуждении
проекта Стратегии социально-экономического развития Иркутской области.
В четвертом разделе определяются цели и задачи
развития Иркутской области на период до 2020 г., выделяются приоритетные виды деятельности, которые
станут локомотивами развития области. Здесь же определяются важнейшие шаги администрации Иркутской области по каждому из выделенных направлений
с учетом приоритетов развития и ресурсов, которыми
располагает область.
Пятый раздел документа содержит стратегическое
видение социально-экономической ситуации в Иркутской области в результате реализации целевого сценария «Сбалансированное развитие», а также прогноз
основных индикаторов социального и экономического
развития области на период до 2020 года. Прогнозные
расчеты выполнены Фондом регионального развития
Иркутской области с учетом материалов, представленных основными разработчиками, а также информации
Департамента экономики Иркутской области
В качестве приложений к Стратегии социальноэкономического развития Иркутской области приводятся результаты работы авторских коллективов разработчиков, а также примерный перечень перспективных
инвестиционных проектов, которые предполагается
реализовать в рамках Стратегии.



раздел 1

Анализ текущей ситуации

Регион сегодня:
• Иркутская область расположена в южной части Восточной Сибири;
• площадь территории – 775,1 тыс. кв. км (6-е место среди регионов Сибири);
• население1 составляет 2513,8 тыс. человек, около 80% – городские жители;
• ВРП в 2006 году составил 329,8 млрд руб.;
• столица – г. Иркутск (население 575,9 тыс. человек в 2006 г.);
• Иркутская область богата полезными ископаемыми. Главными минеральными
ресурсами являются углеводородное сырье, золото, слюда, железо, бурый и
каменный уголь, поваренная соль;
• Иркутская область имеет разветвленную транспортную инфраструктуру.

1 С учетом Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.



Демографическая ситуация
Демографическая ситуация характеризуется
сокращением численности населения как в результате естественной убыли, так и в результате миграционного оттока. Численность постоянного населения Иркутской области по состоянию на 1 января
2007 г. составила 2 млн. 379 тыс. человек2  и снизилась по сравнению с 1 января 2006 г. на 13,2 тыс.
человек, или на 0,6%.
Численность населения Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, вошедшего с 1 января 2008 г.
в состав Иркутской области, – 134,8 тыс. человек. Все
население округа проживает в сельской местности.
За период 1999–2006 гг. население области
убыло на 5,3%. В течение последнего десятилетия
смертность превышала рождаемость в 1,3-1,4 раза.
Показатель смертности в Иркутской области выше
среднероссийского уровня на 0,7%. С 1990 по 2006 гг..
он увеличился в 1,5 раза.
В последние годы наметились некоторые положительные тенденции в динамике рождаемости и смертности. Так, коэффициент естественной убыли населения области составил 2,7 человек на 1 000 населения
(по сравнению с 2005 годом уменьшился на 46,5%), а
коэффициент рождаемости составил 12,4 человек на.
1 000 населения (на 4,0% больше, чем в 2005 году).
Тем не менее, несмотря на то, что в последние годы рождаемость повышается: в 2005 году в

области родилось 30,3 тыс. человек, а в 2006 году
– 31,0 тыс. человек, – это значительно меньше (на
14,2 тыс. человек), чем в 1990 году. Частота рождения вторых и последующих детей по сравнению с
1990 годом снизилась в 2,4 раза.
На фоне некоторого снижения общей смертности (35,2 тыс. случаев в 2007 г. против 38,2 тыс. случаев в 2006 г. и 43,2 тыс. случаев в 2005 г.) растет
смертность в трудоспособном возрасте, причем среди мужчин – более быстрыми темпами. Общая тенденция динамики смертности населения области характеризуется увеличением сверхсмертности людей
трудоспособного возраста. В 2005 году в этом возрасте умерло 18 624 человека (43,1% в общем числе
умерших), среди которых 77% составляют мужчины.
Основными причинами смертности населения
являются болезни системы кровообращения (48,0%
умерших), несчастные случаи, травмы и отравления
(19,4%) и новообразования (10,6%). Смертность от
случайных отравлений алкоголем с 1990 по 2005 гг.
выросла в 3,7 раза и составила 39 случаев на 100
тыс. населения (по Российской Федерации – 28,5
на 100 тыс. населения). Ухудшается психическое
здоровье населения.
Средняя продолжительность жизни в Иркутской области в 2005 году (60,43 года) была на 4,93 
года ниже, чем в среднем по России (65,3 года).

Рисунок 1.
Динамика и прогноз численности населения Иркутской области3, тыс. чел.
По прогнозам ООО «Стратеджи Партнерс»

2 Без Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.
3 Включая Усть-Ордынский Бурятский автономный округ.


В Иркутской области сформировался регрессивный тип воспроизводства населения, что определяется половозрастной структурой населения
области: 26,9% населения приходится на возраст
50 лет и старше, детская возрастная группа от 0 до
14 лет составляет 17,3% населения области.
На протяжении последних шести лет миграция
способствует процессу сокращения численности населения области. Суммарные миграционные потери
области за 2000–2006 гг. составили 30,8 тыс. человек. При этом 74% составляли лица трудоспособного
возраста. Из числа выехавшего населения в возрасте 14 лет и старше 20,8% имели высшее образование,
30% – среднее специальное образование.
Миграционный отток во многом определяется
значительными различиями в уровне заработной
платы. Подобная дифференциация среднемесячной заработной платы обусловливает и внутрирегиональную миграцию.
Миграционный обмен наиболее активен внутри СФО: из Иркутской области осуществляется переток населения в Красноярский край, где уровень
среднемесячной заработной платы значительно
выше. Кроме того, относительно более привлекательные условия жизни и возможности роста
благосостояния служат причиной оттока человеческих ресурсов из Иркутской области в Москву,
Санкт-Петербург, крупные сибирские города. В то
же время регион привлекателен для миграционных потоков из других субъектов РФ, находящихся
к востоку от Иркутской области, в которых заработная плата меньше.

В среднесрочной перспективе ожидается увеличение территориальной и профессиональной мобильности трудовых ресурсов, а также рост стоимости человеческого капитала. Поэтому перед Иркутской областью
стоит задача не только по привлечению мигрантов, но
и по удержанию их на своей территории, по созданию
конкуренции в этом с западными территориями как Сибирского федерального округа, так и России в целом.
Результатом демографические изменений, произошедших с 1990 года, стало ухудшение демографической структуры населения – сокращение доли
детей и подростков (с 28,1 до 17,3%) и рост числа
лиц старше трудоспособного возраста (с 13,5 до
17,1%). Старение населения увеличивает нагрузку
на его трудоспособную часть, систему здравоохранения и социального обеспечения, ведет к обострению проблем с выплатами пенсий и социальных
пособий. Отток из области квалифицированных
кадров, особенно молодежи, ведет к снижению научного, творческого потенциала области, к сокращению численности и ухудшению структуры трудовых
ресурсов и, соответственно, к усугублению проблем
в экономической и социальной сферах области.
Сложившая половозрастная структура населения в случае инерционного развития области может привести к усилению депопуляции с 2010–2011
гг. и сокращению численности населения Иркутской области к 2015 г. до 2,38–2,40 млн человек, а
к 2020 г. – до 2,31–2,33 млн человек. Произойдет
заметное сокращение численности трудоспособного населения, что требует принятия комплекса экстренных мер в сфере демографической политики.

Экономика области
Основные показатели
экономического развития
По итогам 2000–2004 гг. Иркутская область заняла 35-е место в итоговом рейтинге конкурентоспособности регионов России.4 В последние годы
темпы роста ВРП составляли в среднем 5–6%. Наибольший вклад в темпы роста ВРП вносят промышленность (средний темп прироста за 2000–2005 гг.
равен 6,5%) и розничная торговля (8,9%). В то же
время практически не увеличивается производство продукции сельского хозяйства (лишь 0,2% в
среднем за последние 5 лет). В 2005 году объем валового регионального продукта Иркутской области составил около 266 млрд рублей. В 2006 году5

валовой региональный продукт вырос на 9,7% по
отношению к 2005 году.
По объемам производства ВРП области на
душу населения область занимает 5-е место в
Сибирском федеральном округе (после Томской
области и Красноярского края, Омской и Кемеровской областей) и 28-е место в Российской Федерации. В то же время в 2003 году Иркутская область
занимала 3-е место в СФО по ВРП на душу населения. Объем ВРП в расчете на одного жителя составил 68,9 тыс. рублей в 2003 году, 82,1 тыс. рублей
в 2004 году, 105,6 тыс. рублей в 2005 году, 137,9
тыс. рублей в 2006 году.
Наиболее значимыми из промышленных видов
деятельности являются металлургия, машинострое-

4 Рассчитывается по сумме мест региона по каждому конкретному показателю из всего массива данных о социальноэкономическом развитии регионов за 2000–2004 гг. – всего 59 показателей.
5 Итоги социально-экономического развития Иркутской области за 2006 г. (официальный сайт администрации Иркутской
области, www.govirk.ru).


ние, электроэнергетика и ЛПК. За последние годы
доля промышленности в структуре ВРП Иркутской
области значительно сократилась (с 42,9% в 2000 г..
до 34,3% в 2005 г.) при росте доли транспорта и социальных секторов (с 11,9% до 13,8% и с 7,1% до
11,7% соответственно).
Дефолт 1998 года и последовавший за ним
резкий подъем экономики Российской Федерации
за счет развития производственного сектора резко
уменьшил долю услуг в 1999 году по сравнению с
1998 (с 50,9% в 1997 г. до 49,4% в 1998 г. и 40,1%
в 1999 г.). В дальнейшем наблюдалось увеличение
доли услуг в ВРП области. За последние 3–5 лет устойчиво растет доля услуг в валовом региональном
продукте Иркутской области.
В настоящее время доля услуг в ВРП Иркутской области ниже, чем доля услуг в ВВП Российской Федерации (56%). По данным за 2006 год6,
доля производства услуг в ВРП Иркутской области составила 50,6%, в то время как доля производства товаров – 46,7%, на налоги и субсидии
приходится 2,6% ВРП.
Динамика промышленного производства
Иркутской области в целом соответствует динамике промышленного производства Российской
Федерации. Упадок производства, характерный
для российской экономики переходного периода
середины 1990-х, сменился периодом устойчивого роста, вызванного ослаблением национальной
валюты и выгодной ценовой конъюнктурой на
мировых товарных рынках после 1998 года. Аналогичные процессы происходили и в Иркутской
области, однако носили более явный характер.
В целом сформировались механизмы интеграции региональной экономики в национальное
хозяйство, взаимодействия с другими регионами. Оборотной стороной данного процесса стало
изменение производственной, технологической
и торговой стратегии иркутских предприятий.
Последние все больше стали действовать, будучи организационно или контрактно включенными в более обширные производственные системы – материнские компании, крупные торговые
сети, в новую систему заказчиков и подрядчиков,
представляющих нерезидентов области. Тем самым зона деятельности иркутских предприятий
постепенно расширилась. Общей тенденцией
развития иркутской экономики в конце 1990-х
– начале 2000-х годов стало постепенное повышение ее открытости и сокращение сегментов так
называемых «локальных» (замкнутых) рынков.
Сравнение промышленности Иркутской области и России показывает, что промышленность

области растет медленнее, особенно заметно это
становится в последние годы. Иркутская область
переживала более резкий спад производства
в середине 1990-х, после чего в 1998–2002 гг.
темпы роста промышленного производства Иркутской области и Российской Федерации были
примерно равны, а после 2003 года темпы роста
промышленного производства РФ превышали областные темпы роста.

Производственная специализация
Иркутской области
В структуре промышленного производства
области наибольшей долей обладают цветная
металлургия (26,7%), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
(21,1%), машиностроение и металлообработка
(13,9%), электроэнергетика (12,7%). На долю
остальных промышленных видов экономической
деятельности приходится 26,6% от общего объема продукции, выпускаемой промышленностью
Иркутской области.
Объем отгруженной промышленностью Иркутской области продукции в 2005 году составил
204,4 млрд рублей7, в 2006 году этот показатель
составил 223,1 млрд рублей. Структура выпускаемой промышленной продукции сохраняется в течение последних лет: около 8,0–8,5% приходится
на долю добывающих предприятий, 77,0–77,5%
– на долю перерабатывающих производств,
14,0–14,5% – на долю предприятий, работающих
в сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды.
За последние годы в области наблюдается
неуклонное снижение численности занятых на
предприятиях промышленности. Среднегодовая
численность занятых на предприятиях промышленности Иркутской области составила в 2005 году.
186,4 тыс. человек, в 2006 году – 176,6 тыс. человек. За период с 1995 года по 2006 год численность
занятых в промышленности области сократилась на
40,8%. Структура занятости в промышленных видах
экономической деятельности остается достаточно
стабильной: в 2005–2006 гг. 10,0–10,5% от общего
числа занятых в промышленности было задействовано в добывающей промышленности, 69,7–70,3%
– в обрабатывающих производствах, 18,3–18,8%
– на предприятиях производства и распределения
электроэнергии, газа и воды.
Объем отгруженной продукции в промышленности в расчете на одного работающего составил.
881,9 тыс. руб./чел. в 2004 году, 1 093,9 тыс.

6 Итоги социально-экономического развития Иркутской области за 2006 г. (официальный сайт администрации Иркутской
области, www.govirk.ru).
7 Промышленность Иркутской области (Иркутскстат).


Рисунок 2.
Структура предприятий Иркутской области
Доля предприятий
в ВРП Иркутской области

Структура промышленного производства
по размеру предприятий, 2005 год

      Источник: Иркутскстат

руб./чел. в 2005 году и 1263,3  тыс. руб./чел..
в 2006 году 8 .
Перерабатывающая промышленность в регионе представлена производством полупродуктов с
небольшой добавленной стоимостью, вывозимых за
пределы области для конечных стадий переработки:
алюминий (34% производимого в стране), целлюлоза (30%), синтетические смолы и пластмассы (53%),
круглый лес (17%) и пиломатериалы (10%).
Промышленная деятельность в области распределена крайне неравномерно: на территории
формирующейся Иркутской агломерации при доле
проживающего населения в 40% сосредоточено
более 54% объема реализации продукции и более
40% прибыли.
В последние годы предприятия, входящие в
вертикально интегрированные структуры, играют
определяющую роль в экономике Иркутской области. Большая часть продукции промышленности
производится на крупных и средних предприятиях.
Особенно это касается целлюлозно-бумажного, металлургического, химического и нефтехимического
производств, в меньшей степени – текстильного и
швейного производства.
Предприятия регионального бизнеса работают
в основном в отраслях, ориентированных на внутренний рынок; главным образом это предприятия
легкой и пищевой промышленности, региональные
сельскохозяйственные холдинги, строительные
компании, компании, работающие в транспорте и
связи и пр. Крупные компании работают в основном на внешний рынок – это приводит к тому, что

экономика Иркутской области в целом ориентирована на экспорт.
Экономика Иркутской области имеет ярко выраженную производственную специализацию. Подсчет
коэффициентов специализации по отдельным видам
товаров показывает те продукты, на рынке которых
производители Иркутской области имеют наиболее
сильные позиции. При коэффициенте выше 1,2 можно говорить о достаточно сильном влиянии предприятий Иркутской области на соответствующем
рынке. Наиболее высокие коэффициенты в Иркутской области имеют производство электроэнергии
(3,85), добыча угля (2,72), производство синтетических смол (6,71), производство деловой древесины
(7,41), производство пиломатериалов (6,65), производство клееной фанеры (4,04), производство ДСП
(2,84), производство картона (4,94), производство
ДВП (3,90), производство целлюлозы (17,92).
Отдельные производства, имеющие высокие значения коэффициентов специализации, с учетом доли
в общих капиталовложениях в области, а также численности занятых в ней и общей фондовооруженности, составляют базовый сектор экономики региона.
Особенность базового сектора в том, что деятельность
в нем ориентирована на удовлетворение внешнего
спроса. Основные движущие силы экономического
развития заключены в реакции базового сектора на
внешний спрос, повышение которого приводит к увеличению регионального экспорта и росту в базовом
секторе. Далее, изменение выпуска, доходов и занятости в базовом секторе мультипликативно транслируется на всю региональную экономику.

8 Итоги социально-экономического развития Иркутской области за 2006 г. (официальный сайт администрации Иркутской
области, www.govirk.ru).
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Социальное развитие области
Доходы населения
Номинальные денежные доходы, рассчитанные
на душу населения, составили в 2006 году 102 516
рублей (в 2005 году – 83 428 рублей), в среднем за
месяц – 8 543 рубля (в 2005 году – 6 952,3 рубля)9.
Данный показатель ниже среднероссийского уровня почти на 10%.
По показателю среднемесячной заработной платы Иркутская область занимает пятое место (11 311,8
руб.), уступая Красноярскому краю с входящими в его
состав Таймырским и Эвенкийским автономными округами, а также Томской области. Вместе с этим Иркутская область находится в среднем сегменте среди
субъектов СФО, причем уровень средней заработной
платы выше, чем среднероссийский и средний по СФО.
Однако средняя заработная плата в Усть-Ордынском
Бурятском автономном округе, входящем в состав Иркутской области, более чем в два раза ниже. Вместе
с тем задолженность по выплате заработной плате в
2006 году по сравнению с 2005 годом сократилась на
79,6% и составила 24 072 тыс. рублей.
Величина прожиточного минимума, по данным
департамента труда Иркутской области10, составила в 2006 году 3 340 рублей, что на 14% выше
показателя прошлого года. На изменение величины
прожиточного минимума в 2006 году оказали влияние два фактора:
– повышение нормативов потребления товаров и услуг в составе потребительской корзины, на
основе которой рассчитывается величина прожиточного минимума;
– изменение потребительских цен.
Несмотря на рост прожиточного минимума под
влиянием данных факторов, произошло повышение
покупательной способности денежных доходов населения области на 7,6% (с 2,38 до 2,56 величины прожиточного минимума), что свидетельствует о реальном
повышении доходов (без учета фактора инфляции).
Существенно растет дифференциация населения по доходам11. Соотношение доходов десяти
процентов наиболее и наименее обеспеченного населения составило 16,7 раз в 2005 году и 17,1 раз в
2006 году. В 2006 году на долю десяти процентов
наиболее обеспеченного населения приходилось
31,3% денежных доходов, а на долю десяти процентов наименее обеспеченного населения – 1,8% (в
2005 году – 31 и 1,9% соответственно).

Сфера здравоохранения
Уровень развития сферы здравоохранения в
Иркутской области в целом соответствует средним
значениям по СФО: мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (количество посещений
в смену в расчете на 10 тыс. жителей) в 2005 г. составило 250,1 (в среднем по СФО – 281), – но значительно уступает соседним регионам: Красноярский край – 306, Новосибирская область – 403. В
2006 году данный показатель снизился до 233,9.
В 2005 году на 10 тыс. человек населения в
Иркутской области приходилось 122,8 больничных койки, что ниже, чем в среднем по СФО, а в
2006 году этот показатель снизился до 121,6.
Обеспеченность врачами на 10 тыс. жителей
в 2005 году составила 46,9, в 2006 году данный
показатель снизился до 46,1. Обеспеченность
средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек в 2006 году по отношению к предыдущему
году осталась неизменной – 108,8.
Несмотря на относительно неплохую материально-техническую базу и кадровое обеспечение
системы здравоохранения области, ситуация с
общим уровнем здоровья населения области остается весьма неблагоприятной, что достаточно
существенно влияет на экономику региона. Так,
общая заболеваемость населения выросла с 150
349,2 (2005 г.) до 157 859,8 (2006 г.) случаев на
100 тыс. человек.
Эпидемиологическая ситуация в области,
по данным Центра государственного санитарноэпидемиологического надзора Иркутской области, достаточно напряженная 12. Заболеваемость
населения инфекционными и паразитарными
болезнями составила в 2006 году 14,5% от общего числа зарегистрированных заболеваний.
В 2006 году зарегистрировано 577 403  случая
заболеваний этого типа, что на 4,5% выше, чем
в 2005 году. Наибольшее влияние на этот рост
оказало увеличение числа случаев острых инфекций верхних дыхательных путей – 111,6% к
2005 году, коклюша – 175,9% к 2005 году, паротита инфекционного – 130,8% к 2005 году, венерических инфекций – 110,7% к 2005 году. При
этом заметно снизилась заболеваемость гриппом – 21,9% от уровня 2005 года – и краснухой
– 43,8% от уровня 2005 года.

9 Итоги социально-экономического развития Иркутской области за 2006 г. (официальный сайт администрации Иркутской
области, www.govirk.ru).
10 Там же.
11 Иркутскстат. Иркутская область. Статистический справочник. – Иркутск, 2007 г.
12 Иркутскстат. Иркутская область. Статистический справочник. – Иркутск, 2007 г.
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Сфера образования
Количество государственных общеобразовательных учреждений в Иркутской области сократилось с 1108 в 2005 году до 1098 в 2006 году, а число
учащихся – с 292,4 тыс. человек до 273,7 тыс. человек. Обеспеченность кадрами учреждений образования области в течение двух лет составляет 99,2%
(2005 год – 98,9%), показатель по России – 99,4%.
В школах области постепенно повышается
численность учителей, имеющих высшее образование: 2006 год – 69,9%, 2005 год – 69,2%, показатель по России – 79,8%.
Приостановлен процесс закрытия детских садов, однако полностью остановить его не удалось.
Очерёдность на устройство детей в детские сады
постоянно растёт и на конец 2006 года составляет
более 20 тыс. человек. При этом обеспеченность
детскими дошкольными учреждениями в 2006 году
составила 61,3%, в 2005 году – 58,6%.
При общем сокращении количества общеобразовательных учреждений, растет число средних
школ (2003 год – 594, 2006 год – 605). В две и три
смены работает 40% школ (по России – 25,2%),
обучается во вторую и третью смены 21,6% учащихся (по России – 14,5%).
Численность выпускников, окончивших в 2006
году среднюю общеобразовательную школу с золотой медалью, увеличилась на 39,8% и составила.
344 человека (в 2005 году – 246 золотых медалистов). При этом с серебряной медалью в 2006 году

закончили школу 1 098 выпускников (в 2005 году
было 1 048 серебряных медалистов). Увеличилось
число победителей и призеров заключительного
этапа Всероссийской олимпиады школьников – с
16 в 2005 году до 19 в 2006 году.
В 2006 году удалось добиться 100% обеспеченности дневных средних общеобразовательных
учреждений компьютерными классами15.
В Иркутской области действуют 12 государственных высших учебных заведений и 14 филиалов, 2 негосударственных вуза и 10 филиалов других вузов. По числу студентов Иркутская область
входит в тройку лидеров в РФ (4 993 студента на
100 тыс. населения), уступая лишь Томской и Новосибирской областям (7 380 и 6 430 студентов на
100 тыс. населения соответственно).
Структура специальностей, по которым проводят подготовку вузы области, не соответствует формирующимся потребностям рынка труда.
По-прежнему наибольшее число студентов вузов
области обучаются по группам специальностей
«Экономика и управление» – 28,4%, «Гуманитарные науки» – 20,2%, «Образование и педагогика» – 8,1%. Среди технических специальностей
наибольший удельный вес имеют «Транспортные
средства» – 7,4%, «Строительство и архитектура»
– 5,1%, «Энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника» – 4,9. Доля других, в том
числе технических, специальностей не превышает
1–2%, а доля специальности «Приборостроение и
оптотехника» – меньше 0,1%16.

Образовательные учреждения и численность обучающихся в них (на конец года)13

Число
учреждений,
единиц

Численность
обучающихся,
тыс. человек

2005

2006

2005

2006

Дошкольные образовательные учреждения

913

916

95,6

99,914

Дневные общеобразовательные учреждения

1353

1334

317,3

295,8

1345

1326

316,3

292,8

негосударственные

8

8

0,96

1,02

Вечерние (сменные) общеобразовательные  учреждения

42

41

8,6

8,3

Средние специальные учебные заведения

57

52

41,0

39,8

Высшие учебные заведения

13

14

127,1

130,6

государственные

11

11

120,6

123,0

негосударственные

2

3

6,5

7,6

в том числе:
государственные

в том числе:

13 Иркутскстат. Иркутская область. Статистический справочник. – Иркутск, 2007 г.
14 Число детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения.
15 Итоги социально-экономического развития Иркутской области за 2006 г. (официальный сайт администрации Иркутской
области, www.govirk.ru).
16 Иркутскстат. Высшие и средние специальные учебные заведения Иркутской области в 2006 г. – Иркутск, 2007 г.
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Во всероссийском рейтинге вузы Иркутской
области заметно сдают свои позиции. Особенно
это обстоятельство проявляется у вузов естественно-научного и технического профиля.
Число средних специальных учреждений (ссузы)
и численность обучающихся в них в 2006 году сократились. В области работают 52 учреждения этого типа,
в которых обучается 39 830 человек (в 2005 году 57 и.
41 030 соответственно)17. Наибольшее число студентов
ссузов обучается по группам специальностей «Образование и педагогика» – 17,7%, «Экономика и управление» – 16,3%, «Здравоохранение» – 9,6%, «Информатика и вычислительная техника» – 7,5%. Удельный вес
обучающихся по техническим специальностям не превышает 3–5%, в том числе по специальностям «Машиностроение и металлообработка» – 3,2%, «Воспроизводство и переработка лесных ресурсов» – 1,7%.
Показателем наличия дисбаланса на рынке труда
является низкая востребованность выпускников ссузов.
Только 39,5% выпускников ссузов получили в 2006 году
направления на работу (т.е. на устройство по полученной специальности), 25,6% выпускников устроились самостоятельно. Остальные выпускники либо не получили
направлений на работу (6,6%), либо продолжают обучение в вузах по дневной форме обучения (23,5%), либо
призваны в ряды Вооруженных сил РФ (4,7%).
      

Жилищное строительство
Объем жилищного строительства в Иркутской области – один из самых низких в СФО. В 2005 году в
области было введено в эксплуатацию 85 кв. метров
жилья в расчете на 1000 жителей, тогда как в среднем
по СФО этот показатель составил 250 кв. метров на
1000 жителей, а в Омской области достиг 445 кв. метров на 1000 жителей. Объем выполненных работ по
виду деятельности «Строительство» в Иркутской области несколько превысил среднее значение по СФО
(10 075 млн рублей) и составил 10670 млн рублей, что,
однако, существенно ниже, чем в Кемеровской и Томской областях (14 808 и 19 728 млн рублей соответственно). В 2006 году данные показатели в Иркутской
области существенно улучшены и составили 131,7 кв.
метров на 1000 жителей и 37,5 млрд рублей.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя, в Иркутской области несколько выше, чем в среднем по СФО (20 кв. м/чел.
и 19 кв. м/чел. соответственно), однако ниже, чем
во многих регионах РФ. В рейтинге регионов по
данному показателю в 2005 году Иркутская область
занимала лишь 60-е место.
Низкие темпы жилищного строительства
провоцируют серьезный рост цен на рынке пер-

вичного и вторичного жилья. Наибольший рост
стоимости жилья наблюдался в г. Иркутске и других крупных городах области. В конце 2006 года
стоимость одного квадратного метра общей площади в новостройке в г. Иркутске составила 35
234 руб./кв. м, темп роста по отношению к 2005
году составил 142,2%. При этом темпы роста стоимости жилья в г. Иркутске на протяжении последних лет постоянно растут (+89% к 2002 г.),.
опережая темпы инфляции (80%) и приближаясь к
росту номинальных доходов населения (108%)18.

Сфера культуры
В Иркутской области серьезно не хватает
учреждений культуры, причем их количество сокращается. Количество общедоступных библиотек сократилось с 938 в 2005 году до 824 в 2006
году, учреждений культурно-досугового типа – с
875 до 566 единиц. В то же время возрастает
востребованность таких учреждений: посещаемость культурно-досуговых учреждений выросла с 859 тыс. человек в 2005 году до 1211 тыс.
человек в 2006 году.

Криминогенная ситуация
Уровень преступности в Иркутской области
– один из самых высоких в СФО. Если в среднем по
СФО число зарегистрированных преступлений на
100 тыс. человек составило в 2005 году 3123, то в
области этот показатель достиг 3620, уступая лишь
показателям Республики Бурятия и Республики Хакасия (3642 и 3616 соответственно).
      

Экологическая ситуация
Иркутская область находится в числе лидеров
по объемам выбросов загрязняющих веществ: если
в среднем по СФО выбросы в атмосферный воздух
загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, в 2005 году составили 468 тыс.
тонн, то в Иркутской области – 502 тыс. тонн.
      

Человеческий капитал
Значение индекса развития человеческого капитала (ИРЧП) за период 2001–2004 гг. выросло с
0,737 до 0,744, причем этот рост произошел только
за счет индекса дохода (рост с 0,689 до 0,726), в то
время как значение индекса долголетия даже снизилось (с 0,614 до 0,597), а индекс образования остался неизменным (0,908).

17 Иркутскстат. Высшие и средние специальные учебные заведения Иркутской области в 2006 г. – Иркутск, 2007 г.
18 Программа комплексного социально-экономического развития г. Иркутска на 2008–2020 годы, утвержденная решением думы
города Иркутска от 28.09.2007 г. №004-20-410627/7
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Резюме
Современная социально-экономическая ситуация в Иркутской области характеризуется следующими основными тенденциями.
В демографической сфере сохраняется кризисное положение, основным показателем которого является сокращение численности населения вследствие как естественной убыли, так и миграционного
оттока. Без принятия экстренных мер депопуляция
населения области будет нарастать, что станет особенно заметно уже с 2010–2011 года.
Уровень развития социальной сферы области
значительно отстает от среднероссийских показателей и не полностью обеспечивает потребности
населения. Сокращается количество культурнодосуговых учреждений при растущем спросе на их
услуги. В области сохраняется высокий уровень заболеваемости и преступности, нарастают экологические проблемы. Несмотря на позитивные сдвиги
в сфере жилищного строительства, Иркутская область все еще значительно отстает от многих российских регионов по темпам жилищного строительства и обеспеченности населения жильем.
По темпам роста экономики Иркутская область
находится в среднем диапазоне среди российских
регионов. В тоже время по объемам производства
ВРП на душу населения область уступает соседним
регионам СФО. В структуре экономики области ведущую роль играют промышленное производство,
транспорт и социальные секторы. В последние годы
доля промышленности сокращается при одновременном росте доли услуг.

