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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Экономика Иркутской области находится в ситуации завершения инвестиционного цикла

• В структуре экономики доминируют традиционные индустрии. Рынки, 
которые имеют приоритетное значение для этих секторов  вошли в 

р у д у ц р ц ц

которые имеют приоритетное значение для этих секторов, вошли в 
стадию трансформации, что вызвано структурными изменениями 
мировой экономики.

• Дальнейший инвестиционный рост не очевиден, ввиду ограниченности 
инвестиционного ресурса (ограниченное число инвесторов на сильно инвестиционного ресурса (ограниченное число инвесторов на сильно 
монополизированных рынках) и не гарантированной восстановительной 
динамике спроса
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Развилка экономического развития заключается в выборе направления роста: 

• В структуре экономики доминируют традиционные индустрии

р р р р
модернизация традиционных секторов или выход на новые мировые рынки товаров и 
услуг?

• Значимые для региона рынки стационарны и подвержены высокой цикличности 

• Дальнейший развитие будет проходить в условиях повышенной конкуренции 

Крупные промышленные предприятия Иркутской области уже находятся в ситуации технологической 
модернизации. Как следствие, происходит сокращение численности кадров (в скобках указаны годы 
основания предприятий):
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СОСТОЯНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Риски замедления экономического роста сопровождаются негативными явлениями в 

• Естественная убыль населения (несмотря на последние годы прироста)

д р р д
социальной сфере. 

• Высокий уровень миграционного оттока населения

• Высокий уровень заболеваемости населения (особенно по социально 
значимым заболеваниям)
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ИНФРАСТРУКТУРНОЕ И ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Иркутская область обладает сложной системой расселения, оставшейся в наследство от 

• Высокая стоимость содержания 
инфраструктур и в целом системы 

р у д р , д
прошлого этапа развития и недостаточно эффективной в условиях рыночной экономики.

Иркутская область сильно 
дифференцирована по уровню 

инфраструктур и в целом системы 
расселения. В дальнейшем она 
продолжит расти и будет требовать 
все больших капиталовложений.

• Реализация проектов нового 

инфраструктурного развития 
вследствие неравномерности 
размещения производственного 
потенциала

• Реализация проектов нового 
освоения не гарантирует сохранения 
прежней системы расселения в виду 
изменившихся подходов в 
организации крупных строек 
(вахтовый метод)

• Избыточная экологическая нагрузка 
по отдельным территориям (Усолье 
Сибирское, Ангарск, Свирск, Братск, 
Шелехов и т.д.).

• Несоответствие городов новым 
требованиям городской экономики 
(неэффективное использование 
территорий, проблемы коммунальной 
инфраструктуры, высокая 
энергоемкость, отсутствие 
выделенных публичных пространств)
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СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ

Сценарные развилки экономического развития Иркутской области связаны с возможностью ц р р р р у
выхода региона на новые рынки и капитализацией недооцененных в настоящее время 
ресурсов: природного и туристического потенциала, возможностью роста на новых рынках 
высокотехнологичных товаров и услуг

Барьерная схема возможного направления развития 
значимых для предприятий Иркутской области 
рынков (по некоторым видам продукции):
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СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ

Сценарий 1. Оптимизация. Сценарий предусматривает инерционное развитие экономики и, как следствие, 
постепенное завершение инвестиционного цикла

Сценарий 2. Новое освоение. Сценарий направлен на модернизацию традиционных секторов промышленности и 
продление инвестиционного циклар

Сценарий 3. Инновационный рост. Развитие будет происходить в двух направлениях: модернизация 
традиционных секторов промышленности и выход в новые сектора экономики
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СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ

Для реализации сценариев развития необходимо внедрить эффективную систему Д р ц ц р р д др фф у у
государственного управления, сформировать соответствующий запросам рынка 
инфраструктурный каркас и повысить качество социальной среды

• Перед Иркутской областью стоит проблема реформирования системы управления, в первую очередь 
управления бюджетными потоками. С целью повышения эффективности работы перенастройку системы 
управления необходимо осуществить в ближайшие 5 лет. 

• В области существует сложная система расселения, сформировавшаяся на прошлом этапе развития и 
заточенная под активное сырьевое и индустриальное освоение, но недостаточно эффективная в условиях 
рыночной экономики.

• Перед регионом стоит проблема позиционирования на рынках. Проблематизация дальнейшего развития 
экономики области обусловлена изменением ситуации на внешних значимых для региона рынках
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ЦЕЛЕВОЙ БЛОК ПРОГРАММЫ

Основной функцией Программы социально-экономического развития Иркутской области фу ц р р ц р р у
является создание условий для нового инвестиционного роста

Основная цель – формирование устойчивой экономики для 
повышения качества и условий жизни населения

Основные задачи:

1. Повышение качества человеческого потенциала

2. Создание условий для нового экономического роста

3  Пространственное и инфраструктурное развитие3. Пространственное и инфраструктурное развитие

4. Повышение устойчивости системы государственного управления, в 
том числе достижение высоких показателей правопорядка и 
обеспечения экологической безопасности 
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СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
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ЗАКОНОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ
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