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Аннотация. Иркутская область имеет удобное экономико-географическое положение 

на путях в страны АТР, к берегам Тихого океана, а также через бассейн р. Лена в республику 

САХА Якутия и на северо-восток Сибири. Данное преимущество, сыгравшее в прошлом 

положительную роль в росте г. Иркутска, как крупного экономического центра Сибири, имеет 

и в настоящее время важное значение для развития производительных сил области. На ее 

территории сосредоточены крупные запасы высокоэффективных топливно-энергетических, 

водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов; сформирован мощный 

энергопромышленный потенциал, проложена достаточно разветвленная сеть транспортных 

магистралей, имеются высококвалифицированные кадры. Уже созданная в пределах области 

промышленная инфраструктура играет важную роль в развитии всего Восточно-Сибирского 

экономического района. Современную структуру промышленности области составляют 

несколько базовых отраслей, среди которых электроэнергетика, цветная металлургия, 

горнодобывающий и лесопромышленный комплексы, химическая и нефтехимическая 

промышленность, а также машиностроение и металлообработка, промышленность 

строительных материалов, легкая и пищевая. В настоящее время в связи с открытием на 

территории области месторождений нефти и газа положено начало для развития 

нефтегазодобывающей промышленности. Территориальная дифференциация хозяйственного 

комплекса проявляется в формировании территорий опережающего развития (ТОР), которые 

катализируют развитие и повышение качества социального обеспечения и соответственно 

уровня жизни населения Иркутской области. 

Таким образом, статья выполнена в ключе проблем одного из направлений стволовых 

наук современной общественной географии – географии отраслей хозяйственного комплекса: 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта. В работе решена частная научная задача 

в рамках общей экономической и внеэкономической оценок природных, общественно-

исторических предпосылок и факторов, перспектив размещения и развития производства 

крупного сибирского региона - Иркутской области. 

Ключевые слова: базовые отрасли хозяйственного комплекса региона: 

промышленность, транспорт, сельское хозяйство; перспективы развития; региональные и 

межрегиональные экономические связи. 
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Иркутская область — промышленно развитый регион. По объёму произведенной 

промышленной продукции область занимает 22-место в России (в Сибирском федеральном 

округе соответственно — 4). Структура внешнеторгового оборота, включающего величину 

экспорта и импорта, формируется согласно основным видам экономической деятельности. В 

Иркутской области основными видами экономической деятельности являются: добыча 

полезных ископаемых; обрабатывающие производства, в том числе: обработка древесины и 

производство изделий из дерева, целлюлозно-бумажное производство, металлургическое 

производство и производство готовых металлических изделий, машин и оборудования; 

производство и распределение электроэнергии газа и воды, химическое и нефтехимическое 

производство. Доля Иркутской области в объеме внешней торговли России незначительна – 

0,9%, но в Сибирском федеральном округе она занимает 3-е место или 18,5% [8]. 

Иркутской областью экспортируется продукция в 67 стран мира. Традиционными 

партнерами являются Китай, Япония, США, Индия, Монголия, Ирландия, Республика Корея. 

С 2007 года Малайзия также вошла в список основных стран-контрагентов по экспортным 

операциям. В объеме экспорта России доля Иркутской области составляет немногим более 1% 

или 14 место среди субъектов Федерации. На уровне Сибирского Федерального округа 

данные показатели выглядят более значительно: 19,2% (доля Иркутской области) и 3 место 

среди субъектов округа. Традиционно экспорт региона формируют металлы и изделия из них, 

продукция лесопромышленного комплекса, топливно-энергетические товары, продукция 

химического комплекса, машины, оборудование, транспортные средства. 

Поставщиками импортной продукции в Иркутскую область являются 61 страны мира. 

Перечень основных партнеров также остается практически неизменным: Китай, Австралия, 

Украина, Казахстан, Гвинея. Значительный объем импорта области приходится на сырье для 

алюминиевой промышленности (более 42,4% в структуре), машиностроительную продукцию: 

промышленное оборудование, оборудование для сельскохозяйственной отрасли (элеваторы, 

конвейеры, погрузчики), для пищевой и перерабатывающей промышленности, техника и 

автомобили (29,2%), продукцию нефтехимической промышленности, продовольственные и 

фармацевтические товары, товары народного потребления. 