В структуре промышленности ведущая роль
принадлежит перерабатывающим производствам,
сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды и добывающим отраслям.
Экономика Иркутской области имеет ярко
выраженную производственную специализацию
(производство электроэнергии, добыча угля, производство синтетических смол, деловой древесины,
пиломатериалов, клееной фанеры, ДСП, картона,
ДВП, целлюлозы).
Область имеет достаточно развитую транспортную
инфраструктуру (прежде всего, железнодорожные
и автомобильные трассы федерального значения).
Вместе с тем для интенсивного социально-экономического развития серьезно не хватает транспортных
путей регионального и местного значения.
Иркутская область заметно теряет позиции
среди регионов РФ и СФО по качеству человеческого
капитала вследствие, прежде всего, миграционного
оттока высококвалифицированных специалистов
трудоспособного возраста. Это обусловливается,
с одной стороны, заметным снижением рейтинга
вузов области относительно вузов других регионов и сравнительно низким уровнем социальных
условий. С другой стороны, сложившаяся производственная специализация экономики области не
позволяет в полной мере создать благоприятные
условия для развития других направлений бизнеса
(производство высокотехнологичной продукции с
высокой добавленной стоимостью, инновационная
деятельность, ИТ-разработки и услуги и т.д.).
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раздел 2

Стратегический анализ
Вызовы, основные тенденции
По мнению аналитиков ООО «Стратеджи Партнерс» (г. Москва) (Приложение №2), регион
сталкивается с существенными вызовами разных
масштабов.

Глобальные вызовы
– Динамичный рост рынка стран АТР: сохраняется сочетание высокого платежеспособного
спроса в этих странах и возможности переноса
части операций с низкой добавленной стоимостью
на их территорию.
–Усиление роли транснациональных компаний в экономике Иркутской области: укрепляется
тенденция смещения центров принятия решений
за пределы региона и даже страны.

Национальные вызовы
– Необходимость изменения сырьевой экспортной специализации страны: экономические успехи
и рост внутреннего рынка РФ во многом обеспечены
значительными сырьевыми доходами государства,
что обусловливает высокие конъюнктурные риски.
В этой ситуации особую роль будут играть диверсификация экономики и ориентация отраслей на
несырьевой внешний рынок.
– Усиление роли государства в экономике:
государственные компании быстро и твердо устанавливают контроль над стратегическим ресурсами и активами страны. В этих условиях крайне
важно соблюсти баланс интересов национальной
безопасности и сохранения высокой инвестиционной привлекательности экономики России.

Межрегиональные вызовы
– Освоение богатых ресурсов Восточной Сибири
и Дальнего Востока: в Иркутской области и соседних
регионах реализуются крупные государственные
и частные инфраструктурные и производственные
проекты, такие как строительство нефтепровода
«Восточная Сибирь – Тихий океан», строительство
Богучанской ГЭС и др. Важной задачей становится
эффективное участие региона в этих проектах.
– Реализация крупных проектов на базе имеющегося производственного потенциала области,
например, организация международного центра
обогащения урана в Ангарске.
– Рост дифференциации между регионами РФ
и диспропорций в уровне их развития: в силу активного развития растет конкуренция со стороны
регионов-соседей и ведущих регионов страны.

Региональные вызовы
– Возрастающие требования к качеству жизни
населения: Иркутской области необходимы значительные инвестиции на строительство новой и
модернизацию существующей коммунальной инфраструктуры, ввод в строй значительных площадей
нового жилья; требуется решение вопросов о предоставлении участков под жилую застройку в рамках существующих муниципальных образований.
– Сокращение численности населения региона:  при сохранении современных тенденций к
2020 году возможно снижение численности населения области до 2,3 млн. человек (на 10,1%),
что может усугубить возникающий в настоящее
время дефицит трудовых ресурсов.

Возможности для развития: внешний контекст
Глобальный контекст
Благоприятная конъюнктура
на мировых рынках
Сложившая благоприятная конъюнктура на мировых рынках сырьевых ресурсов (прежде всего на
рынках углеводородного сырья и на рынке металлов)
определяет высокие цены на нефть, газ, металлы. В
среднесрочной перспективе, по мнению аналитиков
фонда «Центр стратегических разработок «Северо-За-

пад» (г. Санкт-Петербург) (см. Приложение №1), ожидается небольшое снижение цен на сырьевые ресурсы
или, по крайней мере, сохранение текущих цен.
      
Рост стран АТР
С начала 2000-х годов темпы роста экономики
новых «растущих стран» в разы превышают темпы
мирового экономического роста, а также темпы роста развивающихся стран. Лидерами экономического
роста Азиатского региона являются Китай и Индия.
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Дальнейший экономический рост в Азиатском макрорегионе, по мнению аналитиков фонда
«Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
(г. Санкт-Петербург) (см. Приложение №1), будет
стимулировать:
1) Рост потребности стран макрорегиона в природных ресурсах и продуктах их первичной переработки:
– энергоресурсах и электроэнергии;
– руде и металлах;
– лесных ресурсах;
– плодородных почвах, обеспеченных чистой
водой, в зоне, пригодной для интенсивного
земледелия;
– водных ресурсах.
2) Перераспределение мировых грузопотоков и соответствующее изменение системы управления ими.
3) Рост капитализации макрорегиона и в связи с
этим перераспределение внутри него отдельных функций, закрепленных за различными территориями.
4) Институциональное оформление рынка АТР.
5) Выход процессов неоиндустриализации на
новый уровень.
6) Изменение географии миграционных процессов в Забайкалье и на Дальнем Востоке.
7) Рост внутреннего потребления в странах АТР
Усиление позиций России в АТР
Усиление России в Азиатском регионе (прежде
всего как поставщика сырьевых ресурсов) будет требовать, по мнению аналитиков фонда  «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург) (см. Приложение №1), реализации проектов
нового сырьевого освоения, к которым относятся:
– нефтегазовые проекты Восточной Сибири и
Дальнего Востока: освоение Юрубчено-Тохомской
зоны, Ванкорский блок нефтяных месторождений
(Ванкорское, Северо-Ванкорское), Ковыктинское
газоконденсатное месторождение, Верхнечонское
нефтегазовое месторождение, реализация сахалинских проектов; проекты по развитию добычи
угля, в первую очередь, увеличение добычи в Кемеровской области; проекты по развитию добычи
железной руды и цветных металлов: Удоканское
медное месторождение, Гаринское месторождение
железных руд и др.; реализация комплексных проектов индустриально-сырьевого освоения, в том

числе освоение Среднего и Нижнего Приангарья,
создание Южно-Якутского ТПК;
– усиление обеспечивающей экспорт ресурсов
в страны АТР транспортной инфраструктуры, которое
станет следствием роста товарооборота со странами
АТР: необходимо развитие трубопроводной инфраструктуры (нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий
океан», утверждение и реализация Восточной газовой
программы); развитие авто- и железнодорожного сообщения – развитие основного пути и капиллярных
веток БАМ, завершение строительства АЯМ, а также соединительных линий, обеспечивающих маневренность
сети, строительство железной дороги в Читинской области к крупнейшему в мире Удоканскому месторождению меди, завершение реконструкции федеральных
автодорог «Байкал», «Енисей», Чита – Забайкальск
– госграница, строительство дорог в районах нового
освоения на севере Иркутской области, реконструкция
железных дорог Сахалина, модернизация паромной
переправы Ванино—Холмск в комплексе с вводом в
строй автодороги Лидога – Ванино, завершение строительства федеральной магистрали Чита – Хабаровск,
строительство автодорог, обеспечивающих подъезд к
портам Ванино и Находка и др.;
– развитие портовой системы, в том числе формирование портовой зоны в порту Восточный (с универсальной специализацией), а также строительство
угольного терминала в б. Суходол, модернизация
порта Владивосток, развитие перегрузочного комплекса «Троица», развитие портово-промышленного
комплекса Ванино – Советская Гавань (в том числе
строительство угольного терминала, перегрузочного
комплекса железорудных концентратов и т.д.);
– развитие логистической системы: количественное – за счет развития физической инфраструктуры – и качественное – за счет внедрения новой
системы управления и создания цепочки крупных
логистических центров (преимущественно Приморский край, Иркутская область).
Поскольку достаточно большое число из перечисленных инфраструктурных, ресурсных и производственных проектов территориально либо расположены, либо близки к Иркутской области, значение
Иркутской области и Иркутска как опорной точки
во взаимодействии России с АТР существенно возрастает. Здесь также должны быть сформированы
полноценные центры управления, логистические
комплексы, кадровые центры.

Национальный контекст
Тенденции долгосрочного развития России
Российская Федерация с начала 2000-х годов
вступила в период продолжительного и интенсивного экономического роста. Последние годы

российская экономика демонстрирует устойчиво
высокие темпы экономического роста (около 7 процентов в год), значительно опережающие динамику
мировой экономики (4,7 процентов).
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В соответствии с проектом Концепции долгосрочного социально-экономического развития
РФ19, в середине текущего десятилетия в России
в основном завершен переход к рыночной экономической системе, преодолен спад производства и
потребления девяностых годов прошлого столетия.
В 2007 году объем ВВП составил к уровню 1991
года 110%. При этом коренным образом изменилась структура экономики в пользу отраслей, ориентированных на рыночный спрос.
Объем ВВП (по паритету покупательной способности) превысил 1,9 трлн. долларов США. По
этому показателю Россия закрепилась в восьмерке
ведущих стран мира.
Таким образом, за последние годы Россия восстановила статус мощной экономической державы,
подтверждая свое право находиться в группе крупнейших стран – мировых лидеров как по динамике
развития, так и по масштабам экономики20.
Стратегической целью является достижение
уровня экономического и социального развития,
соответствующего статусу России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые
позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей национальную
безопасность и реализацию конституционных прав
граждан. В 2015–2020 годах Россия должна войти
в пятерку стран-лидеров по объему ВВП.
Системное достижение поставленной цели состоит в переходе российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально ориентированному типу развития21.
     
Перспективные изменения пространственной структуры (схемы размещения производительных сил) экономики
В среднесрочной перспективе в России ожидается перемещение основного «производственного
цеха» в ее северные и восточные регионы. Именно

там предполагается реализация значительного пакета
инвестиционных проектов, развертывание процессов
так называемого нового освоения22. Прогнозируется
развитие транспортных и торговых узлов, обеспечивающих интеграцию РФ в глобальную экономику (Ленинградская область, Владивосток, Краснодарский
край, регионы Северного Урала и Сибири, по которым
проходят крупные транспортные артерии: Транссиб,
БАМ, – и в которых расположены важнейшие транспортные узлы). В этих ключевых (опорных) регионах
предполагается ускоренное развитие крупных городских агломераций – «центров управления», в которых
будут размещаться штаб-квартиры больших компаний, работающих на глобальном рынке, а также зоны
инновационного развития.
     
Корпоративное развитие экономики
Корпоративное развитие отраслей российской
экономики, к которым принадлежат в том числе и
предприятия базовых для Иркутской области секторов экономики, в настоящий момент определяется тремя основными трендами:
1. Консолидация активов, рост масштабов корпораций (в первую очередь в нефтегазовом комплексе,
металлургии, машиностроении, лесопромышленном
комплексе, угольной промышленности и химии).
2. Постепенное преобразование крупнейших
российских машиностроительных, химических, металлургических, лесодобывающих и лесоперерабатывающих компаний в мультинациональные23 в
условиях усиливающегося проникновения в РФ зарубежных транснациональных корпораций.
3. Реструктуризация бизнес-процессов, выделение непрофильных активов, развитие экономических
секторов сервиса и технологического обеспечения
основных производств в добыче и первичной переработке сырья, освоение новых систем управления и
переход к мировым стандартам, в том числе в управлении качеством и технологическими процессами.

19 Проект Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ (официальный сайт Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации, http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/myconnect/economylib/mert/welcome/economy/macroeconomy/administmanagementdirect/doc1202863991297).
20 Проект Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ (официальный сайт Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации, http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/myconnect/economylib/mert/welcome/economy/macroeconomy/administmanagementdirect/doc1202863991297).
21 Проект Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ (официальный сайт Министерства экономического
развития и торговли Российской Федерации, http://www.economy.gov.ru/wps/wcm/myconnect/economylib/mert/welcome/economy/macroeconomy/administmanagementdirect/doc1202863991297).
22 Речь идет об освоении нефтегазовых Штокмановского и Приразломного месторождений в Баренцрегионе, Ямала в Западной
Сибири, Ванкорского и Юрубчено-Тахомского месторождений в Красноярском крае, Ковыктинского месторождения в Иркутской
области, месторождений Якутии и Сахалина. Готовятся к разработке полиметаллические рудные месторождения Полярного и
Приполярного Урала, Нижнего Приангарья, Бурятии и Читинской области. Большой потенциал у разработок месторождений угля
в Восточной Сибири, у добычи золота в Иркутской области.
23 «РУСАЛ» приобрел активы в Австралии, Гайане, Гвинее, Нигерии, Румынии, Украине и Черногории, реализовал стратегию
слияния с крупнейшим европейским производителем алюминия – швейцарской компанией Glencore – и создания United
Company Rusal (UCR). Группа «Мечел» приобрела активы в Румынии, НЛМК купил Danish Steel, «Северсталь» – американскую
компанию Rouge Industries и итальянскую Lucchini, Carrington Wire (Германия), «Евраз» – итальянский сталепрокатный завод Polini, чешскую компанию Vitkovice Steel, американскую Oregon Steel Mills, американскую Stratcor Inc., производящую вандиевую
продукцию, Магнитогорский МК – активы в Пакистане. «Кузбассразрезуголь» приобрел 51% акций Powerfuel (Великобритания).
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Ключевые проблемы Иркутской области
Низкий уровень
производительности труда
Подавляющее большинство базовых и поддерживающих секторов демонстрируют низкий уровень производительности в сравнении с показателями отраслей США.
Наибольшая производительность среди базовых отраслей достигнута в металлургии и химии, но,
тем не менее, она отстает от уровня данного показателя в США в 6–50 раз.
Среди поддерживающих отраслей лидерами
по производительности являются торговля и электроэнергетика, при этом в электроэнергетике производительность составляет 4% от уровня данного
показателя в США.

Неэффективная структура экономики
Одним из важных параметров для анализа эффективности экономики является соотношение
занятости по основным отраслям и уровня оплаты
труда в этих отраслях.
По данным ООО «Стратеджи Партнерс» (г. Москва) (Приложение №2), в 2005 году средняя заработная плата в базовых отраслях (9,5 тыс. рублей)24
составила 110% от средней зарплаты занятых в
экономике РФ (8,6 тыс. рублей), однако более 50%
занятых в этих отраслях получали заработную плату ниже средней по РФ.
В поддерживающих отраслях средняя зарплата
по Иркутской области несколько ниже, чем в среднем по РФ (8,4 тыс. рублей и 8,6 тыс. рублей соответственно). При этом лидерами по числу занятых
в регионе являются сельское хозяйство и социальные секторы – виды деятельности с низкими добавленной стоимостью и оплатой труда.
      

Низкая налоговая эффективность
по ряду отраслей
По оценкам ООО «Стратеджи Партнерс» (г. Москва) (Приложение №2), собственные доходы составляют более 60% всех доходов консолидированного
бюджета Иркутской области, что, однако, ниже, чем в
среднем по СФО (73%). Относительно низкая налоговая эффективность в ряде отраслей обусловлена не
только низкой производительностью (связь, социальные секторы, туризм, ЖКХ, сельское хозяйство),

но и низкой эффективностью налогового администрирования (лесное хозяйство, пищевая промышленность, строительство).
Как отмечено специалистами ООО «Стратеджи
Партнерс» (г. Москва) (Приложение №2), хотя темпы роста налоговых доходов в области опережают
темпы роста ВРП и растет уровень налогового изъятия с ВРП, тем не менее, этот показатель в Иркутской области существенно ниже, чем в Новосибирской области и Красноярском крае (13%, 15% и 14%
соответственно).
Опыт соседних регионов показывает, что, например, доля налога на прибыль в поступлениях в
бюджет может быть увеличена. Так, если в Иркутской области доля налога на прибыль в 2006 г. составила 31%, то в Красноярском крае – 54%.
При этом по уровню бюджетных расходов на
одного жителя Иркутская область находится на 11-м
месте среди субъектов СФО – 21 тыс. руб./чел., что соответствует среднему значению по СФО, однако значительно ниже, чем по РФ в целом (30 тыс. руб./чел.).
      

Несбалансированное развитие
транспортно-логистической
инфраструктуры
В настоящее время основное развитие транспорт получил на юге и в центральной части Иркутской области, тогда как северные территории испытывают недостаток в транспортном сообщении.
Для развития добывающих секторов в регионе
необходимы программы по улучшению дорожнотранспортной инфраструктуры, поскольку основные районы добычи полезных ископаемых находятся на значительном расстоянии друг от друга.
      

Неблагоприятная демографическая
ситуация
По прогнозным разработкам25, численность
населения Иркутской области в перспективе будет
снижаться. Численность населения в трудоспособном возрасте к 2015 году сократится по сравнению
с 2005 годом на 194,1 тыс. человек, а к 2025 году
еще на 119,6 тыс. человек. В дальнейшем ожидается еще более резкое естественное выбытие населения в трудоспособном возрасте.
По мнению администрации области26, численность населения Иркутской области в пер-

24 В текущих ценах.
25 На основе демографического прогноза, сделанного ЦСР «Северо-Запад».
26 Данные департамента экономики Иркутской области.
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спективе стабилизируется. Численность населения в трудоспособном возрасте к 2020 году
прекратит снижение, а по благоприятному варианту возможно увеличение численности до 2,6
млн человек к 2023 году.
Уровень смертности в Иркутской области в 2006
году снизился по сравнению с 2005 годом на 11%
и составил 15,1 на 1000 человек, тогда как в среднем по России – 15,2. Однако во многих городских
поселениях области уровень смертности остается
критично высоким (г. Тайшет – 19 на 1000 чел., г.
Свирск – 20 на 1000 чел., г. Черемхово – 21 на 1000
чел.). Наибольший процент в структуре причин
смертности имеют болезни системы кровообращения (48%). Наряду с этим среди основных причин
смертности населения в 2006 году существенную
долю занимают несчастные случаи, отравления и
травмы – 22%. В этом сегменте причин постоянно
возрастает число погибших от убийств и транспортных травм (2–3% ежегодно). Этот показатель в
Иркутской области превышает среднероссийский
почти в три раза, что свидетельствует о крайнем
неблагополучии криминогенной и транспортной
обстановки в области.

Низкие стандарты
и качество жизни в регионе
Серьезной проблемой Иркутской области, как
отмечают аналитики ООО «Стратеджи Партнерс».
(г. Москва) (Приложение №2), остается низкое качество условий жизни. Сравнение с другими регионами Сибирского федерального округа показывает
значительное отставание области по основным показателям качества условий жизни.
Даже в наиболее развитых городах юга области (Иркутск, Ангарск, Шелехов) серьезно не хватает
объектов социально-культурной сферы. По уровню
обеспеченности населения такими объектами города формирующейся Иркутской агломерации серьезно уступают крупнейшим городам СФО.
Уровень развития городской среды в поселениях Иркутской области, по оценкам фонда
«Центр стратегических разработок «Северо-Запад».
(г. Санкт-Петербург) (Приложение №1), характеризуется следующими показателями:
– относительная неразвитость и малый масштаб рынка как жилой, так и коммерческой недвижимости;
– отсутствие деловых кварталов (районов) в
крупных и средних городах;

– низкий уровень развития новых форматов
торговли, городских инфраструктур, общественного
питания, инфраструктуры разнообразного развлекательного и культурно-просветительского характера;
– высокий уровень преступности в крупных и
средних городах.
      

Низкий уровень развития
предпринимательства
Уровень развития малого предпринимательства
в Иркутской области отстает от среднего по России,
что в целом соответствует уровню большинства соседних регионов. Количество малых предприятий
на тысячу человек населения в среднем по РФ составило в 2005 году 6,9, в Иркутской области – 3,6,
Красноярском крае – 3,3, в Республике Бурятия
– 3,3. В 2006 году значение данного показателя
увеличилось до 4,1, но также остается ниже, чем в
среднем по России.
Главный экономический показатель – доля малого предпринимательства в ВРП области – не измеряется официальной статистикой, но, по оценкам
ООО «Стратеджи Партнерс» (г. Москва) (Приложение №2), в Иркутской области он также отстает от
среднего по России (5–7% в 2006 г. и 11,4% в 2004 г..
соответственно).
Причиной низкого уровня развития предпринимательства является отсутствие в Иркутской области достаточных условий для развития и ведения
бизнеса, а существующий уровень развития конкурентной среды и доступа к имущественным ресурсам не удовлетворяет требованиям рынка.
Согласно опросу, проведенному среди предпринимателей разных регионов РФ ООО «Стратеджи
Партнерс» (г. Москва), по показателю доступности
имущественных ресурсов для предпринимателей
Иркутской области была дана самая низкая оценка:
в рейтинге регионов она заняла 66-е место. Офисные площади в Иркутской области получить проще, чем производственные: по доступности этого
ресурса Иркутская область занимает 27-е место в
рейтинге регионов. Степень развития конкурентной
среды в Иркутской области одна из самых низких
(область находится на 69-м месте среди регионов
РФ). Поддержка, оказываемая предпринимателям
администрацией региона, крайне незначительна. В
рейтинге регионов по этому показателю Иркутская
область оказалась на 60-м месте. По уровню безопасности для ведения бизнеса Иркутская область в
рейтинге регионов заняла 55-е место.
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Преимущества Иркутской области
Дешевые энергоресурсы
В структуре выпуска электроэнергии по типам
генерации преобладают гидроэлектростанции (83%).
При этом средняя величина тарифа на электроэнергию в Иркутской области (32 коп./кВт-ч) значительно
ниже, чем в соседних регионах и в среднем по России
(в среднем по России – 84 коп./кВт-ч, в Якутии – 76
коп./кВт-ч, в Республике Бурятия – 106 коп./кВт-ч).
Низкие тарифы на электроэнергию способствовали размещению в регионе производств с большим
удельным электропотреблением, что обусловило
высокую энергоемкость экономики (рис. 3).

Крупные запасы доступных
полезных ископаемых
Недра на территории Иркутской области богаты углеводородами, золотом, железной рудой,
магнезитом и другими ископаемыми. Помимо уже
добываемых ископаемых в Иркутской области есть
богатые месторождения магнезита и калийных солей, составляющие значительную долю в общероссийских запасах (рис. 4).
Уголь. Ресурсы ископаемых углей в Иркутской
области на 01.01.2000 г. составляли 46 млрд тонн.
Основной объем добычи производится на трех месторождениях Иркутского бассейна: Черемховском,
Азейском, Мугунском.
Нефть. Прогнозные геологические ресурсы
нефти и конденсата в пределах Иркутской облас-

ти оцениваются в 7,5 млрд тонн, извлекаемые –.
2,5 млрд тонн. Балансовые запасы на всех открытых
к настоящему времени месторождениях составляют
по категориям С1+С2 242 млн тонн (10–15% прогнозных ресурсов области), из них 201,6 млн тонн
сосредоточены на Верхнечонском нефтяном месторождении. Подготовленные запасы Верхнечонского месторождения позволяют за короткий период
довести добычу нефти до 7–10 млн тонн в год.
Природный газ. Его балансовые запасы на всех
разведанных месторождениях оцениваются более
чем в 1,5 трлн куб. м, что также составляет 10–15%
потенциальных ресурсов Иркутской области.
Газ в основном метановый (80–90%), с высоким
содержанием этана (до 6%) и гелия (0,1–0,5%), среднее содержание пропана – 2%, бутана – 1%. Высокое
содержание этана и гелия предопределяет использование газа не только для топливно-энергетического
потребления, но и для целей химической промышленности, в частности для дальнейшего развития АнгароУсолье-Саянского химического комплекса.
Широкомасштабная добыча газа в Иркутской
области пока не ведется. В небольших объемах осуществляется только опытно-промышленная эксплуатация Марковского месторождения. Наиболее перспективным для промышленного освоения является
Ковыктинское газоконденсатное месторождение,
крупнейшее на востоке России. Подготовленные запасы газа Ковыктинского месторождения позволяют
добывать, по разным оценкам, от 25 до 37 млрд куб.
м в год в течение 30 лет.

Рисунок 3.
Показатели энергоемкости Иркутской экономики в сравнении с другими регионами и странами.
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Рисунок 4.
Залежи полезных ископаемых Иркутской области

Железная руда. К настоящему времени
в пределах Иркутской области разведаны
десятки месторождений и несколько перспективных железорудных проявлений,
сосредоточенных в четырех рудных районах: Ангаро-Илимском, Ангаро-Чунском, Ангаро-Катском и Иркутно-Китойском. Суммарные
прогнозные ресурсы железных руд оцениваются в
десятки миллиардов тонн.
Золото. Иркутская область по добыче золота
занимает третье-четвертое место в России (10% от
общероссийской добычи), золото до настоящего
времени извлекается исключительно из россыпей.
Государственным балансом запасов на территории
области учтено 320 россыпных и 6 рудных объектов. По подготовленным запасам рудного золота
область занимает первое место.
Редкие металлы. Иркутская область богата запасами редкоземельных руд. Их проявления известны в Восточных Саянах и Патомском нагорье. Особый
промышленный интерес представляет уникальная по
качеству сырья Саянская редкоземельная провинция,
где выявлено и оценено 11 комплексных месторождений и проявлений редких металлов – тантала, ниобия,
цезия, рубидия, лития, а также апатитового сырья.

Водные ресурсы
В пределах области имеются колоссальные запасы озерной, речной, подземной пресной и минеральной воды. Самым большим в мире хранилищем
питьевой воды является озеро Байкал – одно из
крупнейших озер планеты.
Кроме поверхностных, в Иркутской области имеются значительные запасы подземных вод, как минеральных (с минерализацией более 2 г/л), так и питьевых
(до 1 г/л). Их общие прогнозные ресурсы оцениваются
в 500–1000 куб. м/с. В настоящее время суммарный
водозабор из подземных горизонтов не превышает 4,5
куб. м/с, что составляет всего 0,5% возможного.
В пределах области разведано 230 источников
и скважин с минеральной водой, которую целесообразно применять для лечебно-оздоровительных
и рекреационных целей. Воды минеральных це-

лебных источников Иркутской области не уступают
по своим качествам водам источников знаменитых
здравниц Северного Кавказа.

Значительные лесные ресурсы
Иркутская область является одной из крупнейших в стране по площади расположенных на ее территории лесов и отличается высокой лесистостью территорий. Лесом покрыто 80% территории области.
По запасам лесных ресурсов Иркутская область
занимает 3-е место среди регионов России. Общий
запас древесины в лесах области – 9,0 млрд куб. м,
что составляет 11,7% от общероссийского. Из них 5,2
млрд куб. м – спелые и перестойные леса, пригодные
к рубке, на 76% представленные хвойными породами. Сосняки занимают 34% лесных массивов, лиственничники – 30%, ельники – 8%, пихтарники – 6%,
березняки – 14%, осинники и топольники – 8%.
Около 60% лесных массивов области находится
в аренде. При разрешенной рубке в 53  млн куб. м
лесозаготовка составляет 21 млн куб. м. Таким образом, коэффициент использования лесных ресурсов в
области составляет 40% и может быть увеличен.

Комплексный транспортный узел
Общий объем перевозимых всеми видами
транспорта грузов растет. В 2005 году он составил
86,5 млн тонн, в 2006 году – 89,6 млн тонн. Однако
при этом грузооборот заметно снизился с 90,5 млрд
т-км (в 2005 году) до 81,21 млрд т-км (в 2006 году).
Это произошло, прежде всего, за счет снижения
грузооборота железнодорожного транспорта.
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Рисунок 5.
Схема размещения на территории РФ мультимодальных
логистических транспортно-распределительных центров.
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Железнодорожный транспорт
По территории области проходят Транссибирская и Байкало-Амурская железнодорожные магистрали. Общая эксплуатационная длина железных
дорог составляет 2,5 тыс. км. Железнодорожный
транспорт перевозит ежегодно около 68 млн тонн
грузов (в 2005 году – 67,8, в 2006 году – 68,4).
Транспортной стратегией РФ предусмотрено
развитие мультимодальных логистических транспортно-распределительных центров федерального
уровня в Иркутске и территориальных центрах Иркутской области – в городах Тайшет, Братск, УстьКут, Усть-Илимск (Рис. 5)
Технические возможности Транссиба позволяют сейчас перевозить до 100 млн тонн грузов в год,
в том числе 200 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) из стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу и Центральную Азию.
В перспективе (при использовании мощностей
БАМа) объем этих перевозок может составлять до.
1 млн единиц в год27. По Транссибу перевозится
более 50% внешнеторговых и транзитных грузов.
В 2005 году суммарный объем перевозок составил 388,3  тыс. контейнеров ДФЭ (в том числе
139,2 тыс. – импорт, 124,8 тыс. – транзит и 124,3 
тыс. – экспорт).
В 2005 году по отношению к 2004 году объем перевозок контейнеров практически не изменился, при этом произошло сокращение контейнерного транзита. Общий объем перевозок
по Транссибу (включая Иркутскую область и со27 Источник – официальный сайт ОАО «РЖД» (www.rzd.ru).

