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В статье проведѐн сравнительный анализ социально-экономического положения 

субъектов Байкальского региона: Иркутской области, Республики Бурятия и За-

байкальского края. По результатам сравнительного анализа были выявлены, ха-

рактерные в целом для Байкальского региона, проблемы и конкурентные пре-

имущества, которые необходимо учитывать при рассмотрении вопросов про-

странственного развития. На основе проведѐнного исследования сделан вывод 

об актуальности рассмотрения Байкальского региона как макрорегиона в рамках 

стратегического пространственного развития территории РФ. 
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The article provides a comparative analysis of the socio-economic situation in the re-

gions of the Baikal territory: the Irkutsk region, the Republic of Buryatia and the Za-

baikalsky territory. According to the results of a comparative analysis, problems and 

competitive advantages that are characteristic for the Baikal region as a whole were 
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the territory of the Russian Federation. 

Keywords: Baikal territory, regional economy, economic growth, socio-economic de-

velopment, spatial development. 

Figure 1. Tables 2. References 6. P. 116–121. 

Проблемы развития региональных социально-экономических систем, как эффектив-

ных субъектов хозяйствования, в настоящее время являются наиболее актуальными 

как с точки зрения государственного управления, так и научных исследований. Мож-

но выделить различные факторы, которые актуализируют вопросы эффективного ре-

гионального управления. В первую очередь, это нарастающая дифференциация меж-

ду субъектами Российской Федерации в социально-экономическом положении, а 

также изменение структуры экономики как в целом в России, так и внутри субъектов, 

нарушение производственно-хозяйственных связей, повышение уровня глобализации 

экономики, с одной стороны, а с другой стороны ухудшение отношений с западными 

странами и другие. В рамках данного научного исследования остановимся на про-
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блемах социально-экономического характера и их влияния на региональное развитие 

на примере Байкальского региона. 

Байкальский регион представляет собой по административно-территориальному 

признаку совокупность трѐх субъектов — Иркутская область, Республика Бурятия и 

Забайкальский край, по природно-географическому признаку — это территория во-

досборного бассейна оз. Байкал, по социально-экономическому признаку — террито-

рия с уровнем развития ниже среднего по основным показателям, по геополитиче-

скому признаку — это приграничная территория, которая является связующим 

транспортно-коммуникационным мостом России с Монголией, Китаем и другими 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Рассмотрим основные характеристики Байкальского региона более подробно 

(табл. 1).  

Численность населения Байкальского региона по состоянию на 1 января 2018 г. 

составляет 4461,5 тыс. чел., из них городского 3207 тыс. чел. (72 %), в т. ч. в Иркут-

ской области — 1894,1 тыс. чел. (82,5 %), в Республике Бурятия — 581 тыс. чел. 

(59 %), в Забайкальском крае — 731,9 тыс. чел. (68 %) (Стратегия…, 2013, 2017, 

2019). Количество всех муниципальных образований в Байкальском регионе состав-

ляет 1160, из них наибольшее количество находится в Иркутской области. Наиболее 

крупными городами с численностью более 200 тыс. чел. являются гг. Иркутск, 

Братск, Ангарск, Улан-Удэ и Чита. 

Таблица 1. Административно-территориальные признаки субъектов Байкальского региона 

Показатели Иркутская область Республика Бурятия  Забайкальский край 

Площадь, тыс. км2 774,8 351,3 431,9 

Численность насе-
ления всего, 
тыс. чел. 

2404,2 984,5 1072,8 

Количество муни-
ципальных образо-
ваний 

муниципальные районы (32) 
городские округа (10) 
городские поселения (63) 
сельские поселения (359) 
всего (464) 

муниципальные районы (21) 
городские округа (2) 
городские поселения (16) 
сельские поселения (247) 
всего (286) 

муниципальные районы (31) 
городские округа (4) 
городские поселения (45) 
сельские поселения (330) 
всего (410) 

Наиболее крупные 
города (число жи-
телей), тыс. чел. 

