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собственность, росли единоличные хозяйства и повсеместно возникали
фермерские. Но все это достигалось дорогой ценой. Сельское хозяйство
было поставлено на грань разорения, а сельское население оказалось на
грани выживания. Деревня столкнулась с негативными социальными проблемами: сокращением занятости, безработицей, бедностью и нищетой.
Несмотря на то, что в Конституции РФ в ст. 7 зафиксировано, что
«Российская Федерация — социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека», социальные вопросы не были отнесены к приоритетному направлению государственной аграрной политики,
и их решение осуществлялось по остаточному принципу. Отстранение
государства от прямого участия в решении социальных вопросов привело к возникновению значительных проблем в социальной сфере, что
негативно отразилось на уровне жизни сельского населения и экономическом развитии сельского хозяйства.
È.Â. ÎËÅÉÍÈÊÎÂ
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ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ Â ÍÀ×ÀËÅ ÕÕI â.:
ÏÐÎÁËÅÌÛ ÊËÀÑÑÈÔÈÊÀÖÈÈ*
Проблемы международного сотрудничества Иркутской области
сложно анализировать без опоры на классификацию внешних связей
региона. Однако при создании такого исследовательского инструмента
важно учитывать, что участники региональной внешнеэкономической
деятельности, зависят от целого ряда факторов, влияющих на степень
интенсивности международного сотрудничества.
Внешнеэкономическое сотрудничество Иркутской области, в основном, охватывает энергетику, нефтеперерабатывающую, химическую,
лесную и деревообрабатывающую промышленность. Обозначенные отрасли имеют первостепенное значение для развития экономики региона
и, как следствие, для социального благополучия его жителей.
Помимо этого, большое количество предприятий, относящихся к
сфере малого и среднего бизнеса, активно выходят на внешние рынки,
стараясь найти зарубежных партнеров, ведь это необходимо для максимизации объемов продаж и увеличения прибыли (Лугачева Л.И. Формы внешнеэкономической деятельности предприятий Сибирского федерального округа // Регион: экономика и социология. 2006. № 1. С. 113–125).

Поэтому внешнеэкономическая деятельность предприятий Иркутской
* Cтатья подготовлена при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 гг.», госконтракт № 16.740.11.0701.
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области носит различные организационные формы: внешняя торговля
отдельных предприятий, сводимая к операциям экспорта и импорта; создание консорциумов; совместных предприятий; создание транснациональных компаний.
Следует отметить, что в советское время предприятия региона
также занимались внешнеэкономической деятельностью. Однако ее
формы, как отмечают Л.И. Лугачева и Е.А. Соломенникова, ограничивались поставками производимой продукции (прежде всего оборонного
назначения) на экспорт (Там же. С. 115). Одной из особенностей ВЭД в
советский период было то, что советские предприятия могли выходить
на внешний рынок только с помощью специализированных организаций
отраслевых министерств.
В 1990-е гг. появление экспорто-ориентированных предприятий в
регионе было вызвано тем, что экспорт сырья или производимой продукции являлся единственным способом выживания в период кризиса, и тем, что резко изменилась государственная политика в сфере
внешней торговли — произошел отказ от модели непосредственного
административного управления и государственного регулирования
внешнеторговой деятельности.
Ситуация выхода региональных предприятий на внешние рынки
во второй половине 1980-х–начале 1990-х гг. прошлого века усугублялась тем, что российские предприятия не были информированы о
возможных иностранных партнерах, не имели опыта самостоятельной
деятельности на внешних рынках, а их продукция была попросту неконкурентоспособна.
Можно предложить следующую градацию экспортно-ориентированных предприятий Иркутской области по состоянию на настоящее
время: предприятия, имеющие солидный опыт внешнеэкономической
деятельности, стабильные международные связи; предприятия, осуществляющие экспорт и импорт через централизованные ведомственные структуры; высокотехнологичные предприятия оборонного комплекса; предприятия, занимающиеся комплексными поставками импортной
продукции на рынок регионов Байкальской Сибири.
Следует отметить, что представить классификацию, которая бы
идеально систематизировала внешнеэкономическую деятельность
предприятий региона, достаточно затруднительно, ведь внешнеэкономическая деятельность предприятий региона может быть комплексной
и выходить за рамки отдельной указанной группы. Для характеристики вышеприведенной классификации представим примеры некоторых
предприятий регионов Байкальской Сибири.
Так, к первой группе можно отнести такие предприятия, как: ОАО
«РУСАЛ», ОАО «Группа Илим», ОАО ПО «Усть-Илимский лесопильнодеревообрабатывающий завод».
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ОАО «РУСАЛ» — мощная транснациональная компания — является
одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров алюминия
и одним из основных производителей глинозема. Компания создана в
марте 2007 г. в результате объединения групп РУСАЛа и СУАЛа с глиноземными активами швейцарской Glencore. Активы РУСАЛа расположены в 19 странах на пяти континентах (Официальный сайт ОАО «РУСАЛ»