седние регионы) в 2006 году составил примерно
80 млн тонн.
Транспортировку большей части экспорта Иркутской области выполняет Восточно-Сибирская железная дорога: это дешевле, чем на самолете, и быстрее, чем морским путем. С начала 2006 года железная
дорога отгрузила 38,7 млн тонн грузов, причем больше трети из них (13,6 млн) были экспортными.
Железнодорожный транспорт является важным видом пассажирского транспорта. В 2005 году
было перевезено 26,0 млн пассажиров (или 8,9% от
общего объема пассажирских перевозок), а в 2006
году – 27,9 млн пассажиров (9,3%).
Авиационный транспорт
На территории области расположены два аэропорта, которые имеют статус международных,
– в Иркутске и Братске. Аэропорт г. Иркутска обслуживает 23 российские и международные авиакомпании, которые осуществляют 287 нерегулярных (чартерных) и 409 регулярных международных
пассажирских рейсов. Кроме того, в Иркутской
области принимают рейсы 7 аэропортов областного значения: в г. Бодайбо, р.ц. Мама, г. Киренске,.
п. Ербогачене, р. ц. Казачинске, г. Нижнеудинске и
г. Усть-Куте. Имеются в настоящее время неиспользуемые аэропорты и взлетно-посадочные полосы в
городах Усть-Илимск и Железногорск-Илимский.
Доля авиационного транспорта в перевозке
грузов и пассажиров ежегодно снижается и при
этом остается крайне незначительной.

22
Автомобильный транспорт
Общая протяженность автомобильных дорог с
твердым покрытием на начало 2006 года составила 12 341 км, что составляет 88,7% от общей протяженности автодорог общего пользования. Автомобильным транспортом в 2006 году перевезено
18,3 млн тонн грузов, или 20,4% от общего объема
грузов, перевезенных всеми видами транспорта (в
2005 году – 16,3 млн тонн, или 18,8%).
В Иркутской области автомобильный транспорт является главным пассажирским перевозчиком, причем доля этого вида транспорта ежегодно
растет. В 2005 году было перевезено 167 млн пассажиров (57,3% всего объема пассажирских перевозок), в 2006 году этот показатель составил 173,6
млн пассажиров (57,6%).
      
Речной транспорт
Протяженность внутренних речных судоходных
путей составляет в Иркутской области 7 950 км. Речным транспортом в 2006 году перевезено около 3 млн
тонн грузов (или 3,3% от общего объема грузов). При
этом снижается объем пассажирских перевозок: в
2005 году речным транспортом было перевезено 500
тыс. пассажиров, а в 2006 году – 400 тыс. Развитие
этого вида транспорта сдерживается ограниченным
периодом навигации на реках области, а также достаточно динамичным развитием других видов транспорта, прежде всего автомобильного.

Развитый научно-образовательный
комплекс, концентрация квалифицированных трудовых ресурсов
Область обладает достаточно развитым научнообразовательным комплексом и сосредоточенным
в вузах и исследовательских организациях значительным кадровым потенциалом. На территории
области действуют:
– 9 академических институтов Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской
академии наук и 5 институтов Восточно-Сибирского
научного центра СО РАМН;
– около 30 прикладных научно-исследовательских и проектных институтов.

Общий объем работ, выполненных в 2006 году
научно-исследовательскими и проектными организациями, составил 2 249,8 млн рублей. Из них
затраты на исследования (фундаментальные и прикладные) составили 81,9%, научно-технические услуги – 11,8%. Численность научных работников на
конец 2006 года составила 4,6 тыс. человек, из них
29% имели ученую степень доктора или кандидата
наук. Большая часть исследователей работала в области естественных наук – 61%28.
В Иркутской области подготовку специалистов
с высшим профессиональным образованием осуществляют 40 вузов и филиалов, в том числе 12 государственных вузов, 17 филиалов государственных
вузов, 3 негосударственных вуза, 8 филиалов негосударственных вузов. Подготовка специалистов в вузах Иркутской области осуществляется более чем по
200 специальностям технического, экономического,
естественно-научного и гуманитарного профилей.
Общая численность студентов на всех формах
обучения в 2007 году составила 135 261 человек, в
том числе 108 140 – это студенты государственных
вузов области, 16 334 – филиалов государственных
вузов области, 10 787 – негосударственных вузов и
филиалов негосударственных вузов. Из общей численности студентов 64,1% обучается на платной основе. Показатель численности студентов на 10 тыс.
населения равен 541.
Ежегодно государственными вузами Иркутской
области выпускается более 6 тысяч специалистов,
окончивших дневные отделения. Из их числа 74% выпускников, т.е. 4 500, получают направление на работу,
15% из них трудоустраиваются самостоятельно, около
5% выпускников не получают направления на работу,
оставшаяся часть продолжает обучение по дневной
форме или призвана в ряды вооруженных сил.
На качество подготовки специалистов для экономики Иркутской области существенное влияние оказывает процесс создания в вузах фирменных лабораторий, отвечающих самым современным требованиям
и оборудованных новейшими приборами и установками. Такие лаборатории созданы в Иркутском государственном техническом университете на средства
ЗАО НПК «Иркут», ООО «Саянскхимпласт», ОАО «АЛРОСА», ОАО «Ангарская нефтехимическая компания».

Рисунок 6.
Численность студентов вузов на 100 тыс. населения, 2005 г.

28 Иркутскстат. О науке и научных кадрах. Статистический сборник. – Иркутск, 2007 г.
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Вузы Иркутской области ежегодно выпускают
свыше 20 тысяч специалистов технических, экономических, естественнонаучных, гуманитарных
и иных специальностей, в том числе более 11 тыс.
специалистов, окончивших дневные отделения. По
числу студентов Иркутская область входит в тройку
лидеров в СФО, специалисты с высшим образованием составляют значительную долю в общем числе
занятых в регионе (рис.6).
На базе ряда иркутских вузов организованы и осуществляют специализированную подготовку кадров
корпоративные университеты таких компаний, как Объединенная компания «Российский алюминий», «ТНКBP», «Объединенная авиастроительная корпорация»
(Научно-производственная корпорация «Иркут»).
Во всероссийском рейтинге вузов из вузов, расположенных в Иркутской области, лидируют учебные заведения гуманитарной и экономической направленности. Так, по данным рейтинга 2005 года29:
– Байкальский государственный университет
экономики и права занимает 11-е место в рейтинге
экономических вузов страны и фактически первое
среди региональных вузов (в первую десятку входят вузы Москвы и Петербурга);
– Иркутский государственный лингвистический университет занимает 17-е место среди 80 педагогических и лингвистических вузов РФ;
– Иркутский государственный медицинский
университет занимает 28-е место в рейтинге медицинских вузов;
– 38-е место занимает Иркутский государственный университет.
При этом в рейтинге технических и технологических вузов Иркутский государственный технический университет занимает лишь 61-е место по
России и 8-е место среди вузов Сибирского Федерального округа и ДФО. В дальнейшем конкуренция
вузов, особенно технических, будет только усиливаться, что отразится на масштабе позиционирования для привлечения абитуриентов и, соответственно, качестве студентов и аспирантов.

Уникальные рекреационные ресурсы
На территории Иркутской области расположены Прибайкальский национальный парк, два
заповедника (Байкало-Ленский и Витимский),.
13  заказников областного значения, 78 памятников
природы, из которых 4 являются федеральными, 30
– областными и 44 – местными. На территории области находится озеро Байкал – самое глубокое озеро в
мире, уникальная естественная экосистема. Система
горных хребтов (Хамар-Дабан, Приморский, Байкальский) позволяет развивать горнолыжные курорты.
В области расположен крупнейший в мире Ангаро-Ленский артезианский бассейн минеральных
вод, запасы которого оцениваются в 2700 куб. км.
В области разведано около 300 минеральных источников из скважин, 6 грязевых озер с лучшими
генетическими типами грязи.
Площадь Байкальской природной территории
(БИТ) – 386 тыс. кв. км – превышает суммарную
площадь всех заповедников и национальных парков России (317 тыс. кв. км).
Площадь участка всемирного природного наследия (УВПН) составляет 89 тыс. кв. км, включает
озеро Байкал (31,5 тыс. кв. км), особо охраняемые
природные территории (25,2 тыс. кв. км), другие
территории (32,3 тыс. кв. км).
Непосредственно к побережью Байкала примыкают 12 ООПТ, в том числе 3 заповедника, 2 национальных парка, 6 заказников. Кроме них, на
Байкальской природной территории расположено
еще 23 ООПТ и более 400 памятников природы.
Иркутск – старейший город Восточной Сибири,
обладающий уникальным историческим и культурным наследием. В городе с более чем трехсотлетней
историей насчитывается около 1200 памятников
российской истории и культуры. В регионе сохранены традиции народных художественных промыслов и ремесел. Кроме этого, в области соседствуют
русская, бурятская буддийская и бурятская шаманистская культуры.

Резюме
Вызовы
Наиболее существенным вызовом для Иркутской области является рост конкуренции со стороны соседних и ведущих регионов страны, а также
быстро растущих стран АТР, прежде всего КНР. При
этом конкуренция со стороны этих стран будет определяться не только развитием аналогичных производств, но и возможным отказом от потребления
углеводородных ресурсов, что может существенно

отодвинуть сроки освоения месторождений на территории Иркутской области.
Конкурентоспособность Иркутской области
может также существенно понизиться в результате выноса центров принятия решений за ее пределы вследствие активного проникновения на ее
территорию транснациональных корпораций. Существенное влияние на конкурентоспособность
области может оказать распространение контроля
госкорпораций над природными ресурсами, что ос-

29 По данным ЦСР «Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург) – Приложение №1
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ложнит реализацию мероприятий, направленных
на повышение инвестиционной привлекательности региона, в частности на развитие производств
по глубокой переработке сырьевых ресурсов на
территории области.
Это ведет к необходимости переориентации на
производство продукции с высокой добавленной стоимостью и развитие постиндустриальной экономики,
что, в свою очередь, требует значительных ресурсов.
Наиболее острая ситуация может сложиться в области с трудовыми ресурсами, дефицит которых может
проявиться уже в ближайшее десятилетие. Во многом такая ситуация обусловливается низким уровнем
жизни в области, что ведет к перетоку наиболее квалифицированных кадров в соседние регионы.

Внешние факторы
Благоприятная конъюнктура на мировых рынках в сочетании с быстрым ростом стран АТР и усилением позиций России в этом макрорегионе определяют возможности быстрого роста сырьевого
сектора экономики Иркутской области на основе
реализации проектов «нового сырьевого освоения». Вместе с тем продолжительный и интенсивный рост экономики РФ, ожидаемый в долгосрочной
перспективе, ведет к изменению пространственной
организации экономики страны.
Это позволяет Иркутской области в перспективе
стать не только одним из центров «нового сырьевого
освоения», но и заметно увеличить в структуре региональной экономики долю производства продукции
с высокой добавленной стоимостью. Этому может
способствовать ускоренное техническое перевооружение, внедрение мировых стандартов, в том числе
управленческих и экологических. Реализация этой
возможности позволит существенно увеличить производительность труда и повысить конкурентоспособность экономики Иркутской области.
Все указанные факторы определяют хорошие
перспективы для развития транспортной инфраструктуры и системы управления ею, а также для формирования на территории области мультимодальных
логистических транспортно-распределительных центров федерального и регионального значения.

Проблемы
Важнейшая проблема Иркутской области – низкий уровень и низкое качество жизни. Основными
причинами данной проблемы являются:
– неэффективная структура экономики, характеризующаяся, в частности, высокой долей занятых
в отраслях с низкой заработной платой;
– низкая налоговая эффективность, в результате
чего уровень бюджетной обеспеченности в области
почти в полтора раза ниже, чем в среднем по РФ;

– низкий уровень развития предпринимательства, определяющий не только низкий уровень доходов населения, но и узость спектра товаров и услуг
собственного производства, их невысокое качество
и, как следствие, высокую долю импорта;
– неразвитость городской среды, уровень развития которой даже в городах формирующейся Иркутской агломерации крайне невысок.
Данная проблема в сочетании с неблагоприятной
демографической ситуацией определяет высокую вероятность формирования дефицита трудовых ресурсов
в области уже в среднесрочной перспективе. Подобный дефицит может стать критическим ресурсным ограничением для реализации перспективных проектов.
Наряду с возможным дефицитом трудовых ресурсов серьезными ограничениями развития Иркутской области могут стать несбалансированность
развития транспортно-логистической инфраструктуры и низкий уровень производительности труда в
экономике области.

Преимущества
К числу преимуществ Иркутской области относятся прежде всего природные ресурсы: значительные залежи углеводородов, золота, железной
руды, угля; одни из самых крупных в стране запасы
леса; значительные водные ресурсы (озеро Байкал
и система рек Ангаро-Ленского бассейна). Наличие
столь значительных запасов позволяет выстраивать
дальнейшее развитие сырьевой экономики.
В то же время серьезным преимуществом области является наличие дешевой электроэнергии,
стоимость которой пока в 2–2,3 раза ниже, чем в
среднем по стране. В сочетании со значительными
природными ресурсами и наличием на территории региона крупных железнодорожных артерий
(Транссиб и БАМ) это в среднесрочной перспективе открывает возможности для дальнейшего развития перерабатывающей промышленности.
Иркутская область занимает важное геополитическое положение. Учитывая усиление роли России в АТР, Иркутская область имеет все предпосылки стать опорным регионом России на востоке.
Кроме того, на территории области предусмотрено формирование мультимодальных логистических
транспортно-распределительных центров федерального уровня в Иркутске и территориального – в городах Тайшет, Братск, Усть-Кут, Усть-Илимск. В сочетании с достаточно развитым научно-образовательным
комплексом, сформированным на территории Иркутской агломерации, этот фактор дает возможность
развития Иркутской области как центра управления
федерального значения. Другим направлением в
постиндустриальном развитии области может стать
туризм, последнее определяется наличием в области
уникальных рекреационных ресурсов.
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раздел 3

Сценарии развития
Иркутской области
Возможные сценарии
Альтернативы развития
Иркутской области
Анализ экономики зарубежных стран позволяет выделить четыре типа структур экономики,
которые отличаются по степени присутствия в них
сырьевых, индустриальных или постиндустриального секторов. Преобладание тех или иных секторов
позволяет говорить об экономике сырьевой, индустриальной или постиндустриальной (инновационной) специализации. Но существуют также примеры
экономик, в которых эти сектора имеют приблизительно равное значение, и тогда можно говорить
о сбалансированном типе развития экономики.
Обычно формирование сбалансированной экономики становится следствием того, что страна в своем
развитии прошла последовательно все экономические этапы. Таким образом, по мнению аналитиков.
ООО «Стратеджи Партнерс» (г. Москва) (Приложение
№2), для Иркутской области могут быть обозначены
четыре возможных сценария развития: 1. сырьевая
и традиционная экономика; 2. индустриальная экономика; 3. постиндустриальная экономика; 4. сце-.
нарий сбалансированного развития. Последний сценарий предполагает использование сырьевого потенциала области для последовательного перехода
от сырьевой экономики к постиндустриальной, постепенное изменение структуры экономки области с
увеличением в ней доли несырьевого сектора. Фактически, в разработочных материалах при характеристике сценария «Сбалансированное развитие»
речь идет об использовании сырьевого потенциала
для реализации сценария «Индустриальная экономика» с элементами постиндустриального развития.
Специалистами фонда «Центр стратегических
разработок «Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург)
(Приложение №1) рассматриваются четыре возможных сценария развития Иркутской области: 1)
сценарий «Инерционное развитие», опирающийся
фактически на дальнейшее развитие в качестве базового сектора экономики сектора добычи и переработки сырья; 2) сценарий «Новая индустриализация области», предполагающий импорт технологий
глубокой переработки сырьевых ресурсов и размещение на территории области новых производств

высоких переделов имеющегося в области сырья;
3) сценарий «Инновационный рост», основанный
на создании высокоэффективной региональной
инновационной системы и разработке и внедрении созданных на ее базе новых технологических
решений и продуктов; 4) сценарий «Капитализация
Байкала», ориентированный на использование в
качестве основного средства развития уникальные
ресурсы Иркутской области – озеро Байкал и крупный исторический город на побережье Байкала.
Поскольку три из выделенных каждым разработчиком возможных сценариев концептуально
близки (1. «Сырьевая и традиционная экономика»
(ООО «Стратеджи Партнерс») и «Инерционное развитие» (фонд «Центр стратегических разработок
«Северо-Запад»); 2. «Сбалансированное развитие»
(ООО «Стратеджи Партнерс») и «Новая индустриализация области» (фонд «Центр стратегических
разработок «Северо-Запад»); 3. «Постиндустриальная экономика» (ООО «Стратеджи Партнерс»)
и «Инновационный рост» (фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»)), для анализа
они сгруппированы ниже в три возможных альтернативы (сценария) развития Иркутской области:
«Инерционное развитие», «Новая индустриализация» и «Инновационная экономика». Сценарий
«Капитализация Байкала», предложенный фондом
«Центр стратегических разработок «Северо-Запад»,
рассматривается отдельно.

Инерционное развитие
Движущей силой при реализации данного
сценария является благоприятная конъюнктура на
внешних и внутренних рынках для основных видов
промышленной деятельности региона, которая сохранится в среднесрочной перспективе и послужит
стимулом активного инвестиционного процесса.
При этом специфика базовых видов деятельности
такова, что и модернизация существующих, и строительство новых производственных мощностей требуют значительных капиталовложений. По данным
на начало 2007 года, суммарный объем заявленных
инвестиций в экономику региона составил около
10 млрд долларов США.
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Значительная часть инвестиций, особенно в новые проекты, направлена на разработку новых месторождений газа, нефти, золота, расширение лесоразработки – в совокупности более 65% заявленных
инвестиций. Остальные заявленные к реализации инвестиционные проекты нацелены на модернизацию
существующих предприятий: в основном речь идет о
расширении имеющихся в Иркутской области перерабатывающих производств. Таким образом, в рамках
реализации данного сценария предполагается интенсивное развитие преимущественно лесопромышленного комплекса и нефте- и газодобычи.
Реализация данного сценария развития Иркутской области на базе усиления сырьевого сектора
не просто закрепляет соответствующую хозяйственную специализацию территории, но и открывает возможности для ее социально-экономического
роста, включая появление новых видов экономической и социальной деятельности. Известно, что если
сырьевой базовый сектор обеспечивает устойчивый экономический рост в течение долгосрочного
периода, то рано или поздно на территории региона появятся иные конкурентоспособные в глобальном масштабе виды экономической деятельности,
которые тесно не привязаны к специфическим ресурсам, поставкам или рынкам.
Однако для того чтобы сгенерированный в сырьевом секторе экономики поток средств привел к
появлению в регионе новых видов экономической и
социальной активности, необходимо, во-первых, выбрать основную базу для генерации долгосрочного
экономического роста и, во-вторых, сформировать
соответствующие условия для запуска и ускоренного
развития альтернативного сектора экономики.

Перспективы развития экономики
Иркутской области в рамках сценария
«Инерционное развитие»
Перспективы развития ЛПК
Иркутской области
Развитие лесопромышленного комплекса Иркутской области будет определяющим для развития всего лесопромышленного комплекса Российской Федерации. Лесопромышленный комплекс
Иркутской области обладает самыми большими
по объему и ликвидными активами прав на использование лесного фонда в РФ и самым большим и ликвидным производственным активом
в целлюлозно-бумажной промышленности РФ
(Усть-Илимский, Братский и Байкальский целлюлозно-бумажные комбинаты). По величине
лесистости Иркутская область занимает первое
место в России, на ее долю приходится 11,7% общего запаса насаждений страны, а ежегодный ее
прирост оценивается в 80 млн куб. м. Расчетная

лесосека по доступным и возможным для эксплуатации лесам области составляет 56,8 млн куб. м.
В 2006 году использование расчетной лесосеки
по Иркутской области составило 33,5%, в 2007
году – 36,3%. Использование расчетной лесосеки
в Скандинавии составляет приблизительно 75%,
в Канаде – около 80%, при этом изменения в размерах использования расчетной лесосеки из года
в год в этих странах незначительны.
В 2007 году на переработку поступило 79,9%
заготовленной древесины, в круглом виде отгружено 20,1%.
Развитие ЛПК Иркутской области ограничивается несколькими факторами. Во-первых, из области экспортируется 20,1% добываемой древесины
в необработанном виде. Вторым ограничивающим
моментом является слабая развитость лесовозных
дорог на территории области.
Влияние этих факторов учтено в разработанной администрацией Иркутской области «Концепции развития лесопромышленного комплекса Иркутской области на 2006–2015 годы». Она
предполагает наращивание объемов лесозаготовки – с 21 млн куб. м до 37 млн куб. м и содержит пакет инвестиционных программ общей
стоимостью 60 млрд руб.
Кроме того, стимулом для процесса модернизации производства и выпуска продукции с
высокой добавленной стоимостью в лесной промышленности должны послужить следующие административные меры:
– на ряд высокотехнологичного оборудования, не производимого в России и необходимого
для модернизации ЛПК, были обнулены импортные пошлины;
– отмена экспортных таможенных пошлин более чем на 300 видов лесобумажной продукции с
высокой добавленной стоимостью (плиты, фанера,
массовые виды бумаги и картона) и одновременное
увеличение пошлин на вывоз необработанной древесины позволили добиться значительного роста
мощностей по производству продуктов более глубокого передела леса: древесных плит, пиломатериалов, картона и фанеры.
В числе предложений Минпромэнерго по дальнейшему стимулированию отрасли:
– отмена экспортных пошлин на все виды продукции лесопереработки;
–  установление нулевых пошлин на ввозимое в
Россию оборудование на постоянной основе;
– введение ряда мер по защите внутреннего
рынка изделий из древесины;
– поддержка малого и среднего бизнеса по
развитию мощностей по глубокой переработке древесины путем льготных кредитов и субсидирования
процентной ставки;
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– разработка государственной целевой программы строительства лесовозных дорог с долевым федеральным финансированием, в том числе
включение в программу строительства лесовозных
дорог Иркутской области.
      
Нефте- и газодобывающая
промышленность
Освоение Верхнечонского месторождения
позволяет за короткий период довести добычу
нефти до 7–10 млн т в год. Однако выход месторождения на промышленную эксплуатацию
во многом зависит от сроков строительства
экспортного нефтепровода «Восточная Сибирь
– Тихий океан».
Крупнейшим месторождением газа является расположенное в Жигаловском районе Ковыктинское газоконденсатное месторождение
(разведанные запасы составляют более 1,9 трлн
куб. м). Запасы газа на севере области составляют примерно 160 млрд куб. м и сосредоточены в основном на нескольких «малых» нефтегазоконденсатных месторождениях (Марковское,
Ярактинское, Аянское, Дулисьминское, Братское
и др.). В связи в низкой разведанностью территории Иркутской области (около 14%) в дальнейшем следует ожидать наращивания запасов
природного газа в результате проведения геологоразведочных работ.
      
Угольная промышленность
Прогнозные и извлекаемые ресурсы угля на
территории Иркутской области составляют 46
млрд т, разведанные – 14,4 млрд т. В настоящий
момент на территории Иркутской области извлекается около 12,8 млн т угля, большая часть которого добывается ОАО «СУЭК». Дальнейшее наращивание объемов добычи угля ограничивается
спросом потребителей Иркутской области, так
как большая часть добытого угля потребляется
на территории региона. Развитие угольной промышленности Иркутской области, прежде всего,
связано со структурой топливно-энергетического баланса. Использование угля вместо других,
более дорогих источников энергии сохранит
устойчивый спрос на продукцию угольной промышленности, однако не следует ожидать больших темпов роста данного вида промышленной
деятельности.
      
Цветная металлургия
Крупнейшие предприятия цветной металлургии, расположенные на территории Иркутской
области (ОАО «Братский алюминиевый завод»
(«РУСАЛ»), ОАО «Иркутский алюминиевый завод»
(«СУАЛ»), «СУАЛ-ПМ» и ЗАО «Кремний»), использу-

ют сырье, добываемое за пределами области. Таким
образом, расширение сырьевого сектора в экономике области слабо скажется на развитии цветной
металлургии, которая, фактически, не получит стимула для наращивания объемов производства.
      
Нефтехимическая и газохимическая
промышленность
Расширение нефтедобычи предполагается
преимущественно в северных районах Иркутской области (прежде всего, освоение Верхнечонского месторождения) и ориентированно на
заполнение строящегося нефтепровода ВСТО.
Промышленная разработка Ковыктинского месторождения газа отложена на 2015–2017 гг. в
связи с неблагоприятной конъюнктурой на рынках КНР (интенсивное развитие угольной промышленности Китая обусловливает нежелание
приобретать российский газ по приемлемым для
экспортера ценам). Важнейшим условием для
начала промышленной разработки этого месторождения является достижение договоренности
с КНР по ценам на экспортируемый газ.
Таким образом, перспективная нефте- и газодобыча на территории Иркутской области ориентирована прежде всего на экспорт сырья и,
следовательно, не станет мощным стимулом для
развития здесь нефте- и газохимической промышленности.
      
Черная металлургия
Черная металлургия Иркутской области развита достаточно слабо и представлена только добычей
и переработкой железных руд. Однако в настоящее
время осваиваемые железорудные месторождения
близки к исчерпанию, а реализации проектов по
добыче и экспорту железных руд, сопоставимых с
проектами в области нефте- и газодобычи, на территории области не предполагается.
      
Машиностроение
Реализация сценария «Инерционное развитие» сможет лишь отчасти стимулировать развитие
машиностроения Иркутской области, что определяется специализацией данного сектора экономики области. Крупнейшие машиностроительные
предприятия области работают в сфере авиастроения («Иркутский авиационный завод» (входит в
корпорацию «Иркут»), а также Иркутский авиаремонтный завод № 403 (входит в группу компаний
«Истленд»)) и практически не используют местных сырьевых ресурсов. Предприятия, обслуживающие базовые отрасли природопользования, в
частности горнодобывающую, горно-обогатительную, золотодобывающую промышленность (ОАО
«Иркутский завод тяжелого машиностроения»,
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ОАО «ПО Усольмаш»), угольную промышленность.
(ОАО «Свирский РМЗ»), нефтехимическую промышленность (ОАО «Восточно-Сибирский механический завод») и лесной комплекс, без развития
сектора глубокой переработки будут задействованы в крупных инвестиционных проектах лишь частично и не получат стимула к максимально полной
реализации своего потенциала.
      
Производство строительных материалов
Поскольку реализация сценария «Инерционное
развитие» не предполагает интенсивного развития
поселенческой структуры области, развитие данного сектора будет определяться исключительно теми
факторами, которые уже сложились на внутреннем
рынке Иркутской области. Таким образом, реализация данного сценария не сможет дать заметного
стимула к развитию данного сектора.

Перспективы развития социальной
сферы Иркутской области в рамках
сценария «Инерционное развитие»
В рамках реализации данного сценария, основанного преимущественно на экстенсивной
эксплуатации ресурсного потенциала области и
предусматривающего значительные капитальные
вложения крупных корпораций в реализацию
собственных инвестиционных проектов, проблемы соответствующего развития социальной сферы региона и улучшения условий жизни населения будут решаться в основном за счет средств
бюджетов области и муниципалитетов, которые
получат дополнительные налоговые доходы.
Однако, поскольку большинство крупных хозяйствующих субъектов, заявивших свои инвестиционные проекты на территории региона, являются
вертикально интегрированными корпорациями, не
следует ожидать сколько-нибудь серьезного увеличения доходной части консолидированного бюджета области, а также включения в приоритеты корпораций адекватного развития социальной сферы
в районах реализации инвестиционных проектов.
Вследствие этого развитие социальной сферы области будет по-прежнему сосредоточено в городских центрах первого и второго уровней (города
Иркутской агломерации, Братск, в меньшей степени
в малых и средних городах, расположенных вдоль
Транссибирской магистрали).
Результатом станет крайне неравномерное
развитие социальной сферы области и ее серьезное отставание от среднероссийских показателей. В свою очередь, это сохранит и даже усилит
современные тенденции миграции и приведет к
нарастанию оттока населения с территории Иркутской области.

Риски сценария
«Инерционное развитие»
Основными рисками развития Иркутской области по данному сценарию являются:
1. Слабая степень влияния Иркутской области на инвестиционный процесс.
Текущий инвестиционный процесс определяется в первую очередь приоритетами развития
крупных корпораций – лидеров основных отраслей
экономики области.
Долгосрочным следствием данной проблемы
является то, что заявленная структура инвестиций
в экономику Иркутской области:
– фактически сохраняет старую структуру
экономики,
– увеличивает долю добывающего сектора в
структуре промышленного производства региона,
– не генерирует процессов нового качества.
2. Усиление зависимости бюджетной системы региона от цен на сырьевые товары.
Специализация на выпуске сырья и продукции его первичной переработки создает сильную зависимость социально-экономической
ситуации в области от конъюнктуры на товарносырьевых рынках.
3. Снижение значимости региона в пространственном развитии страны.
При сохранении существующей инерции развития, даже при реализации большинства заявленных проектов в сфере добычи сырья, Иркутская
область рискует остаться глубокой периферией как
РФ, так и АТР.
4. Утрата предприятиями рыночных позиций.
Возросшая динамика трансформации рынков
делает невозможным для предприятий Иркутской
области:
– осуществление технологической модернизации,
– реализацию современных торговых
стратегий,
– осуществление масштабных проектов, обеспечивающих лидирующие позиции в макрорегионе
«Сибирь и Дальний Восток».
5. Рост технологического отставания иркутских предприятий.
Усиление специализации региона на добыче
сырья в случае экспорта продуктов низкой степени переработки также увеличивает вероятность
технологического отставания от мировых лидеров.
Нарастают риски, связанные с выпуском морально
устаревшей продукции, сосредоточением на выпуске продукции с низкой добавленной стоимостью.
6. Структурный дисбаланс на рынке труда.
Основной причиной дисбаланса на рынке труда
является утрата конкурентоспособности традицион-
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ной индустрии, составляющей базовый сектор экономики области, на рынке современной мобильной
рабочей силы, что выражается в утрате кадрами мотивов работать на предприятиях данной индустрии
(в добывающей промышленности и на предприятиях первичной переработки сырья). Новые сектора
экономики и качественный уровень новых рабочих
мест будут выигрывать соревнование за кадры у
традиционных предприятий и рабочих мест.
Сложившая структура экономики области обладает очень ограниченными возможностями в
отношении создания новых рабочих мест, требующих современных компетенций и квалификаций:
согласно экспертным оценкам, наиболее востребованными на рынке труда в 2006–2008 гг. будут специалисты с начальным профессиональным образованием. Потребность в таких специалистах к 2008
году увеличится с 34,8% до 38,2%. По-прежнему
востребованными останутся специалисты со средним специальным образованием, этот показатель
сохранится на уровне 25–26%. Необходимость в
работниках без профессионального образования
почти не изменится и останется на уровне 21–22%.
Отчасти это уже проявляется в массовизации высшего образования. При общем снижении численности выпускников школ число получающих высшее образование в ближайшее время превысит
90%. В результате этого самыми невостребованными в ближайшие два года будут специалисты с высшим образованием (снижение с 17,9% в 2006 году
до 14% в 2008 году).
В условиях сокращения населения в регионе
труд будет одним из самых дефицитных, если не самым дефицитным ресурсом. Диспропорции рынка
труда и системы профобразования станут в долгосрочной перспективе (в рамках данного сценария
развития) одним из самых существенных рисков
для устойчивости социально-экономического развития области.
7. Утрата демографического потенциала.
В настоящее время миграционная ситуация в
области такова, что в трудоспособном возрасте за
пределы области выезжает больше населения, чем
въезжает, хотя доли всех возрастных групп пока одинаковы и для прибывших в Иркутскую область, и для
выбывших из нее. В 2006 году доля трудоспособных
возрастов в общем отрицательном для области сальдо миграции составила около 73% (4400 человек),
а в возрасте моложе трудоспособного – около 16%
(693 человека). В среднесрочной перспективе в случае реализации сценария инерционного развития
миграционный отток может усилиться вследствие
нарастания дисбаланса на рынке труда. Отток этих
групп населения не только прямо сокращает численность населения, но и формирует предпосылки для
ускорения процесса депопуляции.