Иркутск (623,9) 
Братск (229,3) 
Ангарск (225,8) 
Усть-Илимск – 82,0 
Усолье-Сибирское (77,4) 

Улан-Удэ (434,8) 
Северобайкальск (23,4) 
Гусиноозѐрск (23,1) 
Кяхта (20,0) 
Закаменск (1,2) 

Чита (349,0) 
Краснокаменск (52,3) 
Борзя (28,9) 
Петровск-Забайкальский 
(16,2) 
Нерчинск (14,9) 

 

Природно-ресурсный потенциал субъектов Байкальского региона очень разнооб-

разен и богат. Так, напр., в Республике Бурятия находится более 300 месторождений 

золота, 13 — урана, 10 — бурого и 4 — каменного угля, 8 — плавикового шпата, 7 — 

вольфрама, 4 — полиметаллов, 3 — молибдена и бериллия, 1 — олова и алюминия, 

2 — асбеста, ряд месторождений нефрита, строительного сырья, апатита, фосфори-

тов, графита и цеолитов. Недра Бурятии содержат 52 % балансовых запасов цинка 

России, 24 % — свинца, 32 % — молибдена, 32 % — вольфрама, 16 % — плавикового 

шпата, 18 % — хризотил-асбеста, 8 % — урана, 90 % — нефрита (Стратегия…, 2019). 

Иркутская область в структуре минерально-сырьевой базы России занимает: первое 

место — по редким металлам (ниобий, цезий), золоту, слюде-мусковиту, магнезиту, 

долеритам, сиенитам, цветным камням (лазуриту, чароиту, мраморному ониксу, офи-

кальциту); второе — по каменной и калийной солям, химически чистым известнякам, 

литию; третье — по тальку и графиту; четвѐртое — по апатиту и огнеупорным гли-

нам; пятое место — по углю, железным рудам, танталу, полевошпатовому сырью. 

Забайкальский край также обладает крупными запасами каменных углей (2 % от об-
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щероссийских), запасами серебра (16 %), меди (21 %), золота (43 %), плавикового 

шпата (флюорита) (38 %), урана (Стратегия…, 2017). 

Наибольший объѐм добычи полезных ископаемых наблюдается в Иркутской об-

ласти. В 2005 году объѐм добычи по Иркутской области составил 17 106 млн р., а в 

2016 г. — 393 441 млн р., по Республике Бурятия в 2005 г. — 6 364 млн р., а в 

2016 г. — 21 129 млн р., по Забайкальскому краю в 2005 г. — 8 994 млн р., а в 

2016 г. — 75 688 (Добыча полезных…: Электрон. ресурс). Объѐм добычи в 2016 г. в 

целом по Байкальскому региону составил 490 258 млн р., что составило 27 % по Си-

бирскому ФО (Республика Бурятия и Забайкальский край в 2016 году входили в со-

став СФО) или 4 % по России в целом. При этом следует отметить, что доля добычи 

полезных ископаемых в 2005 г. по Байкальскому региону составила 10 % от объѐма 

добычи в Сибирском ФО и 1 % от добычи по России в целом (рис. 1). 

В плане развития про-

мышленности как добываю-

щей, так и перерабатывающей 

у Республики Бурятия имеют-

ся серьѐзные сдерживающие 

условия. Почти вся территория 

республики входит в Байкаль-

скую природную территорию, 

занимая 42,6 % центральной 

экологической зоны 

(37,7 тыс. км2) и 74,7 % буфер-

ной экологической зоны 

(163,8 тыс. км2м), что опреде-

ляет необходимость использо-

вания специальных режимов хозяйствования (Стратегия…, 2019). В связи с этим на 

хозяйственную деятельность республики ложится наибольшая экологическая нагруз-

ка, связанная с сохранением уникальной экологической системы озера Байкал. Усло-

вия, сдерживающие развитие и наращивание различных видов производств, оказы-

вают влияние на темпы экономического роста и бюджетной обеспеченности 

(табл. 2). 

За период с 2005 по 2017 год рост показателя ВВП на душу населения в Иркут-

ской области составил почти 430 %, т. е. с 102,9 до 443,3 тыс. р., в Забайкальском 

крае рост составил 394 %. Основными доходообразующими отраслями Иркутской 

области являются добыча углеводородных полезных ископаемых, производство 

нефтепродуктов, металлургия, машиностроение, энергетика и лесопромышленный 

комплекс; в Республике Бурятия — машиностроение и металлообработка, добыча зо-

лота, угля и урана, промышленность строительных материалов, лесопромышленный 

комплекс; в Забайкальском крае — добыча полезных ископаемых, обрабатывающая 

промышленность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Не-

смотря на существенное отличие в показателе ВВП на душу населения Иркутской 

области по сравнению с Республикой Бурятия, доходы и расходы консолидированно-

го бюджета на душу населения не имеют такой значительной разницы (см. табл. 2). 

Это говорит о том, что большая часть доходов Иркутской области формируется за 

счѐт налоговых и неналоговых поступлений, тогда как в Республике Бурятия значи-

тельную роль играют межбюджетные поступления из федерального бюджета. Так по 

данным Федеральной службы государственной статистики за 2017 г. доля безвозмездных 

поступлений из федерального бюджета составила в бюджет Иркутской области 13,6 %, в 

бюджет Забайкальского края — 30,9 %, в бюджет Республики Бурятия — 47,9 %.  

