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Аннотация. Рассматривается Байкальский регион как объект стратегического 

планирования. Он объединяет три субъекта Российской Федерации, характеризующихся 

слабыми внутренними связями. Причина выделения этого региона – отношение к 

внешним рынкам, а не внутренние связи. Наиболее развитым субъектом является 

Иркутская область, но по своей структуре экономики она тяготеет к Красноярскому 

краю. Она существенно отличается от Забайкалья структурой производства и 

источниками инвестиций. Планируемые в рамках программы и других документов 

проекты не увеличивают интегрированность экономического пространства региона, 

наиболее перспективным является развитие общей инфраструктуры туризма. Резкое 

снижение финансирования в рамках государственной программы на последующие три 

года приведет к уменьшению роли Байкальского региона по сравнению с Дальним 

Востоком в структуре общей федеральной программы развития и усилению роли 

ресурсных проектов, ориентированных на экспорт, в ущерб внутренним связям. В 

дальнейшем вероятно планирование развития Иркутской области вновь совместно с его 

западными соседями при привязке Забайкалья к структурам управления Дальним 

Востоком. 
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Abstract. The Baikal region as an object of strategic planning is considered. It consists of 

three subjects of the Russian Federation, which are characterized by weak internal connections. 

The reason for separation of this region is the attitude to external markets, rather than internal 

links. The most developed is the Irkutsk region but due to the structure of economy, it tends to 

Krasnoyarsk Krai. It differs significantly from the structure of the Trans-Baikal production and 

investment sources. Projects planned within the framework of the program and other documents 

do not increase the integration of the region's economic space, the most promising is the 

development of common tourism infrastructure. The sharp decline in funding of the state 

program for the next three years will reduce the role of the Baikal region in comparison with the 

Far East in the federal program and will strengthen the role of resource export-oriented projects 

at the expense of internal affairs. In the future planning of the Irkutsk region development again 

together with its western neighbors may take place with Transbaikalia binding to the governance 

structures of the Far East. 

Key words: The Baikal region, federal program, planning, investments, industry. 