[Электронный ресурс]. — URL: http://www.rusal.ru/about/facts.aspx (дата обращения 14.12.2011)). На территории Иркутской области находятся такие

крупнейшие заводы компании как ИркАЗ (г. Шелехов) и БрАЗ (г. Братск).
В настоящее время инвестиционные проекты РУСАЛа направлены на
строительство новой производственной базы, необходимое для расширения спроса на алюминий, так, несмотря на экономические трудности,
идет создание крупного энергометаллургического комплекса БЭМО в
Красноярском крае и строительство Тайшетского алюминиевого завода
в Иркутской области. Строящиеся заводы расположены в Сибири, что
обеспечивает им близость к Китайской Народной Республике — крупнейшему и наиболее перспективному рынку потребления алюминия в мире.
На территории Иркутской области расположены активы ОАО «Группа
компаний Илим-Восток», образованные на базе Братского и Усть-Илимского ЛПК, созданных в советский период. Усть-Илимский ЛПК был построен при участии стран соцлагеря — Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши и
Румынии. Уже в 1996 г. компания начинает активную экспансию на внешних рынках АТР — в КНР, так, в г. Шеньян (провинция Ляонин) открыто
представительство «Илим Палп» (Официальный сайт ОАО Группа компаний «Илим». — URL: http://www.ilimgroup.ru/about-company/history/ (дата
обращения 17.12.2011)). В этом же году в Китай были поставлены первые

50 тыс. т целлюлозно-бумажной продукции. К 1999 г. была сформирована система дистрибуции на внешних рынках. Рыночные отношения позволили компании прочно занять нишу на недоступных прежде сегментах
рынка, благодаря этому в 2005 г. объем поставки целлюлозно-бумажной
продукции корпорации «Илим» в Китайскую Народную Республику составил 906 тыс. т — больше, чем у любой другой компании мира (Там
же). Как отмечает генеральный директор ОАО «Группа Илим» П. Херберт, «В долгосрочных планах Группы «Илим» — значительное укрепление позиций и как ведущего экспортера целлюлозы в Китай и Азию…
В достижении первой цели нам поможет реализация инвестпроекта по
установке в Братске целлюлозной линии производительностью 720 т в
день, который реализуется на базе уже существующей промышленной
площадки. В результате братский завод станет самым современным и
крупным заводом в мире по выпуску хвойной целлюлозы» (Там же).
Ко второй группе предприятий относится ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат». В развитие инициативы Президента РФ
о создании инфраструктуры глобальной атомной энергетики, призван-
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ной обеспечить соблюдение требования нераспространения ядерных
материалов, на базе ОАО «АЭХК» был создан первый в мире Международный центр по обогащению урана (МЦОУ) (Официальный сайт

ОАО «АЭХК». — URL: http://www.aecc.ru/?mid=27&sid=54. (дата обращения
20.12.2011)). В настоящее время этот проект развивается весьма интен-

сивно, так, на территории Иркутской области создан Банк ядерного топлива под гарантии МАГАТЭ.
К третьей группе предприятий — предприятиям оборонного комплекса относится филиал корпорации «Иркут» — Иркутский авиационный завод, расположенный в г. Иркутске. Завод выполняет все виды
работ по созданию авиационной техники от подготовки производства
и изготовления гражданских и военных самолетов вплоть до послепродажного обслуживания. Продукция ИАЗа в разные годы экспортировалась в 37 государств мира — страны Азии (Китай, Индонезия, Вьетнам,
Индия); Европы — (Польша, Германия, Румыния, Беларусь); Америки
(Куба); Африки (Алжир, Египет, Ангола) и т.д. (Официальный сайт корпо-

рации «Иркут». — URL: http://www. irkut.com/ru/corporation/iaz/ (дата обращения 14.09.2011)).

К четвертой группе предприятий относится группа компаний «Радиан» (г. Иркутск). Так, электромонтажная фирма «Радиан» сотрудничает
с китайской компанией «Тяньвэй» по вопросу модернизации электрических подстанций на территории Иркутской области. Так, в протоколе
о сотрудничестве, подписанном в 2010 г. президентом холдинга «Радиан» В. Труфановым и генеральным директором Шэньянской трансформаторной корпорации TBEA Ло Дзюнем, выделены приоритетные
направления сотрудничества: производство трансформаторов и других
электроаппаратов, профессиональная подготовка и обмен опытом, альтернативные и возобновляемые источники энергии, энергосбережение,
энергобезопасность. В частности, стороны выразили готовность приступить к созданию совместного предприятия по производству трансформаторов большой мощности в г. Иркутске на производственной сборочной базе группы компаний «Радиан».
Группа компаний «Радиан» также участвует в создании международного российско-монгольского проекта «Байкал-Хубсугул». На монгольской территории действует СП «Саян-Радиан», туристическая база
«Край Земли», пользующаяся популярностью как у монгольских, так и у
российских туристов.
Если внешнеэкономическое сотрудничество в сфере промышленности и торговли продвигается устойчивыми темпами, то в сфере сельского хозяйства наблюдается некоторая стагнация связей.
Так, наиболее тесные связи у сельскохозяйственного комплекса
области развиваются с Монголией. В октябре 2010 г. представители
хозяйств Иркутской области были приглашены к участию в Междуна-
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родной специализированной выставке «Продукция агропромышленного комплекса» при поддержке Национальной торговой промышленной
палаты Монголии и Представительства торговой промышленной палаты
РФ в Монголии.
Развитию сотрудничества между Иркутской областью и Монголией способствует деятельность представительства Иркутской области в
этой стране. В 2011 г. оно возобновило свою деятельность после двухлетнего перерыва. Одним из приоритетных направлений работы представительства является активизация взаимодействия в сферах малого
и среднего бизнеса (Представительство Иркутской области в Монголии