 

 

 

 

Рисунок 1. Добыча полезных ископаемых в Байкальском 
регионе 
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Таблица 2. Показатели социально-экономического развития субъектов Байкальского региона 

Показатели 
Иркутская 
область 

Республика 
Бурятия 

Забайкаль-
ский край 

2005 2017 2005 2017 2005 2017 

Валовой региональный продукт на душу насел., тыс. р. 102,9 443,3 77,3 202,6 61,7 243,1 

Доходы консолидированных бюдж. на душу насел., тыс. р. 16,7 68,4 16,1 57,5 14,7 54,8 

Расходы консолидированных бюдж. на душу насел., тыс. р. 17,4 68,8 16,4 60,3 15,0 56,7 

Численность населения, тыс. чел. 2492,2 2404,2 966,9 984,5 1123,3 1072,8 

Население моложе трудоспособного возраста, % 19,1 21,8 20,6 24,5 20,8 22,8 

Население в трудоспособном возрасте, % 63,5 55,4 64,4 55,3 63,9 56,7 

Население старше трудоспособного возраста, % 17,4 22,8 15,0 20,2 15,0 20,2 

Прибывшие из других регионов, %  28,8 31,7 26,4 33,0 32,2 35,5 

Выбывшие в другие регионы, % 37,8 37,4 40,0 37,6 42,4 48,8 

Прибывшие из-за пределов России, % 2,4 5,9 0,7 1,1 0,8 1,4 

Выбывшие за пределы России, % 1,9 5,3 0,6 1,6 0,9 2,1 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 2,6 1,1 3,2 1,4 2,3 1,6 

Доля насел. с ден. доходами ниже прожиточного мин., % 21,3 18,4 32,6 18,1 26,1 21,5 

Удельный вес аварийного жилищного фонда, %  0,7 1,2 1,7 1,4 0,2 0,7 

Охват детей дошкольным образованием, % 58,5 68,4 46,6 61,3 48,8 57,3 

Удельный вес обучающихся во вторую и третью смены в ор-
ганизациях, осуществл. образовательную деятельность, % 

22,9 20,1 16,9 23,7 19,7 22,2 

Численность населения на одну больничную койку (чел.) 80,3 96,3 94,6 115,7 71,9 101 

Численность врачей всех специальностей на 10000 человек 
населения (чел.) 

47,5 48,1 38,6 46,4 52,5 51,9 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, от-
ходящих от стационарных источников (тыс. т) 

502 660 87 113 140 134 

Примечание. Составлено авторами по данным Федеральной службы государственной статистики. 

Динамика основных макроэкономических показателей свидетельствует о слож-

ной демографической ситуации в регионе. За анализируемый период сокращается 

численность населения в Иркутской области и Забайкальском крае, доля населения в 

трудоспособном возрасте в целом по Байкальскому региону падает. На эти тенден-

ции во многом оказывает влияние отток населения (трудоспособного населения и 

молодѐжи) из данных регионов в более благополучные. Миграционное сальдо, свя-

занное с движением по территории России за 2017 г. по всем субъектам Байкальского 

региона, является отрицательным, т. е. доля выбывших в другие регионы превышает 

долю прибывших из других регионов. Наиболее остро данная проблема проявляется 

в Забайкальском крае (-13,3 %), затем в Иркутской области (-5,7 %) и Республике Бу-

рятия (-4,6 %). Основными причинами оттока населения из периферийных регионов 

являются высокий уровень безработицы и низкий уровень доходов населения. Так, 

напр., в Забайкальском крае уровень зарегистрированной безработицы в 2017 г. са-

мый высокий по Байкальскому региону и составляет 1,6 %, а доля населения с де-

нежными доходами ниже величины прожиточного минимума 21,5 % 

Слабая экономика, низкая бюджетная обеспеченность не позволяют решить в 

полной мере ряд социальных проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 

образования, здравоохранения. В Республике Бурятия на высоком уровне остаѐтся 

показатель удельного веса аварийного жилья (1,4 %), низкий уровень показателя 

охвата детей дошкольным образованием (61,3 %), низкая обеспеченность населения 

пунктами здравоохранения (115,7 чел. приходится на одну больничную койку). 

