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Аннотация: в статье представлено пространственное развитие Байкаль-

ского региона как объекта изучения в научно-практическом плане в контексте 

трактовки понятийно-терминологического содержания «пространственного 

(экономического и социального) развития региона» – одного из важнейших 

направлений в современной экономической науке и пространственного потенци-
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странственного развития Байкальского региона. 
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В настоящий период в пространственном развитии страны превалирует тен-

денция к регионализации – последовательному возвышению роли региона, уси-

лении его самостоятельности в выборе стратегии развития и приоритетов. Про-

странственное развитие Байкальского региона (Иркутская область, Республика 

Бурятия и Забайкальский край) как объект изучения, в научно-практическом 

плане, требует уточнения определяющих понятий «пространственное развитие» 

и «пространственный потенциал». 

Анализ литературы и Концепции стратегии социально-экономического раз-

вития регионов России свидетельствует, что, несмотря на использование в тер-

минологии понятий «пространство» и «пространственный», научные подходы в 

исследованиях осталась в рамках традиционного территориального подхода. 

Подразумевается, что отличительной чертой пространственного подхода явля-

ется отход от рассмотрения территории в контексте административного деления 
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и переход к укрупненному делению на макрорегионы, в рамках процессов реги-

ональной интеграции, сбалансированности социально-экономического развития 

регионов, межрегионального и трансграничного взаимодействия. 

Одним из важнейших направлений в современной экономической науке ста-

новится «пространственное (экономическое и социальное) развитие», которое 

более объемно и интегрировано научным направлением по сравнению с предше-

ствующим «территориальное развитие экономики». Импульс этому направле-

нию дало постановление Президиума РАН №611 от 25 ноября 2008 года, со-

гласно которого утвердил под №24 программу «Фундаментальные проблемы 

пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный син-

тез». 

Причину отхода от «территориального» к «пространственному» развитию 

обосновал А.Г. Гранберг. По его мнению, в физической географии принято раз-

деление понятий: «территория» – ограниченная часть твердой поверхности 

Земли, «акватория» – ограниченная часть водной поверхности Земли и «аэрото-

рия» – часть воздушной оболочки Земли, соотнесенная с определенной террито-

рией или акваторией. Таким образом, территория акватория и аэротория – это 

части земного пространства. И есть еще внутренняя, наибольшая по своей массе, 

часть земного пространства [4] 

Все предприятия (учреждения) осуществляющие экономическую и соци-

альную деятельность, по нашему мнению, следует подразделять на: предприятия 

воздушного пространства; предприятия водного пространства; территориальные 

предприятия: производственные, социальные, культурного назначения и т. д.; 

недро-почвенные предприятия: сельскохозяйственные, лесопромышленные, 

горнодобывающие, объекты рекреационной зоны и другие, образующие про-

странственную систему, где в ее пределах воспроизводятся экономические и со-

циальные процессы, здесь необходимо выделить среди других его качеств си-

стемность. 
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Пространственное развитие региона осуществляется эффективной реализа-

цией его пространственного потенциала. В экономической литературе простран-

ственный потенциал трактуется в основном как совокупный экономический по-

тенциал. По мнению многих авторов (Е.Н. Акерман, О.А. Бияков, Б.Б. Шарал-

даев и др.) сущность пространственного потенциала проявляется в совокупности 

регионального экономического потенциала или ресурсов, инновационных, инте-

грационных и информационных процессов их развития, а также предпринима-

тельской активности и интересов бизнес-сообщества в их использовании, в том 

числе и на основе межсубъектной интеграции. На наш взгляд, такая трактовка в 

неполной мере отражает сущность пространственного потенциала региона – не 

учитывается пространственный фактор то, что пространство само по себе без 

учета ресурсов представляет потенциал для развития [1; 3; 5]. 