8. Снижение устойчивости системы расселения.
Заявленные инвестиционные проекты и извлекаемые сырьевые ресурсы находятся в северных районах области и значительно удалены
от столицы региона. Реализация этих проектов в
условиях демографического сжатия повлечет за
собой миграцию трудовых ресурсов из существующих сокращающихся поселений, что, в свою очередь, потребует оптимизации социальной инфраструктуры и городов.
Кроме этого, велик риск сохранения в качестве
опорных узлов в системе расселения относительно
небольших (в сравнении с соседними азиатскими
городами и городами европейской части РФ) городов, не способных развернуть современные социально-культурные, торговые и инженерные инфраструктуры, а потому неконкурентоспособных в
соревновании за мобильный и качественный человеческий капитал.
Для города Иркутска при инерционном развитии возникнет риск утраты высококвалифицированных кадров и утечки специалистов за пределы региона.
9. Усложнение экологической ситуации в
Иркутской области.
В настоящее время экологическая ситуация в
Иркутской области критическая. На данный момент
наиболее экологически неблагоприятными районами Иркутской области являются территории вокруг
промышленных центров: Братска, Усть-Илимска,
Иркутска, Ангарска и Шелехова. В 2005 году по общему количеству выброшенных в атмосферу вредных веществ (500,1 тыс. т) Иркутская область уступала лишь Красноярскому краю (2 524,5 тыс. т) и
Кемеровской области (1 281,8 тыс. т).
Во-первых, это накладывает ограничения
на выбор места реализации новых индустриальных проектов. Во-вторых, реализация комплекса
проектов глубокой переработки сырья с очень
большой долей вероятности независимо от технологии приведет к еще более значительному
ухудшению экологии.
Усиление загрязнения окружающей среды промышленными предприятиями влечет за собой ряд
негативных последствий для области, а именно:
– ухудшение здоровья населения;
– снижение капитализации крупных предприятий, оказывающих негативное воздействие на
природную среду, в результате установления неизбежных административных ограничений для их
производственной деятельности;
– снижение инвестиционной привлекательности региона;
– рост бюджетных расходов на здравоохранение и реализацию природоохранных мероприятий.
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Новая индустриализация

Сценарий новой индустриализации предполагает ставку на создание новых высокотехнологичных производств по глубокой переработке
сырья. В первую очередь необходимо достраивать высокие переделы в тех секторах, которые
уже сформировали эффективные территориально-производственные кластеры или находятся на
стадии их формирования. Следуя кластерной логике, создание новых производств, с одной стороны, сможет частично опираться на существующие инфраструктуры и человеческие ресурсы, с
другой стороны, является мощным стимулом для
развития поддерживающих отраслей и сервисов.
Основными субъектами реализации сценария
новой индустриализации в Иркутской области могут выступать крупные корпорации; в основном это
глобальные лидеры по видам экономической деятельности. Фактически только они обладают современными конкурентоспособными технологиями.
На данном этапе, учитывая перспективные
инвестиционные проекты, движущей силой запуска сценария новой индустриализации может
стать начало реализации крупных добывающих
проектов в нефтегазовой сфере, но при обязательном условии формирования на их основе
мощных перерабатывающих комплексов. Подготовленные запасы газа Ковыктинского месторождения позволяют добывать, по разным оценкам,
от 25 до 37 млрд куб. м в год в течение 30 лет.
Особенностью этого месторождения является
высокое содержание гелия (0,25%) и гомологов
метана – этана (4,9%), пропана (1,08%), бутана
(0,58%), являющихся ценным сырьем для химической промышленности. В РФ нет современных
нефте- и газохимических комплексов. Существующие в отрасли мощности эксплуатируют технологии 1960-х годов. Отставание по уровню
развития оборудования от передовых стран достигает 15–20 лет. Создание современных нефте- и газохимических комплексов на территории
Иркутской области не только позволит ей стать
лидером в данном секторе экономики, но и поставит Россию на один уровень с технологически
передовыми мировыми державами.
При наличии столь богатого этаном и гелием
газа в Иркутской области возможно строительство крупного комплекса по разделению природного газа и переработке продуктов разделения
для получения продукции с более высокой добавленной стоимостью, например, этилена, пропилена, изобутана и др. По различным оценкам, переработка этана дает рост добавочной стоимости
конечной продукции в 6–7 раз. В зависимости от
объемов газа, направляемого на переработку, варьируется и производство этилена. Для установки

по производству этилена из этана мощностью в.
1 млн т потребуется примерно 23–24 млрд куб. м.
природного ковыктинского газа (способы получения этилена из других компонентов при этом
лишь увеличат плановые показатели).
Внешней тенденцией, стимулирующей технологическую модернизацию, является снижение
экономической выгоды производителей сырья
и полуфабрикатов, что заставляет их выпускать
продукцию с большей добавленной стоимостью
для обеспечения конкурентоспособности. Это
характерно для предприятий лесопромышленного комплекса, алюминиевой промышленности,
химических и нефтехимических предприятий.
Другим мощным стимулом развития перерабатывающих производств является рост спроса
(прежде всего, в странах ЮВА) на основные продукты глубокой переработки природного газа и
нефти. Мировые тенденции фиксируют перемещение основных рынков производства нефте- и
газохимической продукции в страны Азиатского
региона. В то же время большинство новых заводов расположено на побережьях. Связано это,
прежде всего, с тем, что основное число заводов
работает на привозном сырье либо экспортирует продукты переработки, что экономичнее всего
делать морским транспортом.
Еще одним направлением, связанным с увеличением степени переработки сырья, может
стать лесопереработка. В настоящее время доля
продукции глубокой переработки в структуре
производства ЛПК невелика. «Более глубокая
переработка» включает в себя в первую очередь
производство продукции домостроения – сегмент, который на данный момент в области представлен фрагментарно. Есть только два завода,
которые выпускают клееный брус (в г. Шелехове
и г. Усть-Илимске), но даже их суммарные объемы
в масштабах Иркутской области незначительны. Главный фактор, тормозящий производство
качественных пиломатериалов в регионе, – недостаток нового и износ старого оборудования,
достигающий 70%.
Сценарий «Новая индустриализация» способен
обеспечить в среднесрочной перспективе наиболее
высокие темпы прироста ВРП за счет интенсивного
притока инвестиций, импорта технологий, создания
новых производств по переработке сырья. Важнейшим фактором такого роста будет являться корпоративный характер развития данного сектора.
Однако длительность активной фазы данного сценария невелика (3–5 лет), а эффективность инвестиций будет высока лишь до смены технологической платформы в основных видах промышленной
деятельности. Ключевая роль корпораций в реализации сценария будет определять низкий уровень
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воздействия администрации области на темпы и
качество реализации сценария. Таким образом, в
рамках сценария «Новая индустриализация» не
произойдет смены парадигмы развития, что будет существенно сдерживать развитие инновационного сектора экономики.

Перспективы развития экономики
Иркутской области в рамках сценария
«Новая индустриализация»
Лесопромышленный комплекс
Лесопромышленный комплекс Иркутской области в рамках данного сценария сохранит значение одного из ведущих видов промышленной
деятельности. Однако предполагаются значительные изменения в системе переработки древесины. При сохранении доли отгрузки древесины в круглом виде на уровне 20% предполагается
существенное увеличение предприятий по глубокой переработке, как использующих продукцию первичной переработки леса (прежде всего,
целлюлозу), так и ориентированных на глубокую
переработку древесины и выпуск конечной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Перспективным направлением развития переработки древесины является выпуск бумаги и
картона с использованием продукции бумажноцеллюлозных комбинатов, расположенных в области, ДВП, ДСП и других материалов для отделки
помещений, материалов (клееный брус) и готовых
конструкций для малоэтажного строительства.
Необходимыми условиями для реализации
данного сценария в секторе ЛПК являются:
– расширение сети лесовозных дорог, ориентированных на вывоз леса к центрам переработки, расположенным вдоль основных транспортных осей (Транссибирская магистраль и БАМ);
– трансферт технологий лесопереработки,
что определяется достаточно острой конкуренцией на внутреннем рынке с импортной продукцией, а также перспективами вступления России
в ВТО, что еще более усложнит условия конкуренции для предприятий области.
Для реализации данного сценария в ЛПК уже заложены перспективные инвестиционные проекты30:
создание производства, применяющего современные высокоэффективные безотходные технологии,
по выпуску высококачественных пиломатериалов
и изделий деревянного домостроения в объеме.
500 тыс. куб. м в год и производству топливных
гранул (пеллет) – 100 тыс. куб. м (ООО «Транс-Сибирская лесная компания»); проект по производству высококачественной широкоформатной фане-

ры для домостроения и мебельного производства
объемом 100 тыс. куб. м в год с последующим увеличением до 220 тыс. куб. м в год (ООО «Осетровский ЛДК»); строительство лесоперерабатывающего
предприятия мощностью 80 тыс. куб. м пиломатериалов в год (ОАО «Бадинский КЛПХ»).
Компания «Метрополь» заявила о реализации
такого амбициозного проекта, как создание Российского центра деревянного домостроения и глубокой
переработки древесины (РЦД), предусматривающего:
– строительство на территории Иркутской области 4-х комбинатов деревянного домостроения
с объемом инвестиций в сумме 3,3 млрд рублей;
– строительство двух лесобумажных комбинатов по производству ХТММ, картона и бумаги с
объемом инвестиций более 30 млрд рублей.
Существует проект завода по производству
малоэтажных деревянных домов трех видов, разработанный ООО «Госстрой»: дома из клееного
бруса, дома по технологии «фахверк» и панельные
дома. Реализация этого проекта позволит в среднем производить 60 000 кв. м жилья. Общая стоимость проекта составляет более 500 млн рублей.
В сфере химической переработки древесины ОАО «Группа «Илим» планирует реализацию
инвестиционного проекта по модернизации и
развитию производственных мощностей бизнеслинии «Илим Восток» (Братский и Усть-Илимский
ЦБК), объем инвестиций составит более 17 млрд
рублей. Также в планах корпорации установка
бумагоделательной машины, первой за Уралом, и
строительство завода по производству ХТММ.
      
Цветная металлургия
На территории Иркутской области работают два
крупнейших в Российской Федерации производителя
алюминия – холдинги «РУСАЛ» и «СУАЛ», представленные в Иркутской области ОАО «Братский алюминиевый завод» («РУСАЛ»), ОАО «Иркутский алюминиевый завод» («СУАЛ»), «СУАЛ-ПМ» и ЗАО «Кремний».
Однако научный потенциал в области цветной металлургии сосредоточен в других регионах
Российской Федерации, в частности в Красноярске, где располагается инженерно-технологический центр холдинга «РУСАЛ». Еще одним ограничением по развитию производства в Иркутской
области в перспективе является транспортная
инфраструктура. Удаленность региона от мирового океана накладывает жесткое ограничение
на рентабельность производства: необходимо,
чтобы стоимость электроэнергии покрывала издержки, связанные с транспортировкой сырья к
месту производства и готовой продукции до рынков сбыта и конечных потребителей.

30 По данным официального сайта администрации Иркутской области (http://les.governorirk.ru/a55fdb72-acfb-4c36-9cf201b326e96cde/les/default.aspx).
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Нефтехимическая и газохимическая
промышленность
Необходимым (обязательным) условием промышленной разработки Ковыктинского месторождения можно считать синхронизированное с
графиком роста добычи поэтапное строительство
газоперерабатывающего комплекса для выделения
из природного газа этана, пропана, бутана, а также
гелия, являющегося стратегическим сырьем.
      
Черная металлургия
Черная металлургия Иркутской области развита достаточно слабо и представлена только
добычей и переработкой железных руд. Однако
в настоящее время осваиваемые железорудные
месторождения близки к исчерпанию, поэтому в
черной металлургии необходимо, прежде всего,
поддержание объемов добычи железной руды.
Эта задача может быть осуществлена благодаря
строительству рудника по добыче железной руды
на базе Краснояровского месторождения (ОАО
«Коршуновский ГОК»).
Развитие черной металлургии в объединенной Иркутской области не может происходить
исключительно по сырьевой модели. Планируется проект по строительству в Иркутской области собственного электрометаллургического
комбината на северной окраине города Братска,
в поселке Гидростроитель. Основное направление работы завода – заготовка и производство
арматуры и катанки, так называемое электростамильное производство. В качестве сырья будет
использоваться стальной лом. Мощность планируемого завода составит 600 тыс. тонн сортовой
литой заготовки в год.
Кроме того, в Иркутской области Сибирской
металлургической компанией реализуется проект строительства интегрированного металлургического комплекса общей стоимостью до 490
млн долларов. На первом этапе (к началу 2009
г.) в Черемховском районе будет построен завод
по производству железа прямого восстановления  мощностью 300 тыс. тонн в год. Завод будет
перерабатывать железорудное сырье в высококачественный металлургический полуфабрикат,
используемый для выплавки марочных сталей в
электросталеплавильных печах. В 2008 году будет построен завод по производству марганцевых
ферросплавов в промышленной зоне Ангарска,
на месте бывшего завода «Сибреактив», а также
оборудован угольный разрез в Тайшетском районе. Последний будет обеспечивать производство
бурым углем, где этот уголь используется в качестве углеводородного восстановителя.
На втором этапе также в Черемховском районе
СМК планирует построить завод по выпуску листово-

го проката. Основным поставщиком оборудования
для завода листового проката станет ЗАО «Оборонпромлизинг». Часть оборудования поставит Китай.
В качестве сырьевых добавок для продукции будет
использоваться марганец с Николаевского марганцевого месторождения (недропользователь –.
ООО «Иркутский марганец», принадлежит СМК).
      
Машиностроение
Машиностроение Иркутской области может
быть разделено на несколько крупных блоков.
Во-первых, авиастроительный блок, в котором
присутствует крупнейшее машиностроительное
предприятие «Иркутский авиационный завод»
(входящее в корпорацию «Иркут»), а также Иркутский авиаремонтный завод № 403 (входящий
в группу компаний «Истленд»). Развитие машиностроительного комплекса Иркутска прежде
всего связано с развитием авиастроения на территории Российской Федерации. Корпорация
EADS выносит производство комплектующих для
строительства Airbus А350 и A380 за пределы
основной строительной площадки, в частности
в Россию, и это дает хорошие перспективы для
развития авиастроения в Иркутской области как
основной площадке корпорации «Иркут».
Другим направлением развития машиностроения Иркутской области является производство
машин и оборудования для базовых отраслей
природопользования, в частности производство
оборудования для горнодобывающей, горно-обогатительной промышленности, золотодобывающей промышленности (ОАО «Иркутский завод тяжелого машиностроения», ОАО «ПО Усольмаш»),
для угольной промышленности (ОАО «Свирский
РМЗ»), нефтехимической промышленности (ОАО
«Восточно-Сибирский механический завод») и
лесного комплекса. Дополняющим последнее направлением является производство продукции
электротехнического профиля, где работают такие предприятия, как «ОАО «Иркутсккабель», ЗАО
«Актех-Байкал», ОАО «Ангарский электромеханический завод».
Имеющиеся производственные площадки и
не до конца растерянный кадровый потенциал
промышленных предприятий могут позволить
начать развитие сервисных и обслуживающих
машиностроительных производств для технологического обеспечения проектов «нового ресурсного освоения» не только в Иркутской области,
но соседних регионах (Забайкалье, Якутия).
      
Производство строительных материалов
Наличие серьезных запасов сырья и сформировавшийся устойчивый спрос на продукцию
в связи с развертыванием крупных инвести-
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ционных проектов в экономике и социальной
сфере обусловливают в среднесрочной перспективе необходимость увеличения мощности
имеющихся и строительство новых предприятий
промышленности по производству строительных
материалов. Наиболее эффективным представляется развитие этого вида деятельности вдоль
основных транспортных артерий области: Транссиба, БАМа, – поскольку они являются базой для
формирования транспортно-логистических центров регионального и межрегионального уровня, способных обеспечить транспортировку и
обработку строительных грузов для реализации
инвестиционных проектов.
      

Перспективы развития социальной
сферы Иркутской области
в рамках сценария «Новая
индустриализация»
Сценарий «Новая индустриализация» опирается на развитие глубокой переработки сырья
на территории области. При реализации таких
проектов хозяйствующие субъекты будут вынуждены осуществлять трансферт современных технологий и, вместе с этим, создавать адекватные
социальные условия для привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров, необходимых для организации производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Это
может привести к повышению уровня жизни в
районах реализации инвестиционных проектов,
а также относительному выравниванию условий
и качества жизни в разных районах области.
Вместе с тем развитие социальной сферы будет происходить в соответствии со схемой размещения, темпами и этапами развертывания новых
производств. В результате позитивные изменения
в социокультурной сфере будут происходить преимущественно в этих центрах, что создает риск
утраты лидирующих позиций в данной сфере Иркутском и другими центрами, в которых проекты
сценария реализовываться не будут.
      

Риски сценария «Новая
индустриализация»

– отсутствие достаточного научного потенциала в области цветной металлургии, который
сосредоточен в других регионах Российской Федерации, в частности в Красноярске;
– удаленность региона от возможных потребителей, что резко увеличивает размер транспортной составляющей в конечной себестоимости продукции и снижает конкурентоспособность
предприятий области;

– неопределенность сроков промышленной
разработки Ковыктинского месторождения, что определяется не только планами Газпрома, но и спросом на внешних рынках (прежде всего – Китая);
– добыча нефти на Верхнечонском месторождении ориентирована на нефтепровод ВСТО,
т.е. на экспорт;
– слабое развитие транспортной инфраструктуры (прежде всего, трубопроводного транспорта), необходимой для доставки сырья от месторождений к существующим и перспективным для
размещения предприятий нефте- и газопереработки площадкам, неопределенность сроков и
возможностей их строительства;
– усиливающийся дисбаланс на рынке труда,
особенно остро проявляющийся в остром дефиците кадров технических специальностей, наиболее востребованных для реализации сценария
новой индустриализации;
– узкая специализация и низкий технологический уровень существующих предприятий машиностроения.

Инновационная экономика
Данный сценарий предусматривает ускоренное развитие на территории области инновационной экономики, ориентированной на генерацию новых знаний и производство продукции с
высокой добавленной стоимостью, а также развитие сферы услуг и образования.
Однако в реальности состояние основного
ресурса сценария инновационного роста – региональной инновационной системы – уже сейчас не позволяет генерировать на его основе
долгосрочный экономический рост всего региона. Создание мощной инновационной системы
– долгий и очень ресурсоемкий процесс, и рассчитывать на качественное изменение ситуации
в среднесрочной перспективе не представляется
возможным. Накопленное отставание Иркутской
области в технологическом развитии от других
российских территорий приводит к тому, что региональный модуль инновационной системы не
может обеспечить масштабность инновационнотехнологического развития (отсутствие возможностей для создания соответствующих рабочих
мест, низкая привлекательность для инвестиций
в инновационные предприятия и производства,
большие транзакционные издержки на НИОКР,
оказание инжиниринговых услуг и пр.).
Это подтверждается и положением Иркутской области в общероссийских рейтингах инновационного потенциала регионов РФ. Так, по
агрегированному инновационному индексу Иркутская область на 31-м месте среди регионов
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РФ, в СФО она уступает Новосибирской области (10-е место), Омской области (27-е место) и
Красноярскому краю (25-е место). При этом по
индексу вывода на рынок инновационной продукции область на 51-м месте, по индексу создания знаний – на 37-м.
При разбиении регионов РФ на кластеры
по уровню инновационности Иркутская область
отнесена к 4 кластеру (рис. 7), в который включены регионы-процессинговые центры, так как в
них производится достаточно много продукции с
использованием передовых технологий, однако
нет должного числа специалистов для создания
новых знаний.
Безусловно, сценарий «Инновационная
экономика» имеет очень высокую привлекательность. Это определяется наивысшей конкурентоспособностью инновационной экономики,
высокой инвестиционной привлекательностью,
а также средним уровнем рисков в этом секторе. Данный сценарий полностью укладывается
в Концепцию социально-экономического развития РФ, в которой наиболее перспективным
направлением признается развитие инновационной экономики. Вместе с тем, для Иркутской
области данный сценарий связан с наиболее
серьезными рисками. Неразвитость инновационной инфраструктуры, недостаток высококвалифицированных кадров могут привести к тому,
что область не выдержит острой конкуренции со
стороны других субъектов СФО.
Рисунок 7.
Кластерный анализ регионов РФ

      

Перспективы развития экономики
Иркутской области в рамках сценария
«Инновационная экономика»
Транспортно-логистические услуги
Развитие транспортной логистики в Иркутской области предусмотрено Транспортной
стратегией РФ, в рамках которой планируется
формирование мультимодальных логистических
транспортно-распределительных центров федерального уровня в Иркутске и территориальных центров в городах Тайшет, Братск, Усть-Кут,
Усть-Илимск. Это позволяет в среднесрочной и
долгосрочной перспективе выстроить транспортный каркас области для обеспечения реализации крупных инвестиционных проектов «нового
ресурсного освоения», развития перерабатывающих производств, увеличения объема высокотехнологичных услуг.
      
Формирование Иркутской агломерации как
научно-образовательного центра и центра управления проектами развития
Город Иркутск де-факто является не только
административным, но научно-образовательным,
финансовым, торговым и культурным центром
региона. Формирование агломерации контактно расположенных городов Иркутск, Ангарск,
Шелехов может стимулировать развитие данных
функций, что в среднесрочной перспективе даст
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возможность сосредоточения в агломерации центров управления важнейшими региональными
проектами, а также создаст условия для создания
и развития инновационного кластера, генерирующего и транслирующего наукоемкие технологии
и решения для экономики и социальной сферы
региона.
Перспективы развития социальной сферы
Иркутской области в рамках сценария «Инновационная экономика»
В рамках реализации данного сценария, вероятнее всего, будут происходить концентрация
экономического, научно-образовательного и социально-культурного потенциала и значительное повышение качества жизни на юге области
и в районах, прилегающих к Транссибу. Если в
среднем можно ожидать повышения значений
индикаторов качества жизни, то реально оно будет сопровождаться резкой дифференциацией
социальных условий жизни населения в разных
районах области.
Основная часть социокультурного потенциала области будет реализовываться лишь в нескольких центрах, тогда как в основной части
городов и сельских районов развитие социальной сферы будет по-прежнему осуществляться в
рамках бюджетного финансирования. С учетом
приоритетов в инвестировании значительная
часть этих средств будет направляться на крупные перспективные объекты в центрах, реализующих базовые проекты данного сценария. Как
следствие, сформируется мощный стимул для
миграционного оттока из районов области (в
частности, северных), не попадающих в сферу
реализации данного сценария. Часть этого оттока будет направлена в интенсивно развивающиеся районы области, однако, значительная часть
– в соседние регионы СФО и России.

Риски сценария
«Инновационная экономика»
1. Имеющаяся в Иркутской области инновационная инфраструктура уже сейчас значительно
отстает от развития этой сферы в других регионах СФО (прежде всего, в Томской и Новосибирской областях). Имеющиеся в этой сфере ресурсы
могут оказаться недостаточными для того, чтобы
создать инновационную систему, которая будет
успешно конкурировать с ними.
2. Известная инерция научно-образовательного комплекса региона может усилить имеющийся в настоящее время дефицит квалифицированных кадров в инновационной сфере. В условиях
демографического кризиса это приведет к острейшей конкуренции за высококвалифицирован-

ные кадры с регионами СФО и России, имеющими
более высокоразвитые НОК. Риск проиграть эту
конкурентную борьбу для Иркутской области достаточно высок.
3. Фокусирование усилий на развитии инновационной экономики будет, фактически,
стимулировать развитие лишь незначительной
части территории области. Реальными перспективами в рамках данного сценария обладают
лишь поселения Иркутской агломерации (города
Иркутск, Ангарск, Шелехов), а также некоторые
центры второго уровня, в которых в перспективе
могут быть размещены предприятия, выпускающие инновационную продукцию (города Братск,
Саянск). Другие территории области сохранят
инерционный характер развития, что будет серьезно сдерживать рост экономики региона, а также приведет к серьезному дисбалансу социально-экономического развития, усилит негативные
миграционные процессы.
      

Капитализация озера Байкал
В основу данного сценария положена возможность эффективного использования уникальных ресурсов Иркутской области: озера
Байкал, а также города Иркутска как крупного
исторического города на побережье Байкала.
Байкал может быть капитализирован двумя
способами: как масса чистой воды и как уникальный природно-рекреационный ресурс. В первом
варианте Байкал, как крупнейший в мире резервуар пресной воды, является стратегическим ресурсом национального значения, и его капитализация
имеет ограничения как рыночные, так и связанные
с вопросами национальной безопасности.
Озеро Байкал является единственным уникальным в мировом масштабе ресурсом Иркутской области. Повышение капитализации
побережья озера Байкал как территории, обладающей уникальными видовыми характеристиками, имеет большие перспективы. За счет своей уникальности эта территория представляет
собой ценный коммерческий ресурс, при условии выведения ее на открытый рынок. На базе
этого ресурса можно комплексно осваивать территорию вдоль Байкала в связи с различными
функциями. Основная функция этой территории
– туристическая.
В настоящее время туристическая составляющая экономики Иркутской области развита достаточно слабо. Организованный туризм
в Приангарье составляет 30%, остальная часть
– неорганизованный, что является следствием
слабого развития инфраструктуры. Индустрия
туризма приносит региональной казне лишь
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0,5% от общего количества доходов и не дает
мультипликативного эффекта, который при эффективной организации базовой и смежных деятельностей достигает 10%.
В то же время на территории вокруг озера
Байкала сосредоточена большая часть туристических ресурсов области.
Таким образом, основным вариантом капитализации Байкала должно стать развитие на
территории Иркутской области крупного туристического центра глобального и регионального
значения. Это задает определенные требования к масштабу управления и субъектам реализации сценария.
Реализация сценария «Капитализация Байкала» в наибольшей степени обеспечивает решение основных проблем долгосрочного развития, а следовательно, устойчивость и динамизм
развития региона. Данная стратегия отлично
вписывается в «повестку дня» для всей Российской Федерации: развитие несырьевого сектора

экономики; повышение мобильности активов,
в том числе человеческого капитала; перелив
средств из бюджетного сектора в частный; интеграция российской экономики в глобальный
рынок. Длительность этапа активного развития
по этому сценарию определяется в 15–20 лет,
причем на протяжении этих лет администрация
области будет иметь средние возможности для
влияния на темпы и сроки реализации сценария. В долгосрочной перспективе реализация
данного сценария может обеспечить наиболее
высокие темпы роста региона.
Вместе с тем, данный сценарий требует коренной перестройки структуры экономики области и повлечет за собой существенные изменения на рынке труда, в социальной сфере.
Кроме того, сложившаяся экологическая ситуация в сочетании с перспективами размещения в
области новых экологически небезопасных производств представляет собой серьезный риск
для капитализации территории Прибайкалья.

Ресурсы развития туризма в Иркутской области

Вид туризма
Рекреационный

Экологический

Ресурсы для развития на территории Иркутской области
На территории Иркутской области расположены Прибайкальский национальный парк, два заповедника (Байкало-Ленский и Витимский), 13  заказников
областного значения, 78 памятников природы, из которых 4 являются федеральными, 30 – областными и 44 – местными. На территории области находится озеро Байкал – самое глубокое озеро в мире, уникальная естественная
экосистема.

Культурноисторический

Иркутск – старейший город Восточной Сибири, обладающий уникальным
историческим и культурным наследием. В городе с более чем трехсотлетней историей насчитывается около 1200 памятников российской истории и
культуры. К числу уникальных объектов относятся Глазковское захоронение
древнего человека, Мальтинская стоянка древнего человека, писаницы на
Ленских берегах.

Санаторно-оздоровительный

На территории Иркутской области расположен самый крупный в мире АнгароЛенский артезианский бассейн минеральных вод, запасы которого оцениваются
в 2700 куб. км. В области разведано около 300 минеральных источников из скважин, 6 грязевых озер с самыми лучшими генетическими типами грязи.

Культурно-этнографический

В области соседствуют русская, бурятская буддийская и бурятская шаманистская культуры. Широко известен остров Ольхон. С этим островом связана легенда о происхождении бурятского народа. Остров является крупным культовым центром курумчинской культуры VI–X вв. Здесь сосредоточено большое
количество курумчинских городищ – святилищ и шатровых могильников, расположена одна из 9 святынь Азии – Бурхан-мыс (другое название – Шаманскала). На Ольхон, считавшийся сакральным центром северного шаманского мира, уходили монгольские шаманы во время преследования их ламами в
эпоху Чингисхана.