В целом, предприятия региона активно сотрудничают почти с 90 странами мира. 

Следует отметить, что вследствие экономико-географического положения и налаженных 

торговых связей предприятий региона, внешнеэкономическая деятельность Иркутской 

области ориентирована преимущественно на страны Азиатско-Тихоокеанского региона. На 

долю этих стран приходится более половины внешнеторгового оборота Приангарья. Вместе с 

тем, развитие отношений со странами ЕС и СНГ также относится к приоритетам 

экономической политики региона. 

Инвестиции в экономику Иркутской области поступают из 25 стран. Значительные 

вложения постоянно осуществляются из Кипра, Финляндии и Германии. Увеличились 

вложения из Украины (в 160 раз) и Узбекистана (в 2,1 раза), но в общем объеме они не велики 

и составляют соответственно 0,1% и 0,5% [7]. Иностранные вложения осуществляются на 

территории 5 городских округов и 8 муниципальных районов, при этом большая часть 

приходится на Слюдянский район (более 30%), Иркутск (26%), Нукутский район (12,3%). 

Наиболее привлекательными для иностранных инвесторов являются обрабатывающие 

производства, прежде всего обработка древесины и производство изделий из дерева, 

целлюлозно-бумажное производство [7]. В Иркутской области действует 173 предприятия с 

участием иностранного капитала, в которых занято 45,5 тыс. человек. Предприятия созданы с 

участием 35 стран, среди них Кипр, Виргинские острова, Германия, США, Украина, 

Великобритания, Япония. Данные предприятия функционируют в отраслях обрабатывающей 

промышленности, добыче полезных ископаемых, сельском и лесном хозяйстве [7]. 
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Таким образом, Иркутская область обладает рядом отличительных особенностей 

внешней экономической деятельности. Это, во-первых, большое преобладание экспорта над 

импортом, значительная часть в экспорте первичного необработанного сырья, небольшая доля 

услуг, нехватка иностранных инвестиций в экономику. Во-вторых, ориентация на страны 

Азиатско-Тихоокеанского Региона (АТР) в основном Китай и Японию. Так же велика доля 

Индии и США. 

Оборот межрегиональной оптовой торговли Иркутской области ежегодно составляет 

более 280 млрд. рублей. Более 40% продукции ввозится из регионов Сибирского 

Федерального округа, включая продукцию производственно-технического назначения и 

потребительские товары. Второе место занимают Центральный округ и Уральский 

федеральные округа и третье место Приволжский (около 30 и 20% соответственно). 

Основными потребителями произведенной продукции являются субъекты Сибирского 

федерального округа (более 70%), 30% — Дальневосточного и менее 15% Приволжского и 

Центрального округов [9]. 

Наряду с экспортно-импортными торгово-экономическими отношениями Иркутская 

область развивает взаимовыгодное межрегиональное сотрудничество в области науки, 

культуры, образования, здравоохранения, экологии, спорта и туризма. 

Сегодня Иркутская область в системе международных экономических отношений 

имеет свое стабильное место, и, главное, обладает достаточным потенциалом для укрепления 

и укрупнения внешних связей. Важным фактором, влияющим на содержание и формы 

вхождения Иркутской области в мировые хозяйственные связи, становится расширение 

непосредственного участия региона во внешнеэкономической деятельности в виде пер-

спективных совместных проектов. Главным приоритетом должен стать переход от торговли 

«сырым» продуктом к торговле переработанным, и глубоко переработанным продуктом. 

Особенно в лесной, химической сферах и производстве алюминия. Не менее важной задачей 

необходимо сделать развитие сферы услуг и туристического комплекса. 

И третьим важнейшим направлением должно быть более интенсивное использование 

выгодного экономико-географического положения в транспортных и иных выгодных для 

региона целях. 