начнет работу летом 2011 г. [Электронный ресурс] // ИА Байкал Инфо
(17.03.2011). — URL: www.pribaikal.ru. (дата обращения 10.09.2011)).

Торгово-Промышленная палата Восточной Сибири содействует
реализации ряда проектов сотрудничества с зарубежными партнерами. Одна из задач этой структуры — помощь региональному бизнесу в
поиске зарубежных партнеров. Палата активно поддерживает связи с
торговыми организациями в Монголии, Китайской Народной Республике, осуществляет маркетинговые исследования на зарубежных рынках,
участвует в подготовке Форумов торгово-промышленных палат, которые
поочередно проходят на территории России, Монголии, Китая.
Важнейшим инструментом установления внешнеэкономических отношений является Байкальский экономический форум. Так, на VII БЭФе в
2011 г. приняли участие делегации из 28 стран и 15 регионов России. Одно
из заседаний в рамках форума прошло в формате международной конференции «Европа–Россия–АТР: Развитие энергетического комплекса».
Особую роль в укреплении сотрудничества Приангарья и провинций
КНР играет высшая школа, ведь именно ВУЗы могут подготовить квалифицированные кадры, способные построить взаимовыгодное сотрудничество с Китайской Народной Республикой. С открытием в 2007 г. Института Конфуция на базе МИЭЛ ИГУ появились перспективы дальнейшего
сотрудничества с помощью образовательных программ, культурных обменов, распространения информации о КНР, содействия изучению
и преподаванию китайского языка. В октябре 2009 г. состоялся визит
в город-побратим Иркутска Шэньян губернатора Иркутской области
Д.Ф. Мезенцева. Предпосылкой к этому стало заключение соглашения
между правительствами РФ и КНР о сотрудничестве в экономических и
других сферах, подписанного премьер-министром В.В. Путиным в Пекине. Немаловажно, что в ходе визита иркутской делегации рассматривался вопрос дальнейшего сотрудничества в сфере образования, прежде
всего на базе имеющегося договора между ИГУ и Ляонинским университетом. Дальнейший толчок к развитию межвузовского сотрудничества
дала презентация Иркутской области в КНР, проведенная 21–24 апреля
2010 г., по результатам которой с целью расширения сотрудничества в
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сфере образования было подписано соглашение о развитии сотрудничества в области образования между учебными заведениями Шэньяна и
Байкальским государственным экономическим университетом (БГУЭП).
Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что успех деятельности предприятий Иркутской области в процессах международного сотрудничества во многом зависит от действий самих предприятий. Вместе
с тем, важное значение для эффективности позиционирования региона
на международной арене имеет и поддержка со стороны областного правительства, мэрий городов в виде организационного и информационного сопровождения внешнеэкономической деятельности бизнес-структур
и негосударственных общественных организаций.
Таким образом, создание стройной классификации внешних связей Иркутской области, должно помочь в выявлении проблем развития
международного сотрудничества, обнаружении тех областей, которым
требуется повышенное внимание со стороны властных и предпринимательских структур.
Ã.À. ÖÛÊÓÍÎÂ

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÈÐÊÓÒÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÑÎ ÑÒÐÀÍÀÌÈ ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÛÕ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂ
Содружество независимых государств (СНГ) является одним из
действующих в мире межгосударственных региональных объединений,
развитие которого находится в русле важнейших мировых тенденций —
глобализации и регионализации. Эффективное использование комплекса возможностей внутреннего и внешнего характера, включая взаимовыгодное экономическое сотрудничество, открывает перед государствами
СНГ реальные перспективы динамичного экономического роста и усиления их влияния на развитие мировой хозяйственной системы.
В настоящее время перед Содружеством остро встают вопросы определения места в меняющейся конфигурации современного мира, повышения конкурентоспособности национальной экономики, превращения СНГ в региональное экономическое объединение, способное играть
существенную роль в мировой экономике.
Страны Содружества в совокупности имеют богатейший природный
и экономический потенциал, обширный рынок, который дает им значительные конкурентные преимущества и позволяет занять достойное
место в международном разделении труда. На них приходится 16,3%
мировой территории, 5% численности населения, 25% запасов природных ресурсов, 10% промышленного производства, 10% производства
электроэнергии, 12% научно-технического потенциала, 13% пахотных