Горнолыжный

В Иркутской области расположена система горных хребтов (Хамар-Дабан, Приморский, Байкальский), подходящих для строительства горнолыжных трас и курортов
всесезонного значения.
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Перспективы развития экономики
Иркутской области в рамках сценария
«Капитализация озера Байкал»
Предпосылки для развития туристического
кластера в Прибайкалье и превращения туристического бизнеса в заметную сферу экономики региона весьма благоприятны. В этой связи
представляется целесообразным рассматривать
развитие туризма на основе комплексного использования всех имеющихся ресурсов. При таком подходе можно рассчитывать на снятие серьезных ограничений, связанных с сезонностью
туризма на Байкале, на расширение спектра
туристических услуг по видам отдыха и стоимостным характеристикам. Последнее может
способствовать, помимо развития одноразового туризма (как правило, дорогого международного), формированию сферы относительно
недорогого «регулярного» (основанного, в частности, на санаторно-курортном обслуживании)
туризма, ориентированного не только на иностранного, но, прежде всего, на российского и регионального потребителя.
Помимо этого, разветвленная инфраструктура научных объектов – вузов и институтов СО
РАН (научные станции, полигоны, обсерватории),
созданная за несколько десятилетий целенаправленных исследований уникальных экосистем
Прибайкалья, может позволить успешно развивать научно-образовательные и эколого-просветительские формы туризма, в том числе и на международном уровне.
      

Перспективы развития
социальной сферы Иркутской
области в рамках сценария
«Капитализация озера Байкал»
В рамках реализации данного сценария,
вероятнее всего, будут происходить концентрация экономического, научно-образовательного
и социально-культурного потенциала и значительное повышение качества жизни на юге области в районах, прилегающих к озеру Байкал и
имеющих наибольший потенциал для развития
туристической деятельности. Если в среднем по
области можно ожидать повышения значений
индикаторов качества жизни, то реально оно будет сопровождаться резкой дифференциацией
социальных условий жизни населения в разных
районах области.
Фактически, основная часть социокультурного потенциала области будет реализовывать-

ся в формирующейся Иркутской агломерации
и нескольких центрах второго уровня на юге и
юго-западе Байкала. В основной части городов
и сельских районов развитие социальной сферы будет по-прежнему осуществляться в рамках
бюджетного финансирования. С учетом приоритетов в инвестировании значительная часть
этих средств будет направляться на крупные
перспективные объекты в центрах, реализующих
базовые проекты данного сценария. Как следствие дифференциации, сформируется мощный
стимул для миграционного оттока из районов
области, не попадающих в сферу реализации
данного сценария. Часть этого оттока будет направлена в интенсивно развивающиеся районы
области, однако, значительная часть – в соседние регионы СФО и России.
      

Риски сценария «Капитализация
озера Байкал»
1. Усугубление неблагоприятной для развития туризма экологической ситуации в Прибайкалье. Наиболее острым фактом является
продолжающая деятельность Байкальского ЦБК,
значительно снижающего как туристическую привлекательность Прибайкалья, так и возможности
капитализации озера Байкал как колоссального
запаса пресной воды. Значительным экологическим ограничением является размещение экологически опасных производств в городах Иркутской агломерации (Ангарск, Шелехов).
2. Научно-образовательный комплекс области в силу отсутствия необходимого опыта может
не справиться с необходимостью переквалификации значительной доли трудоспособного населения в районах развития туристической деятельности. Это положение может усугубиться в связи
с демографическими ограничениями (невысокая
плотность населения в перспективных для развития туристической деятельности районах, его
быстрое старение и отток в социокультурные
центры области и другие регионы страны).
3. Фокусирование усилий на развитии туристической сферы будет, фактически, стимулировать развитие лишь незначительной части
территории области (Южное Прибайкалье, включая Иркутскую агломерацию, и часть западного
побережья озера Байкал – до Малого моря и острова Ольхон). Оставшаяся территория области
сохранит инерционный характер развития, что
будет серьезно сдерживать рост экономики региона, а также приведет к серьезному дисбалансу социально-экономического развития, усилит
негативные миграционные процессы.
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Сравнительный анализ сценариев
Таким образом, каждый из четырех описанных выше сценариев в отдельности имеет как
потенциальные возможности, так и серьезные
ограничения.
Сценарий инерционного развития является наиболее реализуемым в силу сложившейся сырьевой специализации региона, наличием
большого количества лесных ресурсов и значительного числа разведанных месторождений
углеводородов и других полезных ископаемых,
рентабельность добычи которых высока в силу
благоприятной конъюнктуры на внешних рынках.
В тоже время данный сценарий связан с серьезными рисками (возможность колебаний цен,
исчерпаемость источников сырья, превращение
региона в «двойную периферию» и т.д.). Иными
словами, данный сценарий имеет высокую степень достижимости, но в долгосрочной перспективе фокусирование усилий исключительно на
нем способно значительно понизить конкурентоспособность Иркутской области.
Сценарий новой индустриализации предполагает ставку на создание новых высокотехнологичных производств по глубокой переработке
сырья, в первую очередь в секторах, которые
уже сформировали эффективные территориально-производственные кластеры или находятся
на стадии их формирования. К их числу в области относятся ЛПК, цветная и черная металлургия, нефтехимическая и газохимическая промышленность, машиностроение и производство
строительных материалов. Реализация данного
сценария связана с рисками недостаточно высокого научно-технологического потенциала в
ключевых отраслях, удаленности центров новой индустриализации как от источников сырья
(прежде всего, в силу неразвитости транспортной инфраструктуры), так и от перспективных
рынков, что может серьезно отразиться на конкурентоспособности этих производств.
Сценарий развития инновационной экономики наиболее привлекателен, но в то же время
наименее достижим. Фактически, Иркутская область в настоящее время не обладает необходимой инфраструктурой для эффективного развития инновационной деятельности. Сложившаяся
специализация и уровень развития НОК области
определяют высокие риски в конкуренции с другими регионами СФО и России за высококвалифицированные кадры.
Единственным уникальным ресурсом, капитализация которого вполне реалистична, является озеро Байкал как природно-рекреацион-

ный ресурс. Однако возможность капитализации
Байкала ограничивается неблагоприятной экологической ситуацией в южном Прибайкалье,
неразвитостью инфраструктуры (транспортной
и гостеприимства), острым недостатком квалифицированных кадров, который в перспективе
будет нарастать. Кроме того, реализация сценария капитализации Байкала предполагает активное развитие лишь небольшой части территории
области, что будет стимулировать нарастание
дифференциации социально-экономического
развития области.
В качестве базового сценария развития Иркутской области фондом «Центр стратегических
разработок «Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург)
предлагается сценарий «Капитализация Байкала». По мнению разработчиков, данный сценарий
выигрывает у сценария инерционного развития с
точки зрения пределов роста, устойчивости развития (вовлечения воспроизводимых ресурсов),
формирования более развитого и дифференцированного рынка труда, ориентированности на
создание современной среды жизни, обеспечивающей собирание мобильной рабочей силы,	 повышения значимости региона в стране и в мире.
Специалисты фонда считают, что сценарий
новой индустриализации не позволяет достичь
основной цели – обеспечения глобальной конкурентоспособности региона, не решает основных
проблем, имеет много негативных долгосрочных
последствий и не генерирует качественных изменений экономики области. На первый взгляд,
стратегия интенсификации использования традиционных ресурсов – более реалистичный вариант действия органов государственной власти
области. Однако в ситуации, когда страна находится в ситуации перехода к новому качеству
экономического роста, а источники текущего
роста распределяются по территории неравномерно, ставка на удержание ситуации в государственной политике развития региона будет
увеличивать риск утраты областью конкурентоспособности. Новые ресурсы роста будут концентрироваться вне ее границ. Область будет интегрироваться в глобальную экономику по самой
невыгодной для нее модели.
В наибольшей степени решение основных
проблем долгосрочного развития, а, следовательно, устойчивость и динамизм развития региона, обеспечивает реализация сценария капитализации территории вокруг Байкала. Данная
стратегия отлично вписывается в «повестку
дня» для всей Российской Федерации: развитие
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несырьевого сектора экономики; повышение
мобильности активов, в том числе человеческого капитала; перелив средств из бюджетного
сектора в частный; интеграция российской экономики в глобальный рынок.
ООО «Стратеджи Партнерс» (г. Москва) в
качестве базового сценария для Иркутской области предложило сценарий сбалансированного развития, предполагающий использование
сырьевого потенциала для реализации сценария «Индустриальная экономика» с элементами
постиндустриального развития. По мнению разработчиков, экономика Иркутской области сейчас не имеет достаточных оснований для скачкообразного перехода от сырьевой экономики
к постиндустриальной, тогда как для перехода
от одного этапа развития экономики к другому
должны быть реальные предпосылки. Но в то же
время оставаться на уровне сырьевой экономики опасно, поскольку этот тип развития связан с
высокими рисками ценовых колебаний на сырье,
что может пагубно отразиться на экономике области в целом. К тому же перехода к постиндустриальной (инновационной) экономике требуют и задачи, поставленные Правительством РФ
перед регионами 31. Только последовательная
смена всех этапов развития позволяет перейти
к высшему этапу развития наиболее эффективным и безопасным образом.
По мнению специалистов ООО «Стратеджи
Партнерс» (г. Москва), предложенный ими сценарий развития Иркутской области наиболее оптимален по соотношению привлекательности и

достижимости, в отличие от сценария сырьевой
и традиционной экономики (высокая достижимость, но низкая привлекательность) и сценария
постиндустриальной экономики (высокая привлекательность, но низкая достижимость).
В рамках научно-практической конференции
«Комплексная экспертиза стратегии развития
Иркутской области», прошедшей 19–24 октября
2007 г., в результате экспертного обсуждения
всех предложенных альтернатив было определено, что ни одна из них в качестве базовой не
способна обеспечить устойчивое развитие области, повышение уровня и качества жизни всего населения и высокую конкурентоспособность
ее экономики. Участниками конференции было
принято решение о подготовке на базе предложенных фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург) и.
ООО «Стратеджи Партнерс» (г. Москва) альтернатив развития области нового сценария, построенного на комплексном использовании предложений разработчиков и максимально учитывающего
специфику области.
В связи с этим наиболее перспективным сценарием развития Иркутской области представляется сценарий сбалансированного развития, который предполагает, наряду с поддержкой отраслей
добычи и первичной переработки сырья в рамках
сложившейся специализации региона, развитие
новых индустриально-промышленных центров и
запуск ряда проектов инновационного сценария
(прежде всего, развитие туристическо-рекреационных и транспортно-логистических услуг).

Сценарий сбалансированного развития
Учитывая неоднородность территории области, исторические и географические предпосылки,
реализация сценария сбалансированного развития возможна на основе трех основных планировочных осей и ряда центров развития региона с разными специализациями.
      

Планировочные оси
Первая планировочная ось представляет
собой участок Транссибирской магистрали от г.
Тайшет до Иркутской агломерации и далее до г.
Байкальск. Эта территория является наиболее
освоенной в области. Вдоль данной оси возможно формирование транспортно-логистических
узлов федерального (г. Иркутск) и регионально-

го (г. Тайшет) значения, а также использование
промышленных площадок городов второго уровня для размещения сервисных и основных производств отраслей машиностроения, производства строительных материалов и лесопереработки
(города Тулун, Свирск, Черемхово, Усолье-Сибирское, Иркутская агломерация). По этой оси возможна реализация проектов сценария индустриальной экономики.
Вторая планировочная ось представляет
собой участок БАМ (от ст. Кунерма до г. УстьКут) с выходом на г. Тайшет и веткой на г. УстьИлимск и является наиболее перспективной для
освоения территорией области на период до 2020
года. Указанные территории являются перспективными с точки зрения реализации сценариев

31 Проект Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (официальный сайт
Министерства экономического развития и торговли РФ, www.economy.gov.ru).
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«Новое сырьевое освоение» и «Новая индустриализация», ориентированных не только на добычу
и первичную переработку сырья (углеводородов,
леса, железной руды и др.), но, прежде всего, на
развитие производства его глубокой переработки. В связи с этим резко возрастает значение
БАМа как базового элемента транспортной инфраструктуры. С учетом перспектив реализации
проекта Нижнего Приангарья (Красноярский
край), а также перспектив строительства СевероСибирской железнодорожной магистрали, данная
ось будет выполнять функции широтного дублера
Транссиба в масштабе России, а также транспортно-логистические функции в масштабе Иркутской области с формированием мультимодальных
логистических транспортно-распределительных
центров регионального значения (в городах
Братск, Усть-Илимск) и межрегионального уровня (в г. Усть-Кут).
Третья планировочная ось представляет собой перспективное направление развития для Иркутской области с 2015 года. Именно в это время
будут реализовываться крупные инфраструктурные и сырьевые проекты, такие как строительство
трассы «Вилюй», железнодорожной магистрали
Лена – Непа – Ленск, начало освоения Ковыктинского газоконденсатного месторождения. Вдоль
данной оси будут реализовываться проекты сырьевого сценария, ориентированного на дальнейшую реализацию природного потенциала Иркутской области. Вместе с тем она станет базой
для развития в долгосрочной перспективе газоэнергетики, газохимической и нефтехимической
промышленности по планировочной оси Транссибирской магистрали с размещением перерабатывающих производств в городах Саянск, Свирск,
Ангарск. С освоением данной оси будут связаны
также проекты включения Якутской энергетической системы в единую энергосистему страны.
В узловых точках названных планировочных
узлов расположены центры развития первого и
второго порядка.
      

Центры развития
Южный центр развития включает в себя территорию Южного Прибайкалья и агломерацию городов Иркутск, Ангарск, Шелехов. Именно для этой
территории актуален стратегический сценарий повышения капитализации озера Байкал не только
как уникального природно-рекреационного ресурса, но и как стратегического запаса пресной воды.
Стратегическим приоритетом для прибайкальских территорий является развитие рекреационных услуг, создание образовательных и инновационных центров.

На базе создаваемой особой экономической
зоны, расположенной в районе озера Байкал,
должен быть сформирован крупный туристический центр мирового значения, соответствующий
всем международным стандартам. Кроме того, в
Южном и Западном Прибайкалье предполагается развитие среднебюджетного экологического
и экстремального туризма, а также санаторнокурортных комплексов, ориентированных на
внутрироссийский рынок. Для достижения этой
цели предполагается реализация цикла проектов и мероприятий по улучшению состояния
окружающей среды, созданию полноценного и
эффективного туристического кластера, маркетингу региона и снятию инфраструктурных ограничений развития туризма.
Центрами развития туристическо-рекреационной деятельности станут Ольхонский,
Иркутский, Слюдянский районы и г. Иркутск.
Специализацией Ольхонского района может
стать экстремальный, экологический, этнографический туризм (особенно на острове Ольхон),
а также санаторно-курортная деятельность. В
Иркутском районе будет располагаться ОЭЗ туристическо-рекреационного типа с центром в п.
Большое Голоустное. Серьезными перспективами в этом районе обладает также п. Листвянка
как центр зимнего горнолыжного и круглогодичного экстремального туризма, важнейший пункт
краткосрочного ознакомительного туризма на
Байкале (часовая доступность из г. Иркутска).
Кроме того, Листвянка имеет большое значение
как порт для водных экскурсий, а также опорная
точка для развития научно-образовательного
туризма (лимнологический музей, научная станция ИГУ и т.д.).
Для Слюдянского района специализацией
туристической деятельности может стать горнолыжный туризм (г. Байкальск), познавательноэкскурсионный туризм (Кругобайкальская железная дорога), санаторно-курортная деятельность.
Город Иркутск в развитии туристического
сектора выступит как центр распределения туристического потока, центр делового туризма,
старейший исторический город Прибайкалья.
Одним из ключевых в стратегии развития
области является проект формирования агломерации городов Иркутск – Ангарск – Шелехов. В
результате концентрации ресурсов, развития городских инфраструктур и создания качественной
городской среды должна существенно повыситься привлекательность территории агломерации
для жителей и инвесторов. Стратегической задачей данного проекта является сохранение и
привлечение квалифицированных перспективных кадров в Восточную Сибирь за счет достиже-
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ния международных стандартов качества жизни.
Именно за счет концентрации человеческого капитала возможен качественный сдвиг в экономике Иркутской области и создание предпосылок
для долгосрочного развития региона. Перспективным направлением экономического развития
здесь станет развитие инновационной деятельности, базирующейся на уникальных разработках научно-образовательного комплекса (НОК)
Иркутской агломерации, развитие центра управления, центра распределения туристических потоков в регион.
Территория Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа совместно с несколькими
прилегающими районами области (Заларинский,
Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Усольский,
Черемховский) с учетом исторической специализации будет использоваться для развития эффективного агропромышленного кластера с расчетом
на повышение степени переработки сырья и размещения производств пищевой промышленности. Данный кластер станет основой продовольственной безопасности области.
Северо-западный центр развития включает индустриальные города Тайшет, Братск,
Усть-Илимск и Железногорск-Илимский. На этой
территории будет реализован сценарий новой
индустриализации. Одной из основных целей
государственной промышленной политики является повышение степени переработки сырья.
Потенциал данных территорий предполагается
использовать для размещения высокотехнологичных производств по комплексной переработке сырья и выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью.
Основой конкурентоспособности северного
направления станет формирование лесного кластера, объединяющего всю цепочку производств
– от лесозаготовки до производства конечной
продукции. Для эффективного освоения лесных
запасов севера Иркутской области необходимо
строительство сети лесовозных дорог (последнее
возможно осуществлять на основе частно-государственного партнерства).
Дополнительные возможности для развития
этих территорий создает строительство Богучанской ГЭС и железнодорожной магистрали УстьИлимск – Нерюнда.
Северо-восточный центр развития – на
базе города Усть-Кут – будет выполнять роль
межрегионального транспортно-логистического
центра, а также центра развития производств, обслуживающих добычу и переработку минеральносырьевых ресурсов (нефть, природный газ, лес).
Город Усть-Кут на сегодняшний день является узловой точкой, где сходятся основные транспор-

тные пути – железнодорожные, автомобильные,
речные, авиационные. Здесь же прокладывается
нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан». С учетом перспектив строительства трассы
«Вилюй» и железнодорожной магистрали Лена
– Непа – Ленск, стратегическое значение данного
транспортного узла возрастает.
Кроме вышеназванных центров предполагается формирование центров развития второго
порядка на базе малых городов (Тулун, Черемхово, Усолье-Сибирское и др.) вдоль основных
транспортных артерий – в основном с промышленной специализацией. Предприятия этих центров будут ориентированы на поддержку новых
центров сырьевого освоения на севере Иркутской
области, а также будут обеспечивать реализацию
проектов в Нижнем Приангарье (Красноярский
край), в Якутии и Читинской области.

Перспективы реализации сценария
сбалансированного развития
1) Использование потенциала сырьевых
отраслей экономики.
Сложившаяся к настоящему моменту сырьевая
специализация экономики Иркутской области не
может быть радикально изменена в среднесрочной перспективе. Наличие значительных разведанных запасов ископаемых и леса в сочетании с
благоприятной рыночной конъюнктурой позволит
значительно повысить ВРП, развить транспортную
инфраструктуру региона и обеспечить возможности для реализации сценариев новой индустриализации и инновационной экономики.
2) Выстраивание долгосрочной перспективы развития.
Одним из важнейших рисков сырьевой специализации региона является отсутствие долгосрочной перспективы в связи с грядущей
исчерпаемостью природных ресурсов, а также
возможностью значительных ценовых колебаний
на мировых рынках. Диверсификация экономики области позволит перейти к использованию
неисчерпаемых ресурсов (Байкал как природнорекреационный ресурс и стратегический запас
питьевой воды), а также созданию региональной
системы инновационной экономики, построенной на уникальных научных и опытно-конструкторских разработках.
3) Встраивание Иркутской области в систему межрегиональной кооперации.
Фокусирование усилий на одном из трех базовых сценариев («инерционный», «новая индустриализация», «инновационная экономика»)
приведет к жесткой конкуренции Иркутской
области с соседними регионами (по сценарию
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«новой индустриализации» прежде всего с Красноярским краем, по сценарию «инновационной
экономики» – с Новосибирской и Томской областями, по сырьевому сценарию – с большинством
регионов СФО). Подобная конкуренция может
быть не всегда успешной для области и оказаться
сдерживающим фактором для развития макрорегиона в целом. Сбалансированное развитие экономики Иркутской области позволит перейти от
конкуренции к эффективной межрегиональной
кооперации и специализироваться именно на тех
функциях, которые наиболее развиты в регионе.
4) Сбалансированное развитие социальной сферы.
Реализация проектов данного сценария, локализованных вдоль выделенных планировочных
осей и центров, позволит стимулировать развитие
социокультурной сферы как в городских центрах
первого уровня, так и в средних городах, на основе
которых будут реализовываться проекты «новой
индустриализации». При этом интересы крупных
корпораций (необходимость привлечения квалифицированных кадров) позволят финансировать
социальную сферу не только за счет бюджетных
средств, но и за счет частных инвестиций.
Необходимо понимать, что социальное развитие в опорных точках первого и второго уровня
(крупные и средние города области) будет опережать развитие этой сферы в большинстве малых
городов и сельских районов. Это в перспективе
может привести к повышению концентрации населения в этих городах и некоторому изменению
территориально-поселенческой структуры. В то
же время очевидно, что создать равный уровень
и качество жизни на всей территории области
(как в городских, так и сельских поселениях) в
среднесрочной перспективе не представляется
возможным. Наличие же «точек притяжения»
– крупных и средних городов с динамично развивающейся социальной сферой – позволит снизить мотивацию населения на миграционный отток с территории Иркутской области.
      

Специализация Иркутской области
в межрегиональной кооперации
В рамках формирования межрегиональной
кооперации в макрорегионе «Восточная Сибирь и
Дальний Восток» Иркутская область позиционирует себя в качестве опорного региона для проектов
нового освоения востока России, делового, политического и культурного центра связей России и
стран АТР. Данное стратегическое видение включает в себя четыре основных составляющих:
1. Транспортно-логистическая функция – это
крупнейший в макрорегионе мультимодальный

транспортно-логистический центр, обеспечивающий транзит российских и международных грузов
по территории макрорегиона и перераспределение грузовых потоков в рамках транспортной инфраструктуры региона.
Основу транспортной инфраструктуры будут
составлять Транссибирская, Байкало-Амурская и
Северо-Сибирская магистрали, сеть международных и местных аэропортов, а также сеть скоростных автомагистралей, связывающих европейскую часть России с Дальним Востоком.
2. Центр реализации проектов нового освоения минерально-сырьевых ресурсов востока
России, базового обслуживания и размещения
сервисов. Учитывая серьезный кадровый и производственный потенциал, накопленный в отрасли
машиностроения и переработки ресурсов в Иркутской области, последняя может предложить размещение на местных промышленных площадках
сервисных центров и перерабатывающих мощностей корпораций, работающих в строительной, добывающей, транспортной, энергетической отраслях, а также разворачивающих новые проекты.
3. Центр инженерного образования: высокий научно-образовательный потенциал уже на
сегодняшний день позволяет Иркутской области
быть центром подготовки кадров для Республики
Бурятия, Читинской области и регионов Дальнего
Востока. Кроме того, развитый научно-образовательный комплекс (НОК) городов Иркутской агломерации позволяет сформировать на его базе
межрегиональный центр переподготовки кадров,
необходимых для смягчения дефицита кадров,
связанного со структурными изменениями экономики региона.
4. Центр управления. В Иркутске уже в настоящее время размещены офисы многих крупных
компаний и корпораций, работающих не только в
Иркутской области, но и в Сибирско-Дальневосточном регионе. Проект развития Иркутской агломерации, предполагающий создание городской
среды с международными стандартами качества
жизни, развитие деловой и финансовой инфраструктуры позволят обеспечить высокую концентрацию демографического, инновационного,
образовательного потенциала на приграничной
со странами АТР территории и сделать Иркутск
одним из центров управления проектами нового
освоения СДВ региона.

Риски сценария
сбалансированного развития
1) Острый дефицит кадров.
Реализация проектов, локализованных по
выделенным планировочным осям и центрам
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развития, потребует привлечения значительного числа специалистов близкой специализации
и квалификации. Особенно заметным этот дефицит может стать в связи с проектами развития
транспортной инфраструктуры и создания предприятий глубокой переработки сырья. Развитие туристическо-рекреационного направления
также потребует резкого наращивания кадрового потенциала. В условиях демографического
сжатия и миграционного оттока с территории
области кадровый дефицит может стать критическим фактором, ограничивающим реализацию
данного сценария.
Возможным способом преодоления данного
ограничения может стать эффективная миграционная политика. При этом должны быть использованы различные методы привлечения мигрантов для каждой из выделенных планировочных
осей и центров развития. Так, для северной оси
(зона БАМа) таким методом может стать широкое
использование вахтового метода, ориентированного как на районы Иркутской области, так и на
соседние регионы СФО. Привлечение мигрантов
в центры первого и второго уровня по оси Транссибирской магистрали может строиться, с одной
стороны, на материальном стимулировании (повышение зарплат до уровня выше не только среднего по СФО, но и выше среднероссийского уровня), а с другой – на улучшении городской среды,
интенсивном развитии социокультурной сферы
этих центров. В этой связи особая роль будет
принадлежать Иркутской агломерации (и городу
Иркутску), уровень и качество жизни в которой
будут стимулировать приток и закрепление высококвалифицированных кадров.
Наконец, дефицит квалифицированных кадров в туристическо-рекреационной сфере может
быть покрыт за счет развития системы переквалификации кадров, а также привлечения трудовых мигрантов из-за рубежа.
2) Расхождение корпоративных стратегий
со стратегией развития Иркутской области.
Перспективное развитие региона имеет существенные расхождения со стратегиями развития крупных корпораций, действующих на
территории Иркутской области. В частности,
начало развития северной планировочной оси
(зона БАМа) ориентировано в сценарии сбалансированного развития области на ближайшую

перспективу. В то же время стратегия развития
ОАО «РЖД» предполагает значительное увеличение пропускной способности участка БАМа
на территории Иркутской области только к 2030
году. Очевидно, что подобное расхождение может
стать мощным сдерживающим фактором не только для реализации стратегии области, но и для
крупных инвестиционных проектов в СФО. Аналогичным сдерживающим фактором может стать
политика собственников крупных месторождений углеводородов и других полезных ископаемых, в частности, Газпрома, не предполагающего
промышленную разработку Ковыктинского месторождения ранее 2015–2017 года.
Возможным путем преодоления данного расхождения может стать лоббирование интересов
территории на федеральном уровне, аргументированное тем, что политика корпораций сдерживает реализацию не только областной стратегии,
но и крупных национальных проектов.
3) Неблагоприятная экологическая ситуация.
Одним из важнейших факторов, которые
сдерживают развитие туристическо-рекреационной деятельности в Прибайкалье, является неблагоприятная экологическая ситуация. Сохранение «грязных» производств в непосредственной
близости от побережья Байкала (города Ангарск,
Шелехов, Байкальск) ограничивает возможности
размещения здесь туристических центров мирового уровня, формирует негативный имидж региона и тем самым ограничивает возможности увеличения въездного туристического потока.
Безусловно, необходимым шагом в этой
связи является закрытие или перепрофилирование БЦБК. Кроме того, необходимо введение
жестких экологических ограничений на действующих и новых предприятиях. Первые шаги в
этом направлении уже сделаны администрацией
области, стимулирующей развитие экологически чистых производств путем принятия Закона
Иркутской области о налоге на имущество организаций от 19.09.2007 №34/1/3-СЗ, в котором
определены налоговые льготы для экологически
чистых производств.
Таким образом, оптимальным стратегическим
сценарием для Иркутской области является сценарий сбалансированного развития экономики,
выстроенный на основе трех основных планировочных осей и ряда центров развития.
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Резюме
Анализ возможностей и ограничений развития Иркутской области позволил выделить три
базовых сценария развития региона: сырьевая и
традиционная экономика, новая индустриализация и инновационная экономика. Каждый из базовых сценариев обладает интересными перспективами, но вместе с тем содержит существенные
ограничения и связан с серьезными рисками.
В связи с этим наиболее оптимальным сценарием развития области является сценарий
сбалансированного развития, который будет
выстраиваться по трем основным планировочным осям (1) Транссибирская магистраль от ст.
Тайшет до г. Иркутска; 2) зона БАМа от ст. Кунерма до г. Усть-Кут с выходом на г. Тайшет и
веткой на г. Усть-Илимск; 3) перспективная ось
от Ковыктинского месторождения вдоль трассы Лена – Непа – Ленск) и центрам развития.
(1. «Южный» – на основе Иркутской агломерации; 2) «Северный» – города Тайшет, Братск,
Усть-Илимск, Железногорск-Илимский; 3) «УстьКутский» – на основе г. Усть-Кут, выполняющего
роль межрегионального транспортно-логистического центра).
В рамках стратегии Иркутской области каждой из выделенных структур будет отводиться
специальная функция. Ось Транссиба будет выполнять транспортно-логистические функции, а
также служить системой площадок для размещения сервисных и основных производств отраслей
машиностроения, производства строительных
материалов и лесопереработки. Ось БАМа станет базовым районом дальнейшего сырьевого
освоения и новой индустриализации с развитием транспортно-логистических функций. Третья
планировочная ось станет перспективным направлением освоения сырьевых ресурсов севера области в долгосрочной перспективе, а также

важной составляющей для реализации проекта
включения Якутской энергетической сети в единую энергосистему России.
Южный центр развития станет опорной точкой для реализации проектов инновационного
сценария: развития инновационных производств
на основе научно-образовательного комплекса
городов агломерации и формирования туристическо-рекреационной зоны федерального и
международного значения. Прилегающий к ним
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ
и граничащие с ним районы сохранят сельскохозяйственную специализацию, которая будет в значительной степени ориентирована на
потребности Иркутской агломерации и других
центров области первого и второго уровня. Северо-Западный центр развития станет основной
площадкой для реализации сценария новой индустриализации. Северо-Восточный центр развития будет выполнять роль транспортно-логистического центра, а также центра развития
производств, обслуживающих в долгосрочной
перспективе добычу и переработку минеральносырьевых ресурсов.
Реализация сценария сбалансированного
развития позволит использовать потенциал сырьевых отраслей области для диверсификации
экономики и обеспечения долговременной перспективы развития, избежать острой конкуренции
с соседними регионами СФО, успешно встроить
Иркутскую область в систему межрегиональной
кооперации. Результатами реализации стратегии
сбалансированного развития станут достижение
стратегической цели развития Иркутской области, связанной с повышением конкурентоспособности региона, рост инвестиций в реальный
сектор экономики и повышение на этой базе благосостояния жителей.
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раздел 4

Цели, задачи и механизмы
реализации сценария
«Сбалансированное развитие»
Стратегические цели
Разработчиками ООО «Стратеджи Партнерс».
(г. Москва) в качестве стратегической цели предложено изменение структуры экономики и повышение благосостояния жителей области.
Специалисты фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург)   основной целью стратегии Иркутской области считают
обеспечение конкурентоспособности области.
Представляется целесообразным сформулировать стратегическую цель развития Иркутской
области следующим образом: повышение уровня и
качества жизни в Иркутской области путем повышения конкурентоспособности области на основе изменения структуры региональной экономики.
Достижение этой цели обусловливает необходимость решения ряда основных задач, совместная реализация которых в соответствии с выбранным сценарием «Сбалансированное развитие»
будет локализована по основным планировочным
элементам, описанным в разделе 3.
Задача № 1. Создание условий для постиндустриального развития.
Решение данной задачи предполагает:
– значительное повышение уровня и качества
жизни в опорных точках развития (планировочные
оси и центры развития);
– интенсивное развитие поддерживающих отраслей и инфраструктуры;
– создание условий для развития инновационного предпринимательства;
– развитие Иркутской агломерации;
– создание на базе Иркутска опорного центра
управления проектами нового освоения;

– создание и развитие туристическо-рекреационной инфраструктуры;
– развитие технопарков и центров коммерциализации научных разработок, сервисных центров в
сфере электронного документооборота;
– превращение области в мощный образовательный центр Восточной Сибири и Дальнего Востока;
– реализация научного, учебного и лечебнодиагностического потенциала медицинских учреждений области;
– создание туристско-рекреационного кластера на юге Иркутской области.
Задача № 2. Реализация потенциала сырьевых и традиционных отраслей.
Задачей предусмотрено:
– повышение бюджетной отдачи сырьевых и
традиционных отраслей;
– реализация на территории области крупных
инвестиционных проектов в сфере добычи природных ископаемых, металлургии, обогащении урана;
– газификация области;
– проведение интенсивных таксационных и
геологоразведочных работ;
– развитие фермерских хозяйств и крупных агропромышленных предприятий.
Задача № 3. Реализация проектов «новой
индустриализации».
Основными шагами по решению данной задачи станут:
– подготовка новых производственных площадок;
– создание центров трансферта технологий;
– создание новых технологичных предприятий
по глубокой переработке всех видов сырья.