Промышленность Иркутской области 

Иркутская область имеет благоприятные условия для промышленного развития. На ее 

территории сосредоточены крупные запасы высокоэффективных топливно-энергетических, 

водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов; сформирован мощный 

энергопромышленный потенциал, проложена достаточно разветвленная сеть транспортных 

магистралей, имеются высококвалифицированные кадры. Уже созданная в пределах области 

промышленная инфраструктура играет важную роль в развитии всего Восточно-Сибирского 

экономического района. 

На промышленных предприятиях региона производится 80% всей товарной продукции. 

Эти предприятия обеспечивают рабочими местами почти половина трудоспособного 

населения. 

С дореволюционного периода и до 1960-х гг. в промышленности Иркутской губернии 

(области) ведущее место занимал горнодобывающий комплекс (добыча золота, угля, слюды, 

соли), на долю которого приходилось до 80% валовой промышленной продукции. В период 

широкомасштабной индустриализации 1950–1970-х гг. структура промышленного 

производства существенно изменилась и стала отличаться от среднероссийской, прежде всего 
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более высоким удельным весом электроэнергетики, цветной металлургии, химической 

промышленности, лесного комплекса. 

Горнодобывающая промышленность — старейшая отрасль народного хозяйства, 

возникшая в дореволюционное время. Добычу железной руды осуществляет Коршуновский 

горнообогатительный комбинат (ГОК), это одно из самых больших железорудных горно-

обогатительных предприятий России. Производимый железорудный комбинат имеет низкое 

шлакообразование, легко плавится, не содержит вредных примесей, благодаря высокому 

качеству продукция ОАО «Коршуновский ГОК» высоко востребована как на российском, так 

и на международном рынке. 

Золотодобывающая промышленность - одна из старейших отраслей народного 

хозяйства. Основным районом добычи золота является Бодайбинский район, в котором 

работы ведутся с 1843 г., но он до сих играет важную роль в золотодобывающей 

промышленности не только области, но и России (более 95% золота области, 10% от 

общероссийской добычи). Совокупный годовой объем добычи драгоценного металла в 

регионе составляет более 17 т. Перспективы развития отрасли связаны с расширением ГОКа 

на месторождении «Вернинское», до производительности 3,6 млн т руды в год, а также 

строительство ГОКа на месторождении «Чертово корыто» (до 2,5 млн т руды в год), срок 

реализации проекта 2015-2017 гг. 

В середине 1930-х гг. Иркутская область стала важнейшей сырьевой базой по добыче 

слюды. Ведущим предприятием региона был комбинат «Мамслюда». В настоящее время 

добыча слюды прекращена, что связано с отсутствием на нее спроса и с усилением 

конкуренции со стороны индийских производителей. В добыче гипса особое место занимает 

Унгинский гипсоносный район. В Нукутском районе (пос. Новонукутск) на базе ЗАО 

«Нукутский гипсовый карьер» германская компания «Knauf» осуществляет производство 

гипсокартонных листов. Добыча каменной соли производится на Усольском, Зиминском и 

Тыретском месторождениях. На Тыретском месторождении добывается каменная соль, 

используется как в пищевой промышленности, так на предприятиях черной металлургии. 

Усольское и Зиминское месторождения разрабатываются путем подземного выщелачивания и 

служат сырьевой базой для производств Усольско-Саянского химического комплекса. Добыча 

мрамора осуществляется горным предприятием «Перевал», добытое сырье поступает на 

Ангарский цементный завод. 

Топливно-энергетический комплекс. В Иркутской области электроэнергетика 

является ведущей и связующей отраслью хозяйства. Она сформировалась на базе 

гидроэнергии реки Ангары и углей Иркутского угленосного бассейна. Электроэнергия 

вырабатывается на гидравлических и тепловых электростанциях и поступает в единую 

энергетическую систему ОАО «Иркутскэнерго», которая по мощности занимает первое место 

в стране и дает 7% от всей вырабатываемой энергии в России. 

