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Проблема устойчивого экономического 

развития регионов Сибирского и 

Дальневосточного Федеральных Округов 

находится в центре внимания российских 

политиков и экономистов не первый год. 

Такое сосредоточение природных богатств 

нет ни в одной стране мира. Тем не менее, 

эффективное развитие именно этих 

территорий затруднено в набольшей степени. 

Мы связываем это с неверным выбором пути 

экономического развития. 

 



Почему инновационный сценарий развития 

экономики нецелесообразен именно для 

Забайкальского края?  
 

1.  Отсутствует инновационная школа. 

Проблема кадрового обеспечения 

инновационной деятельности 

приобретает острый характер. Без 

грамотных высококвалифицированных 

специалистов не осуществить 

значительного прорыва в развитии 

инновационных предприятий. 



 

 

2. Недостаточная инициатива в 

финансировании инноваций со стороны 

частного бизнеса. Среда, 

стимулирующая бизнес к инновациям 

отсутствует и многие принимаемые 

решения никак не способствуют 

созданию инновационной экономики. 



3. Не определена специализация 

Забайкальского края. То есть отсутствует 

строгое направление концентрации 

деятельности, в том числе 

интеллектуальной. Необходимо 

определить региональный приоритет в 

экономической деятельности, что 

позволит сконцентрировать все усилия 

на наиболее конкурентном виде 

деятельности. 

 



Конкурентные виды экономической 

деятельности 

1. Транспорт и связь; 

2. Добыча полезных ископаемых; 

3. Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 



Оборот организаций по видам экономической деятельности  

(в фактически действовавших ценах; миллионов рублей) 

2008 2009 2010 2011 Доля в общем 

обороте в 

2011г, % 

Оборот организаций – всего,  

в т.ч. по видам экономической деятельности 
162655,

3 

173673,

5 

207434,

7 

266349,

5 

100 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 2051,8 1793,1 2064,8 1720,8 0,64 

Добыча полезных ископаемых 19429,0 20918,1 40317,3 60868,0 22,85 

Обрабатывающие производства 7525,1 7262,5 7399,5 15400,4 5,78 

Строительство 20953,9 16182,3 14111,8 16330,5 6,13 

Оптовая и  розничная торговля;  

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,  

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

31791,6 47695,2 42838,2 56794,4 21,32 

Транспорт и связь 50195,4 48855,3 59842,4 61386,1 23,05 

 



 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 % прироста в 

2012г. По 

сравнению с 

2011г. 

Число предприятий и 

организаций – всего, 

в т.ч. по видам 

экономической 

деятельности: 

15564 15993 16482 16610 15751 - 5,2 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

1541 1475 1229 1201 1037 -13,6 

Добыча полезных 

ископаемых  
197 205 208 214 217   1,4 

Обрабатывающие 

производства 
845 882 904 925 805 -12,9 

Строительство 1154 1319 1421 1482 1410  - 5,1 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

3637 3737 40 27 4168 3943 - 5,4 

Транспорт и связь 784 841 877 931 910 - 7,0 

Распределение предприятий и организаций по основным 

вида экономической деятельности 

 (на 1 января; единиц) 



 

 

 

Три отрасли помогут создать на территории Забайкальского края 

полноценный хозяйственный контур и наконец, создать экономику 

с полноценным и современным сектором услуг, в которых так 

нуждаются люди. 

 
 

Но для этого нужны как минимум три вещи: 

 

• Во-первых, необходимо заставить крупные предприятия, которые ведут добычу и 

переработку природных ресурсов, максимально привлекать для работы местные 

компании, расширяя тем самым сектор малого и среднего бизнеса. 

 

• Во-вторых, нужно развивать инфраструктуру, причем в широком смысле этого слова. 

Изношенный жилой фонд и коммуникации, аварийные участки дорог, работающие на 

пределе возможностей и мощностей элементы энергоснабжения — все это давно вошло в 

повседневный быт сибиряков и жителей Дальнего Востока. По сути, люди, живущие здесь, 

оказались заложниками разваливающегося на глазах хозяйства. Особенно серьезные 

инвестиции необходимы транспортным коммуникациям — как внутри Забайкальского края, 

так и для их связи с другими регионами России и конечно соседствующей территорией 

Китая. 

 

• В третьих, сами люди тоже должны привнести свой вклад в развитие региона, взять себя в 

руки и перестать уезжать. 

  

 