Отраслевые приоритеты
Отраслевые приоритеты были определены.
ООО «Стратеджи Партнерс» (см. Приложение № 2)
на основе двух групп критериев: привлекательность
сектора и наличие на территории области условий
для успешного развития сектора. В соответствии

с этими критериями все сектора экономики были
распределены по трем группам приоритетов.
Анализ привлекательности базовых отраслей
и наличия предпосылок и условий для успешного
развития сектора на территории области выявил
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шесть отраслей экономики, которые имеют 1-й приоритет развития

Базовые сектора
1-я группа приоритетов
Добывающая промышленность, туризм, химия
и нефтехимия, машиностроение, информационные
технологии, научно-образовательный комплекс и
инновационная экономика.
2-я группа приоритетов
Лесопромышленный комплекс и цветная металлургия.
3-я группа приоритетов
Сельское хозяйство, пищевая и атомная промышленность.

В ходе определения наиболее приоритетных поддерживающих секторов были выделены малое предпринимательство (МП), строительство и производство
строительных материалов, транспорт.

Поддерживающие сектора
1-я группа приоритетов
Малое предпринимательство, строительство и
производство строительных материалов, транспорт.
2-я группа приоритетов
Жилищно-коммунальное хозяйство и электроэнергетика.
3-я группа приоритетов
Торговля, финансовый сектор, связь и социальные сектора.

Механизмы реализации стратегии
Базовые сектора
1-я группа приоритетов
Добывающая промышленность, туризм, химия
и нефтехимия, машиностроение, информационные
технологии, научно-образовательный комплекс и
инновационная экономика.
Добывающая промышленность
Приоритетом в развитии сектора добывающей
промышленности станет наиболее полная реализация кластерного эффекта: развитие газохимии,
тепловой генерации и газификация области.
– В настоящее время добывающая отрасль Иркутской области обеспечивает 10% промышленного производства и занимает в регионе 3-е место по
производительности среди отраслей экономики.
– Выручка отрасли в Иркутской области к
2020 году вырастет в 10–12 раз. Такой потенциал
роста обусловлен:
• началом промышленной добычи нефти
и газа;
• значительным ростом объемов добычи
золота в связи с началом эксплуатации
ряда крупных месторождений;
• перспективой добычи редких металлов
на юго-западе и калийных солей на севере Иркутской области.
– Производительность в секторе может вырасти в 2–6 раз и достигнуть 30–100% от текущей производительности добывающей отрасли в странах
ЕС. Основными факторами такого роста станут:
• широкое использование аутсорсинга для
управления непрофильными активами;
• внедрение современных технологий добычи полезных ископаемых.

– Критичными факторами для развития отрасли являются:
• конъюнктура мировых рынков;
• совершенствование законодательства в
части лицензирования разработки месторождений;
• развитие дорожно-транспортной инфраструктуры.
– Для ускорения развития сектора администрация может предпринять следующие шаги:
• активное лоббирование интересов региональной добывающей отрасли на федеральном уровне;
• улучшение транспортной доступности
удаленных районов;
– развитие сервисных услуг для добывающей промышленности;
• организация подготовки квалифицированных кадров совместно с научно-образовательным комплексом и крупнейшими
компаниями, работающими на территории региона.
Туризм
Приоритетными задачами в развитии туризма станут:
• выполнение программы строительства ОЭЗ;
• привлечение инвесторов и развитие
рекреационных зон Малого моря, Большого Голоустного и т.д.;
• продвижение байкальского туризма на
российском и международном рынке;
• формирование туристического кластера.
– В последние пять лет производительность и
заработная плата в отрасли росли на 39% и 8% в
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год соответственно, но в данный момент туризм –
отрасль с одними из самых низких уровнем оплаты
труда и выручкой.
– Выручка туристической отрасли будет расти
на 6–8% в год в зависимости от выбранного сценария развития.
– Производительность в отрасли вырастет в 3 
раза. Основными факторами роста станут:
• привлечение успешных гостиничных операторов и авиакомпаний-дискаунтеров;
• создание качественной инфраструктуры
и привлечение инвесторов;
• формирование привлекательного туристического продукта.
– Критичными факторами для развития сектора являются:
• развитие транспортной и гостиничной
инфраструктуры;
• продвижение байкальского туризма на
международном уровне;
• привлечение инвесторов и развитие рекреационных зон Листвянки, Байкальска,
Малого Моря и Большого Голоустного.
– Для ускорения развития отрасли администрации следует предпринимать следующие шаги:
• вкладывать средства в базовую инфраструктуру, в особенности в строительство
дорог и нового аэропорта в Иркутске;
• развивать ОЭЗ туристско-рекреационного типа на побережье Байкала (п. Большое
Голоустное, Листвянка, Байкальск и др.);
• реализовать программу активного маркетинга туризма на Байкале совместно с
Республикой Бурятия.
Создание международного туристического
центра на озере Байкал
Перспективы создания крупного международного
туристического центра на озере Байкал определяются
не только наличием уникальных туристических ресурсов, но и не менее важным внешним фактором – активным ростом спроса на туристические услуги в целом
и на экологический туризм в частности. Высокими
темпами будет расти туристический рынок стран АТР,
Ближнего Востока и Южной Азии (страны пояса Афганистан – Шри-Ланка). Это регионы «нового» туристического освоения. Территорию озера Байкал условно
можно отнести к Азиатско-Тихоокеанскому региону.
При соответствующей инфраструктурной подготовке
на Байкальскую туристическую зону можно проецировать изменения, происходящие в туриндустрии Азиатско-Тихоокеанского региона, а именно ежегодный рост

в 6,5% и увеличение доли рынка (к 2020 году совокупная доля стран АТР достигнет 25,4%).
Также стабильно высокими темпами будет расти
экологический туризм. По самым осторожным оценкам экспертов, рост потока экологических туристов
составляет 10% ежегодно. При подобных темпах
роста к 2020 году экологический туризм будет составлять 21,8% всего туристического рынка, или 340
млн туристских прибытий. При ежегодном росте в
20% эта цифра, соответственно, будет еще выше.
При самом осторожном сценарии Байкал может претендовать на 1% дальнего туризма и 5%
внутрирегионального потока Азиатско-Тихоокеанского региона32. В совокупности это составляет
около 6,5 млн туристских прибытий33 (2 млн туристов из промышленно развитых стран и 3,5–4 млн.
азиатских туристов). В общероссийском контексте в 2020 году цифра в 6,6 млн прибытий будет
составлять 14% въездного туристического потока34. Введя некоторые допущения, можно обозначить «вилку» туристического потока на Байкал в.
5,2–6,6 млн прибытий, или 11–14% всего российского въездного туризма на 2020 год. Байкал входит
в число наиболее значимых туристических объектов России. При этом Байкал – уникальное явление
в мировом масштабе. В перспективе Байкал сможет
наравне с Санкт-Петербургом, Москвой и Золотым
кольцом России конкурировать за туристические
потоки, поэтому прогнозная доля в 11–14% имеет
под собой реальные основания.
Для завоевания стратегической позиции на
высококонкурентном туристическом рынке сейчас
необходимы следующие мероприятия:
– формирование туристического кластера;
– маркетинг территории;
– снятие инфраструктурных ограничений развития туризма.
Формирование туристического кластера
Кластер – при реализации политики по его формированию – станет долгосрочным ресурсом обеспечения конкурентоспособности непосредственно
территории вокруг озера Байкал. Предприятия туристического кластера будут созданы на территориях, на которых имеются туристические ресурсы,
пригодные для коммерциализации. И важнейшей задачей кластерной политики будет обеспечение всех
коммуникаций между ними – от транспортных до обмена опытом и миграции кадров. Коммерциализация
природных, рекреационных и прочих туристических
ресурсов не требует высокой централизации (вертикальной интеграции) бизнеса. Напротив, может быть

32 По оценкам ЦСО «Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург), Приложение №1
33 Данные показатели сопоставимы с современным турпотоком в Болгарию и превышает поток в Норвегию.
34 По прогнозам ВТО, Россия обладает большим потенциалом развития туризма и к 2020 году будет принимать 47,1 млн
туристов, занимая 2,9% в мировом потоке туристов.
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вовлечено в оборот и представлено на рынке большое число малых и средних предприятий.
В целом кластерный подход к развитию туристической сферы Иркутской области позволит рассчитывать на:
~ увеличение производительности компаний,
базирующихся в кластерном ареале, т.е. на территориях, где имеются ресурсы, пригодные к капитализации в туризме, и при условии выстраивания
качественных коммуникаций между ними;
– ускорение инновационного процесса в базовых и смежных отраслях. Особенность туристической сферы в том, что производственные и управленческие инновации не разрабатываются в НИИ и
КБ, а появляются в реальном практическом опыте;
– создание новых малых и средних компаний
как в базовых, так и в смежных отраслях.
Активный маркетинг территории
Политика территориального маркетинга предполагает смещение экономической политики от управления отраслями к управлению развитием территорий. Это позволяет вовлечь в коммерческий
оборот ресурсы, имеющиеся на территории региона,
которые в настоящий момент не используются или
используются неэффективно. Управление территориями включает в себя в первую очередь создание
на этой территории инфраструктуры для развития
определенных видов деятельности и благоприятных условий для ведения бизнеса. Для реализации целевого сценария социально-экономического
развития Иркутской области активный маркетинг
должен быть направлен на развитие туристической
отрасли – позиционирование территории как места
развития туризма для потенциальных инвесторов
– глобальных игроков туристического рынка.
Программа маркетинга
Привлечению инвестиций в регион будет способствовать целенаправленная программа (план)
территориального маркетинга Иркутской области.
Данная программа ориентируется на маркетинг туристического центра в прибрежной зоне и городе
Иркутске на рынке экологического и природноориентированного туризма.
Системный девелопмент земли
В рамках стратегии развития Иркутской области первоочередными территориями для системного
девелопмента земли должны стать земли в районе
озера Байкал. Девелопмент включает в себя следующие этапы:

– юридическую подготовку территории (разукрупнение участков, урегулирование правовой ситуации);
– инженерную подготовку территории (прокладку коммуникаций);
– застройку территории жилой или коммерческой недвижимостью (самостоятельно или с привлечением подрядчиков).
– реализацию готового объекта недвижимости
(продажу, сдачу в аренду или эксплуатацию).
Доля туризма в ВРП вырастет с 1,5% в 2006 г.
до 3,2% в 2020 г.35
НОК и инновационная экономика
Усилия по развитию научно-образовательного комплекса должны быть направлены на совершенствование инфраструктуры коммерциализации
научных разработок.
– Выручка в научно-образовательном комплексе Иркутской области будет расти на 9–13,6% в год
в зависимости от выбранного сценария. Темпы роста зависят от:
• развития процессов коммерциализации
научных разработок;
• степени модернизации образовательных процессов.
– Для развития образовательного комплекса
области администрации необходимо сделать ряд
шагов по совершенствованию каждого элемента,
обеспечивающего функционирование вузов:
• привлечь профессиональных фанд-райзеров36 в вузы;
• выделить средства на развитие технопарков, бизнес-инкубаторов;
• создать благоприятный налоговый климат для инновационных компаний размещающих свой бизнес в технопарках;
• определиться с тем, специалисты какого
профиля необходимы для успешного экономического развития области, и содействовать изменению структуры выпуска вузов в соответствие с этими требованиями;
• при развитии системы профтехобразования учитывать проблемы нехватки рабочих соответствующих специальностей
на предприятиях области;
• определить областные приоритеты финансирования фундаментальных и прокладных
исследований.
Информационные технологии
Перспективы развития информационных и
коммуникационных технологий зависят в первую

35 Итоги социально-экономического развития Иркутской области в 2006 году (официальный сайт администрации Иркутской
области, www.govirk.ru).
36 Специалист по установлению контактов с фондами, распределяющими гранты на научные исследования, привлекающий эти
средства для развития научно-образовательного комплекса.
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очередь от привлечения крупных российских и западных игроков.
– Согласно прогнозам37, выручка ИТ-сектора
в Иркутской области к 2020 году может вырасти в
3,6–6,8 раза.
– Производительность в секторе может вырасти в 10 раз и достигнуть 75% от текущей производительности лидирующих компаний РФ.
– Критичными для развития сектора факторами являются:
• доступ к рынкам сбыта;
• поддержка администрации.
– Для стимулирования развития ИТ-сектора в
регионе администрация может:
• привлечь крупных российских и западных игроков для работы в области;
• локализовать маленьких местных игроков вокруг крупных, применив технологию создания технопарков;
• субсидировать расходы региональных
ИТ-компаний на участие в выставках.
Машиностроение
Существует потенциал развития отрасли машиностроения за счет привлечения машиностроительных компаний в рамках создания технопарка в
агломерации.
– Согласно прогнозам38, выручка машиностроения в Иркутской области к 2020 году может
вырасти в 1,9–2,2 раза. Такой потенциал роста
обусловлен:
• внутренними оборонными заказами
военной авиации и положительными
перспективами развития производства
авиакомпонентов, а также перспективой
сборки гражданских самолетов;
• вероятностью создания в области новых
производств, например в сфере транспортного машиностроения;
• ростом заказов крупных корпоративных
клиентов на продукцию российского машиностроения;
• возможностью создания сервисных центров по обслуживанию сырьевых отраслей
и энергетики.
– Производительность в секторе вырастет в 3,2–4,7
раза и достигнет 50% от текущего уровня данного показателя в США. Основными факторами роста станут:
• появление новых каналов сбыта;
• рост доли продукции с высокой добавленной стоимостью;
• увеличение масштаба операций.
– Критичным фактором для развития сектора
является стабильность внутреннего спроса.
37 По оценкам ООО «Стратеджи Партнерс», Приложение №2
48 По оценкам ООО «Стратеджи Партнерс», Приложение №2

– В рамках развития сектора администрация
может предпринять следующие шаги:
– содействовать созданию индустриальных
парков в крупных промышленных городах области,
выделению и переводу на их площадку непрофильных активов машиностроительных предприятий;
– стимулировать развитие подготовки квалифицированных кадров для дальнейшего трудоустройства на предприятиях машиностроения.
2-я группа приоритетов
Лесопромышленный комплекс и цветная металлургия.
Лесопромышленный комплекс (ЛПК)
Фокус усилий администрации при поддержке
ЛПК должен быть направлен на обновление данных
по лесным запасам области, поощрение лизинга,
поддержку предприятий сектора, ведущих строительство дорог для вывоза леса.
– Выручка ЛПК в Иркутской области к 2020
году может вырасти в 2–3,1 раза. Такой потенциал
роста обусловлен:
• существенным отставанием  в среднедушевом потреблении в РФ продукции ЛПК
(в частности, в 6–7 раз в производстве
бумаги), а также значительным приростом
потребления древесины в Китае;
• повышением таможенных пошлин на
круглый лес до 50 €, что приведет к росту
добавленной стоимости экспортируемой
продукции;
• планами крупных игроков, суммарный
объем инвестиций которых в Иркутскую
область до 2011 года превысит 1 млрд
долларов, и рядом других факторов.
– Производительность в секторе вырастет в 3–6
раз, достигнув 50% от текущей производительности
ЛПК в США. Основными факторами роста станут:
• рост продукции с высокой добавленной
стоимостью в структуре выпуска (бумаги,
продукции глубокой деревообработки,
деревянного домостроения);
• инвестиции крупных игроков, вследствие чего производительность вырастет в
2,5 раза к 2011 году.
– Критичными для развития сектора факторами являются:
• информационная прозрачность сектора
(обновление данных по лесным ресурсам);
• доступ к капиталу для малых и средних
предприятий;
• развитие транспортной инфраструктуры
для обеспечения вывоза леса.
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– Для ускорения развития сектора администрация может предпринять следующие шаги:
• обеспечить информационную прозрачность сектора для инвесторов, создать программу развития сектора с проведением
таксационных, лесоустроительных работ;
• поощрять лизинг высокотехнологичного
оборудования для заготовки и глубокой
переработки леса;
• стимулировать спрос на продукцию лесопромышленного сектора (коттеджное
домостроение, отделочные материалы из
дерева и т.д.);
• стимулировать развитие сети лесовозных дорог;
• развивать межрайонную и межпоселковую автотранспортную сеть.
Металлургия
Сектор цветной металлургии, в основном представленный производством алюминия, обеспечивает 26,6% промышленного производства Иркутской
области и является по этому показателю лидером.
– Согласно прогнозу39, выручка сектора цветной металлургии в Иркутской области вырастет в
2,3 раза до 2020 года.
– При эффективном налоговом менеджменте
доля налоговых отчислений от сектора цветной металлургии в региональный бюджет может быть значительно увеличена (в частности, по налогу на прибыль до 45–50% в 2020 г. против 31% в 2006 г.).
– Производительность в секторе вырастет в 6
раз и достигнет 50% от уровня текущей производительности сектора цветной металлургии в США.
Основным фактором роста станет переход предприятий с технологии Содерберга на более современные (сухой анод).
– Критичным для развития сектора является
доступ к дешевой электроэнергии.
– В рамках развития сектора администрация
может предпринять следующие шаги:
• провести дополнительный анализ налоговой эффективности сектора, сопоставляя
различные регионы РФ и мира, что позволит выявить дополнительные резервы повышения налоговой эффективности;
• содействовать выведению активов, не
связанных непосредственно с металлургическим производством, с территории промышленных предприятий, с их дальнейшим
переводом на площадки создаваемых индустриальных парков;
• стимулировать подготовку квалифицированных рабочих кадров системой профте39 По оценкам ООО «Стратеджи Партнерс», Приложение №2
40 По оценкам ООО «Стратеджи Партнерс», Приложение №2

хобразования для обеспечения потребности
предприятий сектора.
3-я группа приоритетов
Сельское хозяйство, пищевая и атомная промышленность.
Сельское хозяйство
Укрупнение фермерских хозяйств, развитие лизинга и поддержка малого предпринимательства на
селе позволят увеличить эффективность сельского
хозяйства области.
– Доля данной отрасли в ВРП региона постоянно сокращается, в 2006 году она составила около
6%, а к 2020 году может снизиться до 4-4,5%..
– В 2006 году в отрасли занято около 9% трудоспособного населения, при этом численность
занятых к 2020 году по прогнозам40 может уменьшиться на 60 тысяч человек.
– Сельскохозяйственная отрасль региона
остается ориентированной на внутренний рынок области.
– Повышение эффективности в отрасли связано с изменением ее структуры. Основными производителями станут фермерские хозяйства и крупные агрохолдинги.
– Фермерские хозяйства в сегодняшнем их
виде неконкурентоспособны. Поэтому ключевыми
для увеличения их производительности станут следующие факторы:
• укрупнение хозяйств;
• кооперация и специализация хозяйств;
• создание инфраструктуры, необходимой
для успешного развития цепочек создания стоимости (создание эффективных
каналов сбыта);
• стимулирование развития сельскохозяйственного кластера на территории
Усть-Ордынского Бурятского округа и
прилегающих районов.
Пищевая промышленность
Для динамичного развития пищевой промышленности администрация должна сфокусироваться
на привлечении национальных и глобальных игроков в отрасль.
– Доля пищевой промышленности в ВРП Иркутской области составляет 2,3%. В последние три
года в реальном выражении объем выручки сектора сокращался на 12% в год.
– Численность занятых в секторе составляет
13,7 тыс. человек (это 3,5% от общей численности
занятых в базовых секторах экономики), и она с
2003 по 2005 год снижалась на 9% ежегодно.
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– Уровень производительности труда в отрасли (819 тыс. рублей на человека в год) превышает
средние показатели по базовым отраслям экономики Иркутской области.
– Россия сейчас находится на этапе бурного развития рынка продуктов питания, что позволяет населению больше внимания уделять правильному питанию и
тратить на качественные продукты значительные суммы. Ключевые факторы развития отрасли в регионе:
• близость рынков сбыта;
• доступность сырья;
• эффективное взаимодействие с сетевой
розницей.
– Рост производства в Иркутской области будет
сдерживаться удаленностью от емких рынков сбыта. Основным рынком сбыта останется внутренний
– Иркутская область. Рост потребления пищевых
продуктов в Иркутской области к 2020 году увеличится в 1,6 раза.
– Давление сетевой розницы приведет к тому,
что мелкие игроки будут постепенно терять свои
позиции.
– Для динамичного развития сектора администрация должна сфокусироваться на:
• развитии производственной инфраструктуры, удовлетворяющей требованиям
потенциальных инвесторов. В частности,
необходимо изучить вопрос о выделении
площадок, обеспеченных соответствующей
инфраструктурой, в населенных пунктах,
приближенных к территориям интенсивного сельскохозяйственного производства,
для создания центров по производству пищевых продуктов;
• обеспечении доступности сырья для
производителей по конкурентным ценам.
Атомная промышленность
Потенциал атомной промышленности в Иркутской
области мало зависит от действий администрации.
– Мировой и российский рынки услуг по обогащению урана будут расти на 2% и 5% (объем продукции) соответственно.
– Ключевые факторы развития отрасли в Иркутской области – успешная реализация федеральной
программы ускоренного развития атомной энергетики, способность Международного центра по обогащению урана (МЦОУ), создаваемого на базе Ангарского
электрохимического комбината (АЭХК) оставаться
конкурентоспособным на внешнем рынке.
– Планируемые инвестиции – 2,5 млрд. долларов. В случае успешной реализации этого проекта
вклад АЭХК в промышленное производство региона
может составить порядка 10%, при этом выручка
комбината может достигнуть примерно 10 млрд.
рублей в ценах 2006 года.

– Успешность реализации МЦОУ зависит от
многих факторов, в том числе политической ситуации и способности российских компаний оставаться конкурентоспособными. Это крайне затрудняет
прогнозирование динамики развития отрасли.
– Оптимизация внутренних процессов компании позволит повысить производительность труда до
уровня 35% от текущего показателя в Urenco (ведущая
компания в отрасли с долей мирового рынка 19%) с
сегодняшних 5%. При этом численность сотрудников
комбината может сократиться в несколько раз.

Поддерживающие сектора
1-я группа приоритетов
Малое предпринимательство, строительство и
производство строительных материалов, транспорт.
Малое предпринимательство
Поддержка развития малого предпринимательства в области должна быть направлена на обеспечение доступа к недвижимости, капиталу и создание
комплексной системы трансферта готового бизнеса.
– В Иркутской области есть потенциал для увеличения доли малого и среднего бизнеса в экономике региона в 2–3 раза.
– Администрация области может оказывать существенное влияние на развитие сектора.
– Ключевыми проблемами сектора в Иркутской
области являются: доступ к недвижимому имуществу (в частности, к производственным площадям) и
доступ к кредитованию.
– Следующие направления обладают наибольшим потенциалом роста (на них следует сосредоточить усилия по поддержке сектора): профессиональные, научные и технические услуги, здравоохранение,
образование, строительство, сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство, гостиничный и ресторанный бизнес.
– Улучшить климат для развития малого предпринимательства позволит реализация следующих шагов:
• увеличение значимости подразделения
поддержки МП в администрации;
• создание условий для развития института венчурного инвестирования малых
инновационных компаний;
• создание индустриальных парков;
• создание фонда гарантий кредитов для
малого и среднего бизнеса;
• развитие бизнес-инкубаторов;
• уменьшение рыночной стоимости аренды офисных помещений.
Строительство и производство
строительных материалов
Развитие строительного комплекса является одним из важнейших факторов для успешной реализа-
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ции стратегии. При этом для обеспечения реализации
крупных инвестиционных проектов в сфере промышленного, транспортного и гражданского строительства
Иркутская область нуждается в адекватном развитии
промышленности строительных материалов.
Разработка схемы территориального планирования, модернизация существующих и строительство новых объектов инженерной инфраструктуры,
обеспечение доступности земельных участков, создание новых предприятий по производству основных строительных материалов и комплектующих
– приоритеты в развитии сектора.
– Строительство имеет большое значение в экономике области, его доля в ВРП составляет 5,5% (это сравнимо с машиностроением, доля которого в ВРП –5,4%).
– Данная отрасль имеет значительный потенциал для роста, обусловленный дефицитом жилой и
нежилой недвижимости. Одним из важнейших ограничений, сдерживающих рост сектора, является значительное отставание Иркутской области по производству основных строительных материалов (кирпича
и сборных железобетонных конструкций) от других
регионов СФО, например, от Томской области.
– Рост выручки сектора составит 3–10% в год
и будет зависеть от:
• доступности земельных участков и степени прозрачности процедур землеотвода;
• заинтересованности крупных девелоперов вести бизнес в Иркутской области;
• развитости коммунальной инфраструктуры;
• развития промышленности строительных материалов.
– Производительность вырастет в 1,5–2 раза
и достигнет уровня данного показателя в Польше.
Основными факторами роста станут:
• улучшение качества проектирования;
• повышение организационной эффективности;
• активное использование аутсорсинга;
• наличие квалифицированных кадров.
– Критичными для развития сектора факторами являются:
• доступ к земельным участкам;
• обеспеченность коммунальной инфраструктурой;
• обеспеченность относительно дешевыми
местными строительными материалами;
• слабое развитие кредитования строительства (недостаток средств у банков,
значительные ограничения долевого
финансирования).
– Для ускорения развития сектора администрация может предпринять следующие шаги:
• разработать схему территориального
планирования области;
• создать специализированное подразделение администрации области «Градо-

строительный институт» для формирования и реализации политики Иркутской
области в сфере строительства;
• развивать инженерную инфраструктуру опережающими темпами с привлечением крупных российских инвесторов
на основе частно-государственного партнерства;
• обеспечить доступ к земельным участкам
для застройки по принципу «одного окна»;
• создать условия для ускоренного роста
производства строительных материалов на
территории области вдоль планировочной
оси по Транссибирской магистрали и в Южном и Северо-Западном центрах развития.
Транспорт
По расчетам ООО «Стратеджи Партнерс» (Приложение №2), объем инвестиций в транспортную
сферу в Иркутский области до 2020 года должен
составить свыше 240 млрд рублей, или в среднем
3,85% от объема ВРП ежегодно. Основными задачами в развитии транспорта станут развитие транспорта по основным планировочным элементам
развития области (3 планировочных оси и 3 центра
развития), лоббирование в федеральном центре
крупных инфраструктурных проектов.
– Транспорт Иркутской области обеспечивает
12,8% ВРП, опережая по этому показателю все отрасли промышленности.
– Выручка сектора к 2020 году может вырасти
в 1,4–2,6 раза.
– Наибольшее влияние на развитие сектора
окажет развитие трубопроводного транспорта,
доля которого в выручке транспортного сектора
экономики Иркутской области может достичь к
2020 году 30–35%.
Такой потенциал роста обусловлен:
• ростом потребности в услугах транспорта отраслей Иркутской области;
• ростом транзитного потока;
• потенциалом роста транспортно-логистических услуг в рамках Иркутской агломерации.
– Производительность к 2020 году вырастет в
1,2–2,7 раза в зависимости от выбранного сценария. Основными факторами роста станут:
• рост средней скорости грузоперевозок
на железнодорожном и автомобильном
транспорте;
• рост доли трубопроводного транспорта.
– Критичными для развития сектора факторами являются:
• перспективы нефте- и газодобычи в
области;
• возможности администрации по лоббированию развития авиатранспорта и дорог.
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Предпосылки создания крупного
транспортно-логистического узла
на территории Иркутской области:
– рост рынка транспортно-логистических услуг в стране;
– приход в регион крупных зарубежных и российских логистических операторов;
– рост сектора розничной торговли. Изменения на потребительском рынке среднесрочной перспективе проявятся в виде следующих тенденций:
• приход крупных западных розничных
сетей и продвижение российских торговых компаний в регионы;
• консолидация отрасли розничной торговли и необходимость в использовании
больших складских комплексов;
• рост объемов розничной торговли.
Структура логистических мощностей компании напрямую связана с географическим расположением потребителей ее продукции. Поэтому в
связи с ростом потребительского спроса в области  
все большее значение приобретает развитие региональной складской сети.
– рост генерации грузов в Иркутской области,
в том числе контейнерных. В Иркутской области
наблюдается устойчивая тенденция к увеличению
объемов внешнеэкономической деятельности. По
данным иркутской таможни, стоимостные показатели экспортных операций выросли в первом полугодии 2006 года на 65 процентов, и тенденция
к росту сохраняется. При этом структура экспорта
грузов, генерируемых в Иркутской области, предполагает высокую долю контейнерных грузов – самую высокую в стране (11,8%, тогда как, например,
в Красноярском крае – только 2,7%);
– повышение значения логистики в рамках государственной политики России. Согласно разработанной Министерством транспорта РФ «Схеме перспективного развития транспорта РФ», на территории
Сибирского федерального округа предполагается
создание двух крупных транспортно-логистических
центров – в Новосибирске и в Иркутске.
Развитие аэропорта: ключевые параметры
В настоящий момент аэропорт Иркутска не является мощным авиахабом в масштабе макрорегиона Забайкалья и Дальнего Востока.
Основные причины этого лежат в плоскости проблем работы самого аэропорта и авиакомпаний:
– недостаточная география полетов и невысокая частота рейсов;
– инфраструктура аэропорта не готова выполнять функции хаба:
• неудобная стыковка рейсов,
• дефицит регистрационных стоек,
• невысокий уровень обслуживания багажа,

• нехватка мест для отдыха и ожидания,
• отсутствие системы трансфера транзитных пассажиров к железнодорожному
вокзалу и автовокзалу,
• слабая транспортная связь иркутского
аэропорта с другими городами области.
– отсутствие крупной базовой авиакомпании:
• местные авиаперевозчики выполняют
только внутриобластные рейсы,
• парк самолетов серьезно устарел.
     