Современная гидроэнергетика области представлена четырьмя 

гидроэлектростанциями. Три наиболее крупные относятся к Ангарскому каскаду и одна 

небольшая Мамаканская ГЭС на северо-востоке области в Бодайбинском районе на р. 

Мамакан — левом притоке Витима. Самой первой была построена Иркутская ГЭС в 1958 г. 

(мощность 662,4 МВт, среднегодовая выработка 4,1 млрд кВт/ч), затем Братская ГЭС в 1967 г. 

(мощность 4500 МВт, годовая выработка 22,5 млрд кВт/ч) и Усть-Илимская ГЭС в 1980 г. 

(установленная мощность — 3800 МВт, среднегодовая выработка — 21,7 млрд кВт/ч.). 

Удельный вес гидростанций в системе ОАО «Иркутскэнерго» составляет 81,5%. ГЭС 

вырабатывают самую дешевую электроэнергию в стране и, несмотря на большие затраты, уже 

окупили себя в несколько раз. На базе дешевой электроэнергии ангарского каскада в области 
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возникли такие отрасли промышленности, как цветная металлургия, целлюлозно-бумажная, 

химическая. Братская ГЭС вырабатывает больше всего гидроэнергии среди ГЭС страны. 

Начало развитию тепловой энергетике было положено в 1910 г., когда вступила в 

строй первая тепловая электростанция в Иркутске. В настоящее время наиболее крупные 

теплоэлектростанции приурочены к крупным промышленным центрам: Ново-Иркутская ТЭЦ 

— к Иркутску, ТЭЦ-9 и 10 — к Ангарску, ТЭЦ-3 и Ново-Зиминская — к Зиме и Саянску, ряд 

ТЭЦ — к Братску и Усть-Илимску. Всего насчитывается 14 крупных ТЭЦ, работающих в 

основном на углях местных месторождений Иркутского угленосного бассейна и частично на 

привозном — Канско-Ачинского угленосного бассейна. Тепловые электростанции 

вырабатывают не только электроэнергию, но и горячую воду, пар, столь необходимые в 

целлюлозной, гидролизной и других отраслях промышленности, а также для нужд населения. 

Основная задача угольной промышленности — обеспечение потребностей тепловых 

электростанций, котельных заводов, предприятий коммунального хозяйства и населения 

области. Базой угольной промышленности являются месторождения Иркутского бассейна, 

балансовые запасы которого составляют 29 млрд т, геологические — 76 млрд т. Угли 

залегают почти на поверхности, что позволяет вести разработку месторождений открытым 

способом, что дешевле в 3–4 раза по сравнению с шахтной добычей. В настоящее время в 

топливном балансе области на угольную промышленность приходится 80-88%. В настоящее 

время большинство угля добывается на Черемховском, Тулунском, Азейском и Мугунском 

разрезах. Также ведется добыча угля на Вереинском разрезе Жеронского месторождения 

вблизи Усть-Илимска, работают Харанутский, Усть-Ордынский и Базойский разрезы. Кроме 

местных потребителей, часть угля вывозится в Бурятию, Забайкальский край, на Дальний 

Восток. Дальнейшее наращивание производства угля возможно за счет увеличения 

мощностей действующих предприятий и разработки новых месторождений, таких как Ново-

Метелкинское, Каранцайское, Ишидейское, Вознесенское, Зелендинское и др. 

Новейшая промышленная отрасль для области - нефтегазодобыча. Основной объем 

нефтедобычи обеспечивается компаниями ОАО «Верхнечонскнефтегаз» (ВЧНГ) и дочерними 

компаниями ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) и ЗАО «НК «Дулисьма». Иркутская 

область располагает 10 газовыми и газоконденсатными месторождениями, среди них 

Братское, Атовское, Иркутское, Осинское, Тыретское, Половинкинское и др. Наиболее 

перспективным является Ковыктинское месторождение, запасы которого составляют более 

1,5 трлн м3 газа. Освоение месторождения не только полностью удовлетворит потребности 

региональной энергетики и коммунального хозяйства, но и позволит развивать в регионе 

газохимию и экспортировать до 10–15 млрд м3 газа в год. Газификация отраслей народного 

хозяйства является приоритетной задачей для области, как и сопутствующая ей экологическое 

оздоровление природной среды. 