Таким образом, проведя сравнительный анализ основных социально-

экономических показателей можно сделать вывод о том, что субъекты Байкальского 

региона имеют схожие проблемы и конкурентные преимущества. Конечно, можно 

выделить преимущества, характерные исключительно для каждого в отдельности 

субъекта Российской Федерации. Но, тем не менее, три субъекта Байкальского реги-
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она имеют больше общего, нежели различного. В качестве основных проблем 

(угроз), характерных для всего пространства Байкальского региона можно выделить 

следующие: низкая плотность населения, территориальная удалѐнность от центра 

страны, высокая экологическая нагрузка на ведение хозяйственной деятельности на 

территории водосборного бассейна озера Байкал, относительно низкая транспортная 

инфраструктура (плотность автомобильных дорог с твѐрдым покрытием на террито-

рии Байкальского региона в 5 раз ниже, чем в среднем по России).  

В качестве преимуществ экономического развития субъектов Байкальского реги-

она можно выделить:  

 выгодное транспортно-географическое положение региона для реализации 

транзитных функций, продвижения товаров в страны Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Регион представляет собой звено межконтинентальных транзитных 

железнодорожных магистралей — Транссибирской и Байкало-Амурской, имеет 

прямые железнодорожные выходы в Китай и Монголию. По его территории 

проходят все магистральные транспортно-коммуникационные линии связи, 

международные и внутрироссийские авиалинии (международные аэропорты 

«Байкал», «Иркутск», «Чита»);  

 наличие земельных ресурсов, богатых полезными ископаемыми и лесными ре-

сурсами, что позволяет развивать не только добывающие отрасли, лесозаготов-

ку и лесопереработку, но и агропромышленный комплекс, в большей степени 

животноводческого направления. Развитие агропромышленного комплекса ак-

туально для всех субъектов и необходимо для повышения экономической ак-

тивности на селе и разрешения проблемы оттока сельского населения; 

 наличие уникальных туристско-рекреационных ресурсов и разнообразие этни-

ческих культур, позволяющих развивать туристическое направление экономики 

во всех трѐх субъектах. Для развития туризма в Байкальском регионе необхо-

дима разработка единого туристского кластера, который должен учитывать раз-

личные виды туризма: паломнический туризм, лечебно-оздоровительный ту-

ризм, спортивный (водный, зимние виды спорта, охота и рыболовство, восхож-

дение на горы), культурно-познавательный, экологический туризм. Все эти 

виды туризма реализуются отдельно в каждом субъекте, но пока не развита 

единая сеть маршрутов для туристов. На данное время на оз. Байкал функцио-

нируют две особо экономические зоны туристического типа: «Байкальская га-

вань» (Республика Бурятия), «Ворота Байкала» (Иркутская область), которые 

необходимо в дальнейшем развивать. Но основной проблемой, которая сдержи-

вает рост туристического потока являются высокие транспортные издержки для 

туристов. В среднем стоимость авиаперелѐта из Москвы до Улан-Удэ и обратно 

составляет 25–35 тыс. р. 

Все вышесказанные аспекты, следует учитывать при разработке стратегических 

программ развития. Так, в феврале текущего года была принята Стратегия простран-

ственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, в которой Рес-

публика Бурятия и Забайкальский край относятся к Дальневосточному макрорегиону, 

а Иркутская область к Ангаро-Енисейскому (Стратегия пространственного …, 2019). 

Хотя ранее в проекте Стратегии был выделен Байкальский макрорегион, в состав ко-

торого входили три рассматриваемых нами субъекта. Конечно, в настоящее время, 

правительством Российской Федерации выделяется дополнительное финансирование 

для Республики Бурятия и Забайкальского края в связи с вхождением в Дальнево-

сточный федеральный округ с ноября 2018 г. Такое финансирование возможно было 

бы и ранее в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития 

Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, а также Федераль-

ной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2018 года» (Стратегия…, 2009). В настоящее 

время вызывает определѐнное опасение такое разделение субъектов Российской Фе-

дерации на макрорегионы. Основной причиной является стратегически важный объ-
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ект — оз. Байкал. В последние десятилетия внимание к оз. Байкал усиливается как со 

стороны предпринимателей, так и со стороны экологов. Одни желают использовать 

байкальские ресурсы для получения дохода, а другие стремятся ограничить хозяй-

ственную деятельность, которая может причинить ущерб озеру. Поэтому разделение 

Байкальских регионов по разным макрорегионам может привести к несогласованно-

му пространственному развитию и как следствие ухудшение экологической ситуации 

вокруг оз. Байкал. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ: Грант № 19–010–

00906 А «Развитие теоретических подходов и разработка механизмов эффективно-

го взаимодействия субъектов Байкальского макрорегиона в условиях простран-

ственного развития». 
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