Для того чтобы на базе нового аэропорта Иркутска можно было в долгосрочной перспективе
сформировать авиахаб, необходимо достижение
следующих условий:
– масштаб генерации пассажиропотока:
– зона охвата – не менее 5 млн человек;
– платежеспособность населения;
– наличие большого внешнего потока (связанного с туристической деятельностью, с развитием
делового центра и др.).
– совмещение (или прямое соединение) международного и внутреннего терминалов (пересадка из одного терминала в другой не должна занимать более часа);
– гибкая политика в отношении состава перевозчиков (ориентация на потребителей);
– наличие крупной базовой авиакомпании
(или нескольких);
– количество и качество предоставляемых услуг (гостиница, торговля, паркинг и т.д.);
– наличие мультимодальной транспортной
системы, соединяющей аэропорт с городом.
2-я группа приоритетов
Жилищно-коммунальное хозяйство и электроэнергетика.
ЖКХ
Привлечение инвесторов на условиях частногосударственного партнерства и повышение эффективности работы отрасли – основные задачи в
развитии жилищно-коммунального хозяйства.
– Выручка ЖКХ в Иркутской области вырастет к
2020 году в 8–9 раз. Такой потенциал роста обусловлен:
• ростом среднедушевых доходов населения в регионе (в 1,3–1,4 раза);
• существенным увеличением доли услуг
ЖКХ в расходах населения (до уровня
стран Западной Европы в 1999 году, составлявшего 28% от общего объема расходов населения);
• ростом тарифов на услуги ЖКХ на 7%
ежегодно (за вычетом инфляции).
– Производительность труда в секторе вырастет в 1,6–4,8 раза и достигнет 7–19% от текуще-
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го уровня данного показателя в США. Основными
факторами роста станут:
• внедрение современных методов управления и технологий;
• привлечение частного бизнеса в обслуживание жилого фонда и коммунальных сетей.
– Критичным для развития сектора является
доступ к финансированию.
– Для ускорения развития сектора администрация может предпринять следующие шаги:
• выбрать и реализовать адекватную модель
управления активами в отрасли, отвечающую
интересам как населения, так и бизнеса;
• привлечь инвесторов для развития и
управления жилищно-коммунальным хозяйством в регионе.
Электроэнергетика
Потенциал отрасли электроэнергетики мало
зависит от действий администрации.
– Оборот электроэнергетики в Иркутской области к 2020 году может вырасти в 2,1–2,4 раза.
Такой потенциал роста обусловлен:
• ростом объемов промышленного производства в регионе;
• повышением тарифов на электроэнергию в связи с повышением себестоимости генерации.
– Производительность в секторе вырастет в
1,6–4,7 раза. Основными факторами роста станут:
• повышение уровня автоматизации;
• внедрение современных технологий;
• вывод непрофильных функций на аутсорсинг.
– Критичными для развития сектора являются:
• доступ к финансированию;
• создание новых генерирующих мощностей и модернизация устаревшего и
изношенного оборудования;
• темпы газификации области как для
газовой генерации электроэнергии, так и
для бытовых целей.
– Для ускорения развития сектора администрации следует привлекать в отрасль инвесторов.
3-я группа приоритетов
Торговля, финансовый сектор, связь и социальные сектора.
Торговля
Развитие современных форм розничной торговли
приведет к росту налоговой эффективности сектора.
– Выручка сектора в Иркутской области к
2020 году вырастет в 1,8–2,4 раза в зависимости
от выбранного сценария. Основными факторами
роста станут:
41 По оценкам ООО «Стратеджи Партнерс», Приложение №2

• увеличение доли сетевых операторов в
обороте розничной торговли;
• рост обеспеченности торговыми площадями на душу населения.
– Критичными для развития сектора факторами являются:
• строительство новых торговых комплексов;
• рост доходов населения (следовательно, рост платежеспособного спроса);
• развитие транспортной инфраструктуры.
– Для ускорения развития сектора администрация может предпринять следующие шаги:
• обеспечить благоприятные условия для
девелоперов, которые готовы строить
крупные торговые центры;
• привлечь федеральных сетевых операторов.
Финансы
– В Иркутской области сложились условия для
ускоренного развития финансового сектора.
– По оценкам экспертов41  при реализации сценария «Сбалансированное развитие» финансовый
сектор будет расти на 11% в год, что значительно
превышает темпы роста экономики региона в среднем. К 2020 году активы банковского сектора могут
вырасти до 82% ВРП области – с 22% в 2005 году.
– Сектор выполняет важные экономические функции: обеспечивает компаниям доступ к капиталу и
стимулирование спроса, что делает его развитие критичным для динамичного роста экономики региона.
– Наличие эффективного рынка кредитования
юридических лиц особенно важно для развития
малого и среднего бизнеса, поскольку зачастую
для него это единственный источник финансирования расширения операций.
– Финансовый сектор участвует также и в
решении социальных задач. В частности, ипотечное кредитование способствует решению
жилищных проблем.
Телекоммуникации
Потенциал телекоммуникационной отрасли
мало зависит от действий администрации.
– Выручка телекоммуникационного сектора в
Иркутской области может вырасти в 6,1–11,7 раза
к 2020 году.
– Доля Иркутской области в российском телекоммуникационном секторе может вырасти при условии,
если региональные компании найдут рынки сбыта
своей продукции и услуг за пределами области.
– Производительность в секторе может вырасти в 50 раз и достигнуть 50% от уровня текущей производительности телекоммуникационного
сектора в США.
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– Критичным для развития сектора является
рост внутреннего спроса.
– Для развития телекоммуникационного сектора администрация области может:
• формировать информационно-телекоммуникационную инфраструктуру для
обеспечения деятельности органов государственной власти и органов местного
самоуправления Иркутской области с их
интеграцией с сетями федеральных органов государственной власти;
• распространять практику предоставления гражданам и организациям доступа к
открытым государственным электронным
информационным ресурсам, а также предоставлять государственные услуги через
сеть Интернет42.
Экологические программы
В связи с запуском на территории области ряда
проектов, связанных с добычей и транспортировкой сырья, возрастает необходимость предупреждающей, а не реагирующей государственной экологической политики как на уровне Российской
Федерации, так на региональном уровне.
Для сохранения и улучшения состояния природной среды в Иркутской области необходимы:
– реализация комплекса проектов по устранению последствий серьезных экологических нарушений и проблемных ситуаций в ряде территорий;
– усиление природоохранного регулирования
и экологического контроля;
– выставление в качестве обязательного требования к проектированию новых производств в
регионе использование технологий, соответствующих мировым экологическим стандартам;
– формирование специальных частно-государственных партнерств для реализации органами
государственной власти и добывающими предприятиями (природопользователями) экологических
проектов и программ, как это делается, например,
в отдельных землях Германии.
Развитие Иркутска
как экологического города
Для формирования туристического кластера в Южном центре развития критически важным условием является высокоурбанизированная современная городская среда в Иркутской
агломерации. Только в качественной городской
среде аккумулируются современные ресурсы
развития: человеческий капитал, обладающий
современными квалификациями и компетенциями, финансы, технологии, в том числе и предоставления услуг.
42 Администрация Иркутской области.

Проект развития Иркутской агломерации, как
часть общей стратегии развития области, предполагает закрепление за городом Иркутском функций
делового, культурного, научно-образовательного и
туристического центра. Необходимым условием для
успешной реализации этих функций является принятие в развитии Иркутска парадигмы «экологического
города», которая подразумевает, в частности:
– сохранение исторического центра города;
– развитие городов-спутников (куда можно
вынести промышленные производства и офисы);
– вынос центрального делового района за
пределы историко-культурного центра города;
– развитие рекреационных зон;
– модернизация коммунальной инфраструктуры;
– развитие улично-дорожной сети и системы
общественного транспорта города и другими населенными пунктами агломерации.
Баланс на рынке труда и модернизация
системы профессионального образования
Основными направлениями работ по восстановлению баланса на рынке труда в Иркутской области должны стать:
– мониторинг рынка труда с участием работодателей, в том числе формирование и запуск мониторинга
изменения технологической ситуации на предприятиях региона, изменения требований к кадрам;
– поддержка подготовки кадров по приоритетным для рынка труда специальностям (приобретение оборудования, литературы, выплата
повышенных стипендий и пр.). Привлечение работодателей к управлению учебными заведениями профобразования (наблюдательные советы,
участие в разработке программ и пр.);
– модернизация системы учебных заведений
(переход к клиентоориентированным структурам,
внедрение БОР), содействие обновлению МТБ учебных заведений. Синхронизация стратегий развития
учебных заведений разного уровня профобразования. Развитие, в том числе и организационное,
системы непрерывного образования в области.
Необходимо разработать и реализовать программы поддержки как институционализированных, так
и неформальных институтов, работающих в сфере
непрерывного образования. Коэффициент охвата
трудоспособного населения непрерывным образованием (SPR) в области должен расти.
Формирование Иркутской агломерации
Перспективное социально-экономическое развитие городов Иркутской агломерации тесно связано с действием ряда внешних факторов, актуальных в межрегиональном и федеральном контексте и
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требующих решений общегосударственного уровня,
а также с действием внутренних факторов, сфокусированных на территории Иркутской агломерации.
К факторам, определяющим необходимость
создания агломерации, относятся:
– благоприятно сложившаяся градостроительно-планировочная система городов Иркутск,
Ангарск, Шелехов, в которой экологически вредные43  промышленные функции были выведены
из Иркутска. В то же время были созданы достаточно конкурентоспособные условия проживания в Ангарске и Шелехове за счет грамотно разработанной и реализованной градостроительной
концепции застройки. Наличие ряда крупных перерабатывающих предприятий, устойчиво функционировавших в период экономического кризиса 90-х годов, позволило достигнуть достаточно
высокого уровня доходов населения и платежеспособного спроса;
– потребность в реализации масштабных проектов в области развития жилищного строительства, высшего образования и медицины на территории Сибири, что связано с высоким уровнем
индустриальной составляющей в структуре экономики данного региона и традиционной недоинвестированностью с точки зрения сектора услуг;
– необходимость эффективного позиционирования г. Иркутска в системе создаваемого
туристического кластера озера Байкал международного уровня. Иркутская городская система не
должна являться ограничителем развития данного процесса (зоной индустриального загрязнения
акватории, фактором использования озера Байкал
под нерегулируемую пригородную рекреацию), а
должна быть важным элементом привлекательности туристического кластера (комплексная застройка уникальными объектами деревянного зодчества
XIX века, профессиональный кадровый ресурс для
предоставления сервисных услуг и т.д.);
– угроза потери в среднесрочной перспективе уникальности и туристической ценности
исторического центра г. Иркутска, что связано с
недостатком инвестиций в его реконструкцию, малоэффективной политикой по сохранению его как
единого архитектурно-средового пространства;
– активный отток наиболее образованного
трудоспособного населения в города, где возможен больший профессиональный, образовательный, культурный и карьерный рост;
– наличие целого ряда острых инфраструктурных проблем, в частности в области пропуска федерального транспортного транзита через
центр города, высокой аварийности Иркутского
аэропорта и т.п.

Таким образом, Иркутская агломерация при
развитии функции опорного центра позволит создать необходимый «эффект масштаба» для развития постиндустриальных видов деятельности в
городе Сложившаяся и перспективная специализация агломерации позволит постепенно снизить
миграционный отток наиболее образованной части
населения за счет предоставления возможности реализации потенциала на территории агломерации.
А при развитии международного туризма на Байкале агломерация будет выполнять функции центра
перераспределения туристических ресурсов Байкала и являться одним из его подцентров в области
историко-культурного и торгово-развлекательного
обслуживания. Во многом это определяется формированием вокруг озера Байкал кластера туристическо-рекреационных зон общефедерального и
международного значения. К тому же агломерация
будет одним из 5–6 сибирских центров формирования добавленной стоимости в отраслях глубокой
переработки сырья и одной из двух важнейших площадок в области индустриальной, инновационной и
управленческой кооперации с Северным Китаем.
Пространственно-функциональная структура
определяет и иерархию градостроительных систем.
В основе иерархии оказывается принцип минимизации негативного влияния промышленной функции на зоны расселения людей. Территории Ангарска и Шелехова, в большей степени подверженные
негативному влиянию промышленности, широко
используют свой ресурс высокоплотных городских
систем (отсутствие сельской застройки) на базе
принципа высокого средового благоустройства и
концентрации различных деятельностей.
Вынос непрофильных функций (промышленность, торговля общеагломерационного масштаба)
из центральной зоны г. Иркутска предоставляет
необходимые для коренной реконструкции центральной части города условия. На территории агломерации между Иркутском и Ангарском может быть
сформирован подцентр развития, где будет сконцентрирован ряд функций общеагломерационного
масштаба, одинаково доступных для всех городов
агломерации, таких как особые форматы торговли,
бэк-офисы компаний, связанных с деятельностью
промышленных зон в Ангарске и Шелехове и т.д.
Планируемое завершение строительства нового Иркутского аэропорта к 2012 году требует сформировавшейся транспортной системы, эффективно
связывающей аэропорт с Иркутском, Шелеховым,
Ангарском, Листвянкой, Большим Голоустным (базовым центром туристическо-рекреационного кластера международного масштаба). Транспортный
каркас агломерации должен обеспечить всем жи-

43 Как в экологическом, так и в средовом плане (меньшая доля рабочих кадров в структуре населения, нет повсеместного
распространения промышленных зон по территории города).
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Направление

Возможные проекты

Развитие транспортной
и инженерной
инфраструктуры

Проектирование и запуск новых транспортных проектов в агломерации
и транспортных развязок в городе.
Модернизация инженерно-коммунальной системы в городе.
Проекты развития инженерной инфраструктуры для участков нового
строительства.

Повышение доли услуг,
которые размещаются
только в городах.
Новые форматы предоставления услуг

Модернизация городского центра: целенаправленное формирование
центральной офисно-деловой зоны (улицы, квартала, района).
Формирование торговых зон: размещение крупных торговых центров и
«retail street». Улицы ресторанов.
Привлечение инвесторов в торговлю и услуги.

Работа с уникальностью
города: культурная
и туристическая
капитализация

Тематический парк.
Проведение крупных культурно-развлекательных мероприятий.
Включение в календарь культурных событий регионального масштаба.
Культурно-выставочные залы.
Галереи.
Ориентированные на привлечение потребителя музеи.

Комплексное освоение
территории под
жилищное строительство

Разработка проекта комплексного освоения территории, включающего
создание социальной  инфраструктуры, новых рабочих мест и разнообразной жилой среды по современным требованиям и стандартам.

телям Иркутска, Ангарска и Шелехова максимально
60-минутную транспортную доступность современных общеагломерационных центров деятельности:
приложения труда, образования и досуга (культура, развлечения, торговля и т.д.), – и создать
условия для функционального развития новых
территорий. В связи с тем, что расстояние от планируемого аэропорта до ОЭЗ туристическо-рекреационного типа при текущем уровне транспортной
инфраструктуры не дает часовой временной доступности, это сильно ограничивает возможности
развития берега Байкала как центра деловой коммуникации, что приводит к повышению требований к Иркутску как к деловому центру.
Развитие городской среды Иркутска
и агломерации
В рамках предлагаемой стратегии развития региона, учитывая этап развития, на котором сейчас
находится г. Иркутск, возможны следующие проекты развития городской среды.
Одним из значимых для активного сценария
развития условий может стать реализация в Иркутской агломерации масштабного проекта комплексного освоения территории, связанного с воссозданием городской среды принципиально нового
качества. Комплекс функций этого проекта может
включить и новое жилищное строительство, и развитие культурно-развлекательной инфраструктуры,
ориентированной в том числе на туристов, и формирование локального офисно-делового района.

Формирование в Иркутске современного
делового центра
Предпосылки создания делового центра в
Иркутске:
~ запрос со стороны крупных компаний. В
настоящий момент многие компании сырьевого
сектора находятся на этапе реструктуризации,
что отражается на системе управления компаниями. Размещение офисов ключевых российских компаний создает карту и иерархию центров
управления страной. Учитывая проекты нового
освоения, при создании необходимых условий в
городе компании могут выбрать Иркутск в качестве места размещения региональных филиалов;
~ новые функции города. Создание на базе
Иркутска регионального центра управления новыми проектами Восточной Сибири и в целом
развитие городской агломерации приведут к росту числа компаний сектора услуг – транспортнологистических, финансовых, страховых, туристических, управляющих торговлей и т.п. Это, в свою
очередь, повлечет за собой рост спроса на офисную недвижимость;
~ пространственное развитие города. Развитие
Иркутска по европейской модели приведет к формированию в городе определенной территории с
высокой концентрацией основного и обслуживающего бизнеса, развитыми городской средой и сектором услуг и самой высокой стоимостью офисной
недвижимости – района, который в европейских
городах называется Central Business District.
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Требования к факторам развития
поддерживающих секторов
Транспортная инфраструктура
Одним из ключевых факторов экономического роста Иркутской области в рамках сценария
сбалансированного развития является интенсивное усовершенствование транспортной инфраструктуры области. Приоритетным направлением
при этом должно стать развитие транспортной
сети на севере области в районах нового сырьевого освоения:
– развитие железнодорожной сети в соответствии со стратегией ОАО «РЖД»;
– расширение сети лесовозных дорог;
– улучшение существующих и строительство
новых автодорог областного значения для повышения транспортной доступности центров социокультурного развития области из районов сырьевого освоения и новой индустриализации;
– перспективное развитие трубопроводного
транспорта в районах газо- и нефтедобычи по направлению к центрам глубокой переработки углеводородов, размещаемым по оси Транссибирской
магистрали.
Вторым ключевым направлением должно стать формирование ряда мультимодальных транспортно-логистических центров вдоль
Транссибирской магистрали, интегрированных в
федеральную и макрорегиональную транспортно-логистическую сеть (рис. 8).
Электроэнергетика
Рост экономики области приведет к росту потребности в электроэнергии. Основными
потребителями электроэнергии останутся металлургия (42%) и ЛПК (13%). По расчетам ООО
«Стратеджи Партнерс» (Приложение № 2), дефицит электроэнергии может возникнуть уже в
2011–2012 гг. и к 2020 г. составит 19–56 млрд
кВт-ч/год. Покрытие возникающего энергодефицита возможно за счет строительства ТЭЦ
(необходимые инвестиции – 11,8–21,6 млрд
долларов) и перетоков из соседних энергосистем (Красноярская – с 2011 г., Якутская – с 2015
г., что должно обеспечить 16–30 млрд кВт-ч), а
также увеличения выработки за счет существующих мощностей на 8,4 млрд кВт-ч (необходимые инвестиции – 383 млн долларов).
Для освоения северных территорий и развития сектора добычи полезных ископаемых, а так-

же для обеспечения перетоков с Якутскэнерго и
Богучанской ГЭС инвестиции в сетевое хозяйство
до 2012 года должны составить до 40 млрд рублей (рис. 9).
Однако, несмотря на прогнозируемый энергодефицит и большой объем инвестиций в отрасль,
требуемый для его предотвращения, существуют
предпосылки для сохранения относительно низкой
стоимости электроэнергии в Иркутской области.
(рис. 10). В первую очередь, такими предпосылками являются следующие:
– значительная доля в структуре выпуска
принадлежит гидрогенерации;
– большая часть спроса приходится на долю
крупных потребителей;
– основным поставщиком услуг является частная генерирующая компания.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Администрация области может существенно
улучшить условия жизни населения, создав управляющие компании и стимулируя конкуренцию
в ЖКХ через:
– увеличение доли жилого фонда, переданного в управление частным и муниципальным
предприятиям. В настоящее время в сфере жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области функционирует 76 управляющих компаний.
Частными управляющими компаниями обслуживается около 50% площади многоквартирных домов области. Доля многоквартирных домов, собственниками помещений которых выбран способ
управления, составляет 22%44;
– замену инженерных и коммуникационных
сетей, а также оборудование значительной части жилого фонда терморегуляторами для снижения удельного расхода энергоресурсов в качестве первоочередных задач для обслуживающих
компаний;
– создание управляющих компаний, менеджеры которых распоряжаются поступающими
от жильцов средствами за ремонт и обслуживание жилья, заключают договоры с частными
предприятиями;
– привлечение крупных частных компаний
(например, ОАО «Евразийский» и др.) в коммунальную сферу, в частности для развития инженерных сетей.

44 Итоги социально-экономического развития Иркутской области в 2006 году (официальный сайт администрации Иркутской
области, www.govirk.ru).
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Рисунок 8.
§¿ÈÊÄÅÁ
Схема перспективного развития транспортной инфраструктуры Российской федерации
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Рисунок 9.
Прогноз увеличения электропотребления Иркутской области к 2022 году
по оценкам ООО «Стратеджи Партнерс».

Рисунок 10.
Схема развития энергетики на территории Иркутской области.
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Малое предпринимательство
Для реализации потенциала малого предпринимательства необходимо: создание гарантийного фонда (~100 млн рублей), строительство офисных и производственных площадей
(~1,2 млн кв. м), учреждение совета по МП при
губернаторе (рис. 11).
Финансовый сектор
Наибольшие требования к развитию финансового сектора в области предъявляют
ЛПК, машиностроение, сельское хозяйство и
пищевая промышленность, строительство и туризм (рис. 12).

Телекоммуникации/Связь
Наибольшие требования к развитию телекоммуникаций предъявляют отрасли, во многом
определяющие возможность постиндустриального развития. Если потребность в услугах фиксированной связи в основном удовлетворена, то
для развития туристической деятельности критически важен полный охват мобильной связью
туристических зон. (рис. 14). Для развития секторов ИТ и НОК критичным является обеспечение
широкого доступа к широкополосному интернету
при стоимости трафика, сопоставимой с ценами в
Москве (1$/Gb против 20$/Gb в Иркутске), и образовательным ресурсам и базам данных.

Торговля
Значимым фактором для развития базовых отраслей и удержания квалифицированных кадров
станет развитие торговли (рис. 13).

Условия жизни населения
Необходимость в улучшении условий жизни населения приведет к потребности в активных
действиях в ряде социальных секторов (рис. 15).

Рисунок 11.
Направления развития малого предпринимательства в Иркутской области
по оценкам ООО «Стратеджи Партнерс».
Основные направления поддержки
малого предпринимательства
Создание гарантийного фонда развития малого бизнеса. Инвестиции составят порядка 60-120 млн. руб.,
при этом 50% обеспечит МЭРТ.
Создание условий для строительства офисных и производственных площадей:
– Создание индустриально парка
– Развитие бизнес инкубаторов.
Поддержка перспективных направлений развития МП:
профессиональные, научные и технические услуги;
здравоохранение; образование: строительство; сельское хозяйство; гостиницы и рестораны, торговля.
Повышения статуса подразделения Администрации, занимающегося вопросами развития малого предпринимательства пропорционально его вкладу в экономику
региона.
Создание совета по предпринимательству. Возглавлять совет может Губернатор или его 1-й заместитель.
Развитие малых предприятий с использованием схемы франчайзинга (с государственным стартовым капиталом и последующей передачей в частный сектор
на конкурсной основе).
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Рисунок 12.
Оценка потребности отраслей экономики Иркутской области в различных финансовых инструментах
(ООО «Стратеджи Партнерс»).

Рисунок 13.
Направления развития торговли в Иркутской области (ООО «Стратеджи Партнерс»).
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Рисунок 14.
Оценка потребностей отраслей экономики Иркутской области в различных видах связи
(ООО «Стратеджи Партнерс»).

Рисунок 15.
Направления развития условий жизни населения (ООО «Стратеджи Партнерс»).

Отрасль

Необходимые действия

Культура
и спорт

– Создание позитивного образа области в культурном пространстве мира и России,
проведение ребрендинга области, организация в области культурных мероприятий
общероссийского и общерегионального масштаба (см. пример Йоханнесбурга)
– Развитие коттеджного туризма для местного населения на Байкале
– Строительство объектов культуры и спорта, отвечающих современным требованиям зрителей и артистов, в т.ч. в агломерации (бассейны, корты, спортивные и концертные залы)
– Активное привлечение известных театральных коллективов в рамках гастрольных
программ, известных рестораторов для создания объектов VIP класса

Образование

– Проведение на базе вузов конференций и круглых столов регионального и федерального значения, для придания вузам статуса площадки общения интеллектуальных, властных, культурных и предпринимательских элит
– Активное взаимодействие администрации вуза и области в рамках решения стратегических вопросов образования

Безопасность

– Осуществление социального контроля за группами риска населения (люди страдающие алкоголизмом, имеющие судимость, неблагополучные семьи), развитие института
участкового для этих целей
– Решению проблем безработицы в сельской местности и малых городах, за счет
создание рабочих мест
– Комплекс мер ограничивающих потребление алкоголя населением области

Здравоохранение

– Развитие платных услуг населению и ДМС*: приоритетное выделение площадок для
строительтсва частных Л ПУ**
– Стимулирование конкуренции между ЛПУ, по средствам введения системы свободного выбора ЛПУ в рамках ДМС и «оплаты по результатам обслуживания пациентов»

*ДМС - добровольное медицинское страхование
**ЛПУ - лечебно-профилактические учреждения
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раздел 5

Целевые индикаторы
социально-экономического
развития Иркутской области
Сформулированный сценарий «Сбалансированное развитие» позволяет
сформулировать перспективное видение Иркутской области к 2020 году,
построенное на основе планируемых результатов реализации стратегии.

Иркутская область – видение в 2020 году
– Численность населения Иркутской области
составит от 2,3 млн человек45 (сокращение на 10%)
до 2,5 млн человек46, а среднедушевые доходы населения – 28, 3 тыс. рублей47 (рост в 4 раза).
– Из отстающего по темпам роста экономики региона (76-е место) Иркутская область превратится в
один из наиболее быстро развивающихся, что позволит ей войти в тридцать регионов-лидеров в РФ.
– Иркутская область – развитый промышленный регион, начавший последовательный переход
к постиндустриальному типу развития.
– Основу экономики региона составят как традиционно развитые сектора – цветная металлургия
и ЛПК, так и интенсивно развивающийся сектор добычи полезных ископаемых.

– Важную роль в экономике начнет играть
наукоемкое производство, фактором развития которого станет создание инновационных центров и
технопарков.
– Рост объемов строительства, развитие ЖКХ
и газификация области обеспечат существенное
улучшение условий жизни населения.
– Иркутская область превратится в крупный
туристический регион, ежегодно принимающий до
1,5 млн. человек.
– Центром постиндустриального развития, определяющим динамику и структуру экономики региона, станет Иркутская агломерация.

Целевая структура экономики и прогнозы социальноэкономического развития Иркутской области
Прогнозные значения основных показателей
социально-экономического развития Иркутской
области получены в соответствии с двумя сценариями развития:
– сценарий «Инерционное развитие», описанный фондом «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург) и

ООО «Стратеджи Партнерс» (г. Москва) (Приложения № 1 и 2);
– сценарий «Сбалансированное развитие»,
основные параметры которого сформулированы в
разделах 3 и 4 настоящей Стратегии.
В необходимых случаях приводятся прогнозные
расчеты департамента экономики Иркутской области.

45 По оценкам ООО «Стратеджи Партнерс» (г. Москва).
46 По оценкам администрации Иркутской области.
47По расчетам ООО «Стратеджи Партнерс» (г. Москва), в ценах 2005 года.
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Прогнозируемые структуры консолидированной
выручки и занятости Иркутской области
Базовые отрасли

Поддерживающие отрасли

К 2020 году прогнозируется изменение
структуры выручки базовых отраслей экономики
Иркутской области. Доля сельского хозяйства будет сокращена с 8,3% до 4,5%, при этом вырастет
доля строительства (с 8,7% до 14%), добывающей
промышленности (с 6,5% до 11,6%) и туризма (с
1,3% до 2,6%).
В структуре занятости в базовых отраслях
экономики региона при сокращении общей численности занятых (с 404,3 тыс. чел. до 335,5 тыс.
чел.) прогнозируется сокращение доли сельского
хозяйства (с 26,6% до 13,4%) и машиностроения (с
8,8% до 3,6%). Наибольший приток занятых ожидается в строительстве (с 10,7% до 36%). Увеличат
свои доли в структуре занятых и экономике в целом такие отрасли, как информационные технологии и научно-образовательный комплекс и инновационная экономика (с 2,1% до 3,1% и с 1,2% до
2,4% соответственно).