Металлургический комплекс объединяет предприятия отраслей, производящих 

различные металлы. Черная металлургия в Иркутской области представлена начальными 

стадиями производства, т.е. добычей железной руды и ее обогащением на Коршуновскм 

ГОКе. Алюминиевая промышленность — одна из базовых в экономике Иркутской области и 

имеет важное значение для экономики страны. На территории области выпускается около 

35% российского алюминия. Его производство обеспечивают два завода ОАО «РУСАЛ» — в 

Братске и Шелехове, начато строительство третьего — в г. Тайшете. Братский алюминиевый 

завод является крупнейшим производителем первичного алюминия не только в России, но и 

мире. Почти 80% производимого на территории Иркутской области алюминия экспортируется 

в другие страны. Крупнейшим производителем металлургического кремния и единственным в 

России производителем рафинированного кремния является ЗАО «Кремний» (г. Шелехов). 

ООО «Братский завод ферросплавов» наращивает объемы производства ферросилиция. 
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Химический комплекс области объединяет около 30 различных производств. Одно из 

крупнейших предприятий в России - ОАО Ангарский нефтехимический комбинат, 

обладающий уникальным комплексом производств нефтепереработки, нефтехимии и масел. 

Его продукция реализуется практически во всех районах — от Урала до Тихого океана, а 

также за рубежом (в Китае, Монголии, Сингапуре и других странах Юго-Восточной Азии). 

Предприятие является системообразующим для Ангарского завода полимеров, ОАО 

«Саянскхимпласт» и ООО «Усольехимпром», которые получают от него необходимое сырье 

— этилен и пропилен. ОАО «Саянскхимпласт» расположено в городе Саянске и является 

ведущим в отрасли по выпуску каучуковой соды и поливинилхлоридной смолы. В Братске 

находится хлорный завод, продукция которого используется Братским ЛПК при отбеливании 

целлюлозы, а также другими химическими предприятиями области. 

Одно из ведущих мест в экономике области занимает лесопромышленный комплекс, 

объединяющий организации лесозаготовительной, деревообрабатывающей, целлюлозно-

бумажной и лесохимической промышленности. Крупнейшие в стране лесные ресурсы 

эксплуатируются достаточно интенсивно. В области сложились три основных 

лесозаготовительных района: первый — вдоль Транссибирской железнодорожной 

магистрали на участке Иркутск-Тайшет (примерно 25% лесозаготовок области); второй — по 

железнодорожной линии Тайшет–Братск и Хребтовая–Усть-Илимск (60% лесозаготовок); 

третий — в зоне западного участка БАМа (15%). Поэтому основные направления увеличения 

объемов заготовки древесины связаны с освоением преимущественно северо-восточных 

районов области — Качугского, Жигаловского, Казачинско-Ленского. Наиболее крупными 

предприятиями деревоперерабатывающей промышленности является ОАО «Усть-Илимский 

ЛДЗ» (компания Илим), ООО «Илим Братск ЛДЗ», ООО «СП «Игирма-Тайрику» и др. Во 

многих населенных пунктах области имеются средние и малые предприятия, 

специализирующиеся на переработке древесины. Но ведущее место Иркутская область 

занимает по производству товарной целлюлозы, где является всероссийским лидером и 

которой в регионе производится 54,7%. Основной лесопромышленной компанией региона 

является Группа «Илим» (Усть-Илимский ЛДЗ, Братский ЛДЗ, Усть-Илимский ЛПК, ЦКК в 

Братске). 

