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Регионы РФ в мозаике международного сотрудничества: факторы 

дисбаланса и неравенства (кейс Иркутской области и Республики 

Бурятия) 

Регионы Байкальской Сибири Российской Федерации (Иркутская 

область и Республика Бурятия) – участники международного сотрудничества 

со странами Восточной Азии. На их международное взаимодействие 

оказывают влияние факторы дисбаланса и неравенства.  

Пространство регионов России можно рассматривать с помощью 

теории анклавно-конгломеративного развития, предложенной российским 

международником А.Д. Богатуровым. Районы с развитой экономикой на 

территории России распределены фрагментарно, формируя анклавы, между 

которыми находятся экономически депрессивные пространства, связанные 

между собой тонкими инфраструктурными связями. 

Международная активность регионов Байкальской Сибири зависит от 

внутренних и внешних факторов воздействия: в связях по линии «центр-

периферия» инициатива исходит от центра, носит экономический и 

политический характер. Центр консолидирует фискальные ресурсы, выступая 

как двигатель инноваций. Элиты принимают ключевые экономические и 

административные решения, проецирующиеся на региональную периферию 

и способствующие либо ее развитию, либо стагнации.  

К внутренним факторам следует отнести политическую 

турбулентность (частая сменяемость губернаторов в Иркутской области), 

пассивную позицию региональных элит, «дрейф» населения территорий 
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Сибири в западные районы России, присутствует ресурсное и географическое 

неравенство между регионами. Так, Иркутская область – регион, 

обладающий значительными запасами природных ресурсов и 

производственными мощностями, в то время как Республика Бурятия менее 

развита экономически, но является внешним регионом, пытающимся 

использовать ресурс границы. На степень вовлеченности Иркутской области 

и Республики Бурятия в процессы субнационального сотрудничества влияет 

то, что в ситуации усиления «вертикали власти» центральная власть начинает 

использовать бюрократическую логику.  

Федеральная власть (как экономическая, воплощенная в виде 

государственных корпораций, так и политическая) пытается создать 

эффективную модель управления подчиненными территориями, опираясь на 

создание корпораций – ведомственных и территориальных. Корпорации 

видят в возможном проникновении иностранных игроков угрозу своим 

интересам, поэтому внешнеэкономическое взаимодействие Иркутской 

области и Республики Бурятия с зарубежными партнерами осуществляется не 

интенсивно. 

Таким образом, в условиях сокращения финансовых потоков из 

федерального бюджета региональные власти указанных субъектов РФ не 

могут в полной мере использовать возможности интенсификации 

международного сотрудничества в качестве полноценного ресурса. Возникает 

проблема – анклав развития, в качестве которого выступает Улан-Удэ, 

Иркутск и его города-спутники, не может привлечь стабильные иностранные 

инвестиции в депрессивную, но ресурсную периферию по причине 

отсутствия средств на первоначальное развитие удаленных территорий.    

N  2