Прогнозируется сокращение выручки и численности занятых в социальных секторах при росте объема предоставляемых коммерческих услуг в
сферах образования, здравоохранения и безопасности. Выручка в секторе поддерживающих отраслей будет расти в основном за счет изменения доли
секторов финансов и связи.
В структуре занятости в поддерживающих отраслях экономики Иркутской области вырастет доля
торговли, которая составит около 20% (см. Приложение №2, ООО «Стратеджи Партнерс», рис.51).
Наибольший рост в структуре занятости придется на сектора обслуживающего персонала и
специалистов в области ИТ (с 6% до 25–44% и с 2%
до 7–11% соответственно), сокращение – на руководителей, научно- и инженерно-технических специалистов (с 9% до 6–7%, с 24% до 0–12% и с 11%
до 2–6% соответственно) (см. Приложение №2, ООО
«Стратеджи Партнерс», рис.52).

Структура занятости
Базовые отрасли
Изменения в структуре занятости в базовых
отраслях являются следствием перехода на новый

этап экономического развития. По прогнозам48,
средняя заработная плата в базовых отраслях Иркутской области увеличится в три раза и составит к
2022 году около 29 тыс. рублей (рис. 16).

Рисунок 16.
Структура занятости и средняя заработная плата в базовых секторах Иркутской области
(ООО «Стратеджи Партнерс»).

48  По оценкам ООО «Стратеджи Партнерс» (г. Москва) (Приложение №2).
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Рисунок 17.
Структура занятости и средняя заработная плата в поддерживающих секторах Иркутской области.
(ООО «Стратеджи Партнерс»).

Поддерживающие отрасли.
Средняя заработная плата в поддерживающих отраслях49 вырастет более чем в 3,5 раза и к
2022 году достигнет уровня средней по базовым
отраслям (рис. 17).
По оценкам департамента экономики Иркутской области, ожидается рост среднемесячной
начисленной заработной платы в области более
высокими темпами (к 2020 году – до уровня около 37 тыс. рублей).
Прогнозные значения основных показателей
социально-экономического развития Иркутской
области получены в соответствии с тремя сценариями развития:
– сценарий «Инерционное развитие», описанный фондом «Центр стратегических разрабо-

ток «Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург) и ООО
«Стратеджи Партнерс» (г. Москва) (Приложения
№ 1 и 2);
– сценарий «Капитализация Байкала», выбранный в качестве целевого сценария фондом
«Центр стратегических разработок «Северо-Запад» (г. Санкт-Петербург) (Приложение №1);
–  «Сбалансированное развитие» – целевой
вариант реализации Стратегии, основные параметры которого сформулированы в разделах
3  и 4 настоящего документа. Прогнозы целевых индикаторов реализации сценария «Сбалансированное развитие» рассчитаны Фондом
регионального развития Иркутской области с
использованием статистических данных и прогнозных оценок департамента экономики Иркутской области.

49  По оценкам ООО «Стратеджи Партнерс» (г. Москва) (Приложение №2).
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©¹¸Ã¸ÅÉÀÈÆº¸ÅÅÆ½È¸¿ºÀÊÀ½

ÊÓÉÏ½Ã

§ºÒ¹ØÐÁÊÄ¾ÆÆÇÊËÕ
Æ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ

©¹¸Ã¸ÅÉÀÈÆº¸ÅÅÆ½È¸¿ºÀÊÀ½

©¹¸Ã¸ÅÉÀÈÆº¸ÅÅÆ½È¸¿ºÀÊÀ½

©¹¸Ã¸ÅÉÀÈÆº¸ÅÅÆ½È¸¿ºÀÊÀ½

¢¸ÇÀÊ¸ÃÀ¿¸ÎÀ×¸ÁÂ¸Ã¸

Å½ÈÎÀÆÅÅÓÁ

ªÏ¾Æ¹ÉÁÂ

½ÁÀÅ

¨ÇÃ¹À¹Ë¾ÄÕ

¾ÅÇ¼É¹ÍÁÐ¾ÊÃÁ¾ÁÆ½ÁÃ¹ËÇÉÔ
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ÄÃÅÈË¹

©¹ÊÎÇ½ÔÃÇÆÊÇÄÁ½ÁÉÇ»¹Æ
ÆÇ¼Çº×½¿¾Ë¹Æ¹À½É¹»Ç
ÇÎÉ¹Æ¾ÆÁ¾

ÈË¹



½ÇÄØ

ÊÓÉÈË¹

Æ¹½ÌÑÌÆ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ

©¹ÊÎÇ½ÔÃÇÆÊÇÄÁ½ÁÉÇ»¹Æ
ÆÇ¼Çº×½¿¾Ë¹Æ¹ÇºÒ¾¾
ÇºÉ¹ÀÇ»¹ÆÁ¾



ÈË¹

©¹ÊÎÇ½ÔÃÇÆÊÇÄÁ½ÁÉÇ
»¹ÆÆÇ¼Çº×½¿¾Ë¹Æ¹½ÌÑÌ
Æ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ

½ÇÄØ

ÄÃÅÈË¹

©¹ÊÎÇ½ÔÃÇÆÊÇÄÁ½ÁÉÇ»¹Æ
ÆÇ¼Çº×½¿¾Ë¹

ÈË¹

ÄÃÅÈË¹

ÇÎÇ½ÔÃÇÆÊÇÄÁ½ÁÉÇ»¹Æ
ÆÇ¼Çº×½¿¾Ë¹

Æ¹½ÌÑÌÆ¹Ê¾Ä¾ÆÁØ

½ÁÀÅ

¨ÇÃ¹À¹Ë¾ÄÕ
Å½ÈÎÀÆÅÅÓÁ

ªÏ¾Æ¹ÉÁÂ

©¹¸Ã¸ÅÉÀÈÆº¸ÅÅÆ½È¸¿ºÀÊÀ½

©¹¸Ã¸ÅÉÀÈÆº¸ÅÅÆ½È¸¿ºÀÊÀ½

©¹¸Ã¸ÅÉÀÈÆº¸ÅÅÆ½È¸¿ºÀÊÀ½

©¹¸Ã¸ÅÉÀÈÆº¸ÅÅÆ½È¸¿ºÀÊÀ½

©¹¸Ã¸ÅÉÀÈÆº¸ÅÅÆ½È¸¿ºÀÊÀ½

©¹¸Ã¸ÅÉÀÈÆº¸ÅÅÆ½È¸¿ºÀÊÀ½

©¹¸Ã¸ÅÉÀÈÆº¸ÅÅÆ½È¸¿ºÀÊÀ½

¢¸ÇÀÊ¸ÃÀ¿¸ÎÀ×¸ÁÂ¸Ã¸

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Å½ÈÎÀÆÅÅÓÁ

 
 

 

©¹¸Ã¸ÅÉÀÈÆº¸ÅÅÆ½È¸¿ºÀÊÀ½

¢¸ÇÀÊ¸ÃÀ¿¸ÎÀ×¸ÁÂ¸Ã¸
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Å½ÈÎÀÆÅÅÓÁ

 


ÇÏ¾ÆÃ¹

 

 


Í¹ÃË

©¹¸Ã¸ÅÉÀÈÆº¸ÅÅÆ½È¸¿ºÀÊÀ½

¢¸ÇÀÊ¸ÃÀ¿¸ÎÀ×¸ÁÂ¸Ã¸

ÁÆ¹ÆÊÇ»Ô¾ÁÆ½ÁÃ¹ËÇÉÔ
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·¿ÆÔÂÏ¾ÆËÉ
É¹À»ÁËÁØ

¨Ä¹ÆÁÉÇ»ÇÐÆÔ¾
ÖÄ¾Å¾ÆËÔ

s©ÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆÄÆÉÊÆºÆ»ÆÇ½È½ÍÆ¼¸Ï½È½¿ÈÅ»¸ÈË
s©ÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆ¸ºÊÆ¼ÆÈÆ»À ÈÂËÊÉÂ£ÀÉÊº×ÅÂ¸Å¸ËÏ¸ÉÊÂ½ÂÄº ÈÂËÊÉÂÆÄÈ¸ÁÆÅ½ ÈÂËÊÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ
s¨½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀ×¸ºÊÆ¼ÆÈÆ»ÀÃ¸ÅÎÓË¾ÀÈº¦ÃÔÍÆÅÉÂÆÄÈ¸ÁÆÅ½ ÈÂËÊÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ
s©ÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆ»ÈË¿ÆÇ¸ÉÉ¸¾ÀÈÉÂÆ»ÆÇ¸ÈÆÄ¸¼Ã×Ç¸ÈÆÄÅÆÁÇ½È½ÇÈ¸ºÓÅ¸¸ºÊÆÄÆ¹ÀÃÔÅÆÁ¼ÆÈÆ»½Ã¸ÅÎÓË¾ÀÈÅ¸ËÏ¸ÉÊÂ½Ä½¾¼ËÇ¤¨© ©¸ÍÖÈÊ¸ À
Æ¦ÃÔÍÆÅÅ¸Æ¿¸ÁÂ¸Ãº¦ÃÔÍÆÅÉÂÆÄÈ¸ÁÆÅ½ ÈÂËÊÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ
s©Æ¿¼¸ÅÀ½¸ºÀ¸ÊÈ¸ÅÉÇÆÈÊÅÆ»ÆÃÆ»ÀÉÊÀÏ½ÉÂÆ»ÆÂÆÄÇÃ½ÂÉ¸º» ÈÂËÊÉÂ½ ¬«§ÕÈÆÇÆÈÊ ÈÂËÊÉÂ

s©ÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆÉÇÆÈÊÀºÅÆ»ÆÂÆÄÇÃ½ÂÉ¸ ÈÂËÊÉÂÆ»Æª½ÍÅÀÂËÄ¸ÌÀ¿ÀÏ½ÉÂÆÁÂËÃÔÊËÈÓº» ÈÂËÊÉÂ½ ËÃ¸ÁÂ¸ÃÔÉÂ¸× 
s¨½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀ×ÀÄÅ½»Æ¼ºÆÈÎ¸ÉÇÆÈÊ¸ÈÄ¸Â »Å»¸ÈÉÂ
s¨½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀ×ÉÊ¸¼ÀÆÅ¸©ÊÈÆÀÊ½ÃÔº»°½Ã½ÍÆº½
s©ÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆËÅÀº½ÈÉ¸ÃÔÅÆ»ÆÉÇÆÈÊÀºÅÆ¼½ÄÆÅÉÊÈ¸ÎÀÆÅÅÆ»Æ¿¸Ã¸ÉÀÉÂËÉÉÊº½ÅÅÓÄÃÔ¼ÆÄÀÊÈÀ¹ËÅ¸ÄÀÅ¸Ä½ÉÊº» ÈÂËÊÉÂ½
s¨½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀ×**ÆÏ½È½¼ÀÉÇÆÈÊÀºÅÆ»ÆÂÆÄÇÃ½ÂÉ¸ Èª«º» ÈÂËÊÉÂ½
s©ÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆÉÇÆÈÊÀºÅÆÆ¿¼ÆÈÆºÀÊ½ÃÔÅÆ»ÆÂÆÄÇÃ½ÂÉ¸ » ÈÂËÊÉÂ ËÃ«Ã¸Å¸ÊÆÈÉÂ¸×
s©ÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆÌÀ¿ÂËÃÔÊËÈÅÆÆ¿¼ÆÈÆºÀÊ½ÃÔÅÆ»ÆÂÆÈÇËÉ¸ ¦«§¦ ÈÂËÊÉÂÀÁ»ÆÉË¼¸ÈÉÊº½ÅÅÓÁÊ½ÍÅÀÏ½ÉÂÀÁËÅÀº½ÈÉÀÊ½Ê » ÈÂËÊÉÂ
s©ÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆ¿ÆÅ¸ÃÔÅÆÁÅ¸ËÏÅÆÁ¹À¹ÃÀÆÊ½ÂÀ » ÈÂËÊÉÂ

s¨½¸ÃÀ¿¸ÎÀ×ÇÈÆ½ÂÊ¸ÉÆ¿¼¸ÅÀ× ÈÂËÊÉÂÆÁ¸»ÃÆÄ½È¸ÎÀÀ

s¢¸ÇÀÊ¸ÃÀ¿¸ÎÀ×ÇÈÀÈÆ¼ÅÆÈ½ÂÈ½¸ÎÀÅÆ»ÆÇÆÊ½ÅÎÀ¸Ã¸ÀÈ¸¿ºÀÊÀ½ÊËÈÀ¿Ä¸ÀÈ½ÂÈ½¸ÎÀÀ ÇÈ½ÀÄËÑ½ÉÊº½ÅÅÆÅ¸Æ¿¸ÁÂ¸Ã ¿¸ÇÃ¸ÅÀÈÆº¸ÅÅÓ½Ä½ÈÆÇÈÀ×ÊÀ×
s©Æ¿¼¸ÅÀ½ºÉ½É½¿ÆÅÅÆ»ÆÂËÈÆÈÊ¸Ä½¾¼ËÅ¸ÈÆ¼ÅÆ»ÆËÈÆºÅ× ¼ÄÀÅÀÉÊÈ¸ÎÀ× ÈÂËÊÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ ÆÉÆ¹¸×ÕÂÆÅÆÄÀÏ½ÉÂ¸×¿ÆÅ¸ÊËÈÀÉÊÉÂÆÈ½ÂÈ½¸ÎÀÆÅÅÆ»Æ
ÊÀÇ¸
s©ÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆÊËÈÀÉÊÀÏ½ÉÂÆ¼½ÃÆºÆ»ÆÂÆÄÇÃ½ÂÉ¸ ÉÉÆÎÀ¸ÎÀ×¸ÁÂ¸ÃÔÉÂ¸×ºÀ¿¸ ÉÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆ¸ÁÂ¸Ã©ÀÊÀ

s¢ËÁÊËÅÉÂÀÁ»ÈËÇÇÆºÆÁºÆ¼ÆÇÈÆºÆ¼ ×ÆÏ½È½¼Ô Á Á ÁÇËÉÂÆºÓ½ÂÆÄÇÃ½ÂÉÓ ¢ËÁÊËÅÉÂÀÁÈ¸ÁÆÅ  ÈÂËÊÉÂ¸×Æ¹Ã¸ÉÊÔ
s©ÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆÆÈÆÉÀÊ½ÃÔÅÆÁÉÀÉÊ½ÄÓº©¦¦½ÃÆÈ½Ï½ÅÉÂÆ½«ÉÆÃÔÉÂÆ»ÆÈ¸ÁÆÅ¸  ÈÂËÊÉÂ¸×Æ¹Ã¸ÉÊÔ
s©ÊÀÄËÃÀÈÆº¸ÅÀ½È¸¿ºÀÊÀ×¸»ÈÆÇÈÆÄÓÐÃ½ÅÅÆ»ÆÂÆÄÇÃ½ÂÉ¸º«ÉÊÔ¦È¼ÓÅÉÂÆÄËÈ×ÊÉÂÆÄÆÂÈË»½ ÉÊÀÄËÃÀÈÆº¸ÅÀ½ÇÈÆÎ½ÉÉÆº Å¸ÇÈ¸ºÃ½ÅÅÓÍÅ¸È½Ð½ÅÀ½
ÉÃ½¼ËÖÑÀÍÇÈÆ¹Ã½ÄÅ½Íº¸ÊÂ¸É½Ä×Å ¼½ÌÀÎÀÊË¼Æ¹È½ÅÀÁ ºÓÉÆÂÀÁÀ¿ÅÆÉÄ¸ÐÀÅÀÆ¹ÆÈË¼Æº¸ÅÀ×

s¦¦©¸Å Å¹½ºÌÀÃÀ¸Ãº»Å»¸ÈÉÂ½ ÉÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆÇÀºÆº¸È½ÅÅÆ»Æ¿¸ºÆ¼¸
s¦¦Å»¸ÈÉÂÎ½Ä½ÅÊ ÀÅº½ÉÊÀÎÀÆÅÅ¸×ÇÈÆ»È¸ÄÄ¸
s¦¦¦¸¿¸ÃÔÊ ÈÂËÊÉÂ ÉÆ¿¼¸ÅÀ½ÂÆÄÇÃ½ÂÉÅÆ»ÆÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉÊº¸ÇÆºÓÇËÉÂË¹¸¿¸ÃÔÊÆºÆÃÆÂÅÀÉÊÓÍÊ½ÇÃÆÀ¿ÆÃ×ÎÀÆÅÅÓÍÄ¸Ê½ÈÀ¸ÃÆºÉÊÈÆÀÊ½ÃÔÅÆ»Æ 
ÇÈÆÄÓÐÃ½ÅÅÆ»ÆÀÊ½ÍÅÀÏ½ÉÂÆ»ÆÅ¸¿Å¸Ï½ÅÀ×
s¦¢È½ÄÅÀÁ ÄÆ¼½ÈÅÀ¿¸ÎÀ×ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉÊº¸
s¦¦§¦ ÈÂËÊÉÂÀÁ¿¸ºÆ¼Ê×¾½ÃÆ»ÆÄ¸ÐÀÅÆÉÊÈÆ½ÅÀ× ÆÈ»¸ÅÀ¿¸ÎÀ×ÃÀÊ½ÁÅÆ»ÆÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉÊº¸
s¦¦Å»¸ÈÉÂÆ½ËÇÈ¸ºÃ½ÅÀ½ÉÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊº¸ ÀÅº½ÉÊÀÎÀÆÅÅ¸×ÇÈÆ»È¸ÄÄ¸
s¦¦Å»¸ÈÉÂÅ½ÌÊ½ÍÀÄÈ½ÄÉÊÈÆÁ ÀÅº½ÉÊÀÎÀÆÅÅ¸×ÇÈÆ»È¸ÄÄ¸
s¦¦ ÈÂËÊÉÂÀÁÄ¸ÉÃÆ¾ÀÈÂÆÄ¹ÀÅ¸Ê ÀÅº½ÉÊÀÎÀÆÅÅ¸×ÇÈÆ»È¸ÄÄ¸
s¦¦ ÈÂËÊÉÂÂ¸¹½ÃÔ ÀÅº½ÉÊÀÎÀÆÅÅ¸×ÇÈÆ»È¸ÄÄ¸

s¨½¸ÃÀ¿¸ÎÀ×ÇÈÆ½ÂÊÆºÅ¸ ÈÂËÊÉÂÆÄ¸ºÀ¸ÎÀÆÅÅÆÄ¿¸ºÆ¼½ ÌÀÃÀ¸Ã¥¸ËÏÅÆÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉÊº½ÅÅ¸×ÂÆÈÇÆÈ¸ÎÀ× ÈÂËÊ
s ÈÂËÊÉÂÀÁ¸ÃÖÄÀÅÀ½ºÓÁ¿¸ºÆ¼sÌÀÃÀ¸Ã¦¦©«£ È½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀ×ÀÈ¸ÉÐÀÈ½ÅÀ½¸ÃÖÄÀÅÀ½ºÆ»ÆÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉÊº¸

¥¾ÉÇÈÉÁØËÁØÁÈÉÇ¾ÃËÔ É¾¹ÄÁÀÌ¾ÅÔ¾ÁÀ¹Ø»Ä¾ÆÆÔ¾ÃÉ¾¹ÄÁÀ¹ÏÁÁÆ¹È¾ÉÁÇ½¼Ç½Ô
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ª¾»¾ÉÇ
ÇÊËÇÐÆÔÂÏ¾ÆËÉ
É¹À»ÁËÁØ

ª¾»¾ÉÆÔÂ
¹È¹½ÆÔÂÏ¾ÆËÉ
É¹À»ÁËÁØ

·¿ÆÔÂÏ¾ÆËÉ
É¹À»ÁËÁØ

¨Ä¹ÆÁÉÇ»ÇÐÆÔ¾
ÖÄ¾Å¾ÆËÔ

s¸º½ÈÐ½ÅÀ½ÉÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊº¸¼½ÊÉÂÆÖÅÆÐ½ÉÂÆÁÉÇÆÈÊÀºÅÆÁÐÂÆÃÓº»«ÉÊÔ¢ËÊ ÈÂËÊÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ

s¨½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀ×¸ºÊÆÄÆ¹ÀÃÔÅÆÁ¼ÆÈÆ»À«ÉÊÔ¢ËÊ«Æ×ÅÅ¸ËÏ¸ÉÊÂ½º½¿¼ÅÓÁ¥À×ÉÇÆÂÄº«ÉÊÔ¢ËÊÉÂÆÄÈ¸ÁÆÅ½ ÈÂËÊÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ
s©ÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆÇËÊ½ÇÈÆºÆ¼¸Å¸ÂÄÅ¸¸ºÊÆ¼ÆÈÆ»½ªËÃËÅÈ¸ÊÉÂ«ÉÊÔ¢ËÊÏ½È½¿¾¼ª¸ÁÐ½Ê£½Å¸ ÂÄ º«ÉÊÔ¢ËÊÉÂÆÄÈ¸ÁÆÅ½
ÈÂËÊÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ

s¦¦¦¦É½ÊÈÆºÉÂÀÁ£¢ ÆÈ»¸ÅÀ¿¸ÎÀ×ÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉÊº¸ÂÃ½½ÅÆÁ¹ÆÃÔÐ½ÌÆÈÄ¸ÊÅÆÁÌ¸Å½ÈÓÀÇÀÃÆÄ¸Ê½ÈÀ¸ÃÆºº»«ÉÊÔ¢ËÊ
s¢ÆÄÇ¸ÅÀ×ÆÉÕÅÖ¸ÅÔ ¢¥¨ ÆÈ»¸ÅÀ¿¸ÎÀ×º½ÈÊÀÂ¸ÃÔÅÆÀÅÊ½»ÈÀÈÆº¸ÅÅÆ»ÆÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉÊº¸ÇÆÃ½ÉÆ¿¸»ÆÊÆºÂ½À»ÃË¹ÆÂÆÁÇ½È½È¸¹ÆÊÂ½¼È½º½ÉÀÅÓº»
«ÉÊÔ¢ËÊ½

s¢ÆÄÇÃ½ÂÉ¿ÀÄÅÀÍÉÇÆÈÊÀºÅÓÍÉÆÆÈË¾½ÅÀÁ »È¸ÊÉÂ ÈÂËÊÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ
s©Ê¸¼ÀÆÅ¤½Ê¸ÃÃËÈ» »È¸ÊÉÂ¨½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀ×ÇÆÂÈÓÊÀ×ÌËÊ¹ÆÃÔÅÆ»ÆÇÆÃ×À¹½»ÆºÓÍÃ½Â»Æ¸ÊÃ½ÊÀÏ½ÉÂÀÍ¼ÆÈÆ¾½Â
s¨½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀ×ËÏ½¹ÅÆÃ¸¹ÆÈ¸ÊÆÈÅÆ»ÆÂÆÈÇËÉ¸ »È¸ÊÉÂ  ÈÂËÊÉÂ¸×Æ¹Ã¸ÉÊÔ

s©ÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆ¸ºÊÆÄÆ¹ÀÃÔÅÆÁ¼ÆÈÆ»Àª¸ÁÐ½Ê¯ËÅ¸È¸ÊÉÂÅ¸ËÏ¸ÉÊÂ½Ç©ÆÉÅÆºÂ¸ÂÄº¯ËÅÉÂÆÄÈ¸ÁÆÅ½ ÈÂËÊÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ
s©ÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆ¸ºÊÆÄÆ¹ÀÃÔÅÆÁ¼ÆÈÆ»Àª¸ÁÐ½Ê¯ËÅ¸È¸ÊÉÂÅ¸ËÏ¸ÉÊÂ½Ç©ÆÉÅÆºÂ¸Ç¯ËÂÏ¸º¯ËÅÉÂÆÄÈ¸ÁÆÅ½ ÈÂËÊÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ
s©ÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆ¸ºÊÆÄÆ¹ÀÃÔÅÆÁ¼ÆÈÆ»Àª¸ÁÐ½Ê¯ËÅ¸È¸ÊÉÂÅ¸ËÏ¸ÉÊÂ½Ç¯ËÂÏ¸Ç ¿ÓÂ¸Åº¯ËÅÉÂÆÄÈ¸ÁÆÅ½ ÈÂËÊÉÂÆÁÆ¹Ã¸ÉÊÀ

s¤Æ¼½ÈÅÀ¿¸ÎÀ×¦¦¨ËÉ£È¸ÊÉÂ
s¦¦¦È¸ÊÉÂÀÁ¿¸ºÆ¼Ì½ÈÈÆÉÇÃ¸ºÆº È¸ÉÐÀÈ½ÅÀ½¿¸ºÆ¼¸¿¸ÉÏ½ÊÉÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊº¸º»Æ¼¸Í¼ºËÍÅÆºÓÍÕÃ½ÂÊÈÆÇ½Ï½ÁÄÆÑÅÆÉÊÔÖÇÆ¤
s¦¦¦ÈËÇÇ¸¶¼¾À ÉÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆ¿¸ºÆ¼¸ÇÆÇÈÆÀ¿ºÆ¼ÉÊºË¹½Ã½ÅÅÆÁÍÀÄÀÂÆÊ½ÈÄÆÄ½Í¸ÅÀÏ½ÉÂÆÁÄ¸ÉÉÓ ª¤¤ ºÇÀÍÆÈ½ºÂ¸
s¦¦¢ÆÈÐËÅÆºÉÂÀÁ¦¢ ÉÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆÈË¼ÅÀÂ¸ÇÆ¼Æ¹ÓÏ½¾½Ã½¿ÅÆÁÈË¼ÓÅ¸¹¸¿½¢È¸ÉÅÆ×ÈÆºÉÂÆ»ÆÄ½ÉÊÆÈÆ¾¼½ÅÀ×ºÈ¸ÊÉÂÆÄÈ¸ÁÆÅ½
s¦©À¹ÀÈÉÂÀÁÕÃ½ÂÊÈÆÄ½Ê¸ÃÃËÈ»ÀÏ½ÉÂÀÁ¿¸ºÆ¼ ÉÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆÕÃ½ÂÊÈÆÄ½Ê¸ÃÃËÈ»ÀÏ½ÉÂÆ»ÆÄÀÅÀ¿¸ºÆ¼¸ÇÆÇ½È½È¸¹ÆÊÂ½ÃÆÄ¸Ï½ÈÅÓÍÄ½Ê¸ÃÃÆºº
»È¸ÊÉÂ½

s Åº½ÉÊÀÎÀÆÅÅ¸×ÇÈÆ»È¸ÄÄ¸ ÃÀÄ§¸ÃÇÄÆ¼½ÈÅÀ¿¸ÎÀ×¦¦§¦È¸ÊÉÂÀÁ£§¢
s¦¦¦¨ËÉÉÂ¸×Ã½ÉÅ¸×»ÈËÇÇ¸ ÉÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆ¼½È½ºÆÆ¹È¸¹¸ÊÓº¸ÖÑ½»ÆÂÆÄÇÃ½ÂÉ¸ºÇ¥Æº¸× »ÀÈÄ¸

s¦¦¸ÁÂ¸ÃÔÉÂÀÁ®¢ Ê½ÍÅÀÏ½ÉÂÆ½Ç½È½ºÆÆÈË¾½ÅÀ½ÀÉÆ¿¼¸ÅÀ½ÎÀÂÃ¸¿¸ÄÂÅËÊÆ»ÆºÆ¼ÆÆ¹ÆÈÆÊ¸Å¸®¢º»¸ÁÂ¸ÃÔÉÂ½
s©ÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆÂ¸Å¸ÃÀ¿¸ÎÀÆÅÅÓÍÆÏÀÉÊÅÓÍÉÆÆÈË¾½ÅÀÁ»¸ÁÂ¸ÃÔÉÂ¸
s©ÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆÂ¸Å¸ÃÀ¿¸ÎÀÆÅÅÓÍÆÏÀÉÊÅÓÍÉÆÆÈË¾½ÅÀÁ»©ÃÖ¼×ÅÂ¸
s¨½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀ×Â¸Å¸ÃÀ¿¸ÎÀÆÅÅÓÍÆÏÀÉÊÅÓÍÉÆÆÈË¾½ÅÀÁÇÆÉ£ÀÉÊº×ÅÂ¸ ÈÂËÊÉÂÆ»ÆÈ¸ÁÆÅ¸
s©ÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆÇÆÃÀ»ÆÅÆºÊº½È¼ÓÍ¹ÓÊÆºÓÍÆÊÍÆ¼ÆºÅ¸Ê½ÈÈÀÊÆÈÀ×ÍÄËÅÀÎÀÇ¸ÃÔÅÓÍÆ¹È¸¿Æº¸ÅÀÁ È¸ÉÇÆÃÆ¾½ÅÅÓÍÅ¸ÇÆ¹½È½¾Ô½Æ¿¸ÁÂ¸Ã
s¢¸Å¸ÃÀ¿¸ÎÀÆÅÅÓ½ÆÏÀÉÊÅÓ½ÉÆÆÈË¾½ÅÀ×Ã½ºÆ»Æ¹½È½»¸» ÈÂËÊÉÂ È½ÂÆÅÉÊÈËÂÎÀ×
s©ÊÈÆÀÊ½ÃÔÉÊºÆÄËÉÆÈÆÇ½È½È¸¹¸ÊÓº¸ÖÑ½»ÆÂÆÄÇÃ½ÂÉ¸»» ÈÂËÊÉÂ Å»¸ÈÉÂ °½Ã½ÍÆº ÄÆÑÅÆÉÊÔÖÊÓÉÊÆÅÅ=»Æ¼

s¦¦ ÈÂËÊÉÂÕÅ½È»Æ ÉÆ¿¼¸ÅÀ½ÀÈ¸¿ºÀÊÀ½½¼ÀÅÆÁÉÀÉÊ½ÄÓÊ½ÇÃÆÉÅ¸¹¾½ÅÀ×» ÈÂËÊÉÂ¸À»Å»¸ÈÉÂ¸
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