Пространственный потенциал региона по нашей интерпретации состоит из 

двух составляющих и трактуется так: 

Во-первых, как система видов и их комбинаций совокупного экономиче-

ского потенциала, включающий природно-ресурсный, материально-производ-

ственный, научно-технический, институциональный и человеческий потенци-

алы; 

Во-вторых, как пространственный фактор, который проявляется в следую-

щем: 

– в геопространственном положении данного региона относительно круп-

ных экономических макрорегионов и союзов других стран, имеющих потенци-

альные предпосылки для активного экономического сотрудничества в форме 

расширения рынка сбыта продукции и услуг, межгосударственной экономиче-

ской интеграции, к примеру, геопространственное положение Байкальского и 

Дальневосточного регионов относительно к странам Азиатско-Тихоокеанского 

региона (АТР); 

– в оптимальном пространственном расположении данного региона, обу-

словленное совокупностью благоприятных факторов размещения и развития вы-
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сокотехнологичных предприятий и услуг в регионе, как правило, на основе меж-

региональной интеграции, экономический и социальный эффект которых выра-

жается в дополнительной возможности привлечения инвестиций, увеличении за-

нятости, росте экономики и усилении конкурентоспособности региона. 

Сформированная в советскую эпоху пространственная структура эконо-

мики страны и регионов перестала быть замкнутой начала интегрироваться в 

глобальный рынок. 

Актуализация исследования и объективной оценки пространственного раз-

вития Байкальского региона обусловлены его социально-экономическими про-

блемами и реализацией масштабного пространственного потенциала. 

В пространственной макроэкономической структуре региона свойственна 

сильная контрастность. Из трех составляющих субъектов региона, Иркутская об-

ласть по основным определяющим макроэкономическим показателям кратно 

превышает остальные субъекты. Область при численности населения 53,9% от 

общей численности региона по показателям: ВРП, сельскохозяйственному про-

изводству, инвестициям, наличию основных фондов превосходит Бурятию и За-

байкальский край, вместе взятых, более двух раз, а по промышленности – более 

трех. Контрастность обусловлена различным уровнем обеспеченности энергети-

ческими, финансовыми ресурсами, исторически сложившейся структурой эконо-

мики и инфраструктуры, межрегиональным разделением труда, отсюда и специ-

ализацией, слабой внутрирегиональной интеграцией, а также длительными де-

структивными процессами, протекавшими в экономиках субъектов, в особенно-

сти Бурятии и Забайкальском крае 

Целями пространственного развития Байкальского региона в обозримой 

перспективе являются: 

– устойчивое развитие региона, направленное на сохранение Байкала для 

настоящего и будущего поколений России и человечества, путем системного ре-

шения экологических, экономических и социальных проблем региона; 
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– активное участие в реализации устремлений России, в ее экономическом 

и геополитическом прорыве в Азиатско-Тихоокеанский регион для интеграции в 

глобальную экономику; 

– достижение сопоставимого или опережающего по сравнению со средне-

российским уровнем и темпами социально-экономического развития субъектов, 

входящих в Байкальский регион; 

– улучшение демографической ситуации, увеличение продолжительности 

жизни и закрепление населения в регионе путем формирования развитой эконо-

мики и модернизации всей социальной сферы – создание комфортной среды оби-

тания человека в субъектах региона; 

– формирование пространственной социально-экономической системы Бай-

кальского региона посредством создания регионального экономического про-

странства на основе межсубъектной интеграции. 

Реализация пространственного потенциала для развития Байкальского реги-

она, по нашему мнению, должна осуществляться по двум главным направле-

ниям. 

1. Создание единого экономического пространства региона на основе меж-

субъектной интеграции, где векторы интеграционных процессов в регионе 

должны быть направлены на создание крупных промышленных комплексов, кла-

стеров по совместному межсубъектному освоению природно-сырьевых ресур-

сов, в особенности это актуально для Бурятии и Забайкальского края. Создание 

крупных объектов межсубъектной инфраструктуры: транспортной и энергетиче-

ской и других, а также совместная реализация большого рекреационного потен-

циала региона. Реализация гидроэнергетического потенциала рек Ангара, Ени-

сей, Лена, Селенга, Амур, а также малых рек, и создание объединенной энерго-

сети и др. 

2. Открытость пространственной система региона – это предпосылки для 

внешнеэкономической интеграции, обусловленная геопространственным поло-

жением региона – территориальная сопредельность с Китаем (вторая экономика 
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мира), Монголией и пространственной близостью со странами АТР, а также 

транзитным и транспортно-логистическим потенциалом региона. 
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