Машиностроительный комплекс Иркутской области объединяет группу различных 

отраслей промышленности, производящих самую разнообразную продукцию, начиная от 

сложной современной авиационной техники и кончая горнодобывающим и сталеплавильным 

оборудованием. Большинство предприятий возникли на базе небольших цехов и ремонтных 

мастерских еще в дореволюционный период, некоторые появились в предвоенные или 

военные годы на базе эвакуированных из западных районов страны заводов. Крупнейших из 

них, имеющем всероссийское значение, является Иркутский авиационный завод (филиал ОАО 

Корпорация ИРКУТ). Отрасль также представляют Иркутский завод тяжелого 

машиностроения, Ангарский электромеханический завод, Свирский завод аккумуляторов, 

Братский завод отопительного оборудования, предприятия по судоремонту, по ремонту 

машин лесной промышленности; На многих крупных железнодорожных станциях 

осуществляется ремонт подвижного состава. 

Строительный комплекс. В 70–80-е г. ХХ столетия Иркутская область обладала 

одним из самых мощных строительных комплексов в стране, предприятия которого за 

несколько лет возводили крупнейшие объекты энергетики, машиностроения, цветной и 

черной металлургии, лесопромышленного комплекса, химии и целые города. Однако в 1990-х 

г. строительство начало сокращаться, затем прекратилось государственное финансирование 

промышленного и жилищного строительства, поэтому в настоящее время в отрасли ведущие 

позиции занимает гражданское строительство; на него приходится 80% от общего объема 

выполненных строительных работ региона. В области насчитывается около 160 крупных и 
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средних строительных организаций различных форм собственности, занимающихся как 

промышленным, так и гражданским строительством. Все крупные строительные организации 

осуществляют свою деятельность в промышленных центрах области. Наиболее важным и 

значимым предприятием отрасли — Ангарский цементно-горный комбинат, сырьевой базой 

предприятия является карьер «Перевал» (Слюдянский район). На территории области 

осуществляют свою деятельность несколько кирпичных заводов: ООО Братский кирпичный 

завод, ООО Ангарский кирпичный завод, ОАО Иркутский керамический завод, ОАО 

"Олонкинский кирпичный завод", ООО Черемховский завод стройматериалов. 

В легкой промышленности Иркутской области развитие получили швейная и 

кожевенно-обувная промышленности. Наиболее крупными и устойчиво работающими 

предприятиям отрасли являются: ООО ПКФ «Ревтруд», специализирующийся на выпуске 

спецодежды для работников всех отраслей народного хозяйства ОАО Швейная фирма «ВиД», 

специализирующаяся на пошиве одежды; в последние годы появились предприятия 

кожевенно-обувной промышленности — ООО «Блик» и ООО «Спецобувь», которые 

размещены в Иркутске. Однако ежегодно возрастающий импорт готовой продукции из стран 

СНГ и Китая не способствует развитию отрасли. 

ВВ  ИИррккууттссккоойй  ооббллаассттии  ппооллууччииллии  ссввооее  ррааззввииттииее  ддввее  ссффееррыы  ааггррооппррооммыышшллееннннооггоо  

ккооммппллееккссаа  ((ААППКК))  --  ссееллььссккооее  ххооззяяййссттввоо  ии  ппиищщееввааяя  ппррооммыышшллееннннооссттьь..  ООббеессппееччееннииее  

ссррееддссттввааммии  ппррооииззввооддссттвваа  ддлляя  ссееллььссккооггоо  ххооззяяййссттвваа  --  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннноойй  ттееххннииккоойй,,  

ммииннееррааллььнныыммии  ууддооббрреенниияя,,  ссррееддссттввааммии  ззаащщииттыы  рраассттеенниийй  ии  тт..пп..  --  ппррооввооддииттссяя  иизз  ддррууггиихх  

ррееггииоонноовв  РРооссссииии..  

Во всероссийском масштабе сельскому хозяйству Иркутской области принадлежит 

скромное место — менее 1,4% сельскохозяйственного производства. Однако в Восточно-

Сибирском экономическом районе Иркутская область занимает второе место по производству 

сельскохозяйственной продукции после Красноярского края. В экономике Иркутской области 

сельское хозяйство играет второстепенную роль, на его долю приходится 6,8% валовой 

продукции Иркутской области Его назначение — удовлетворять потребности местного 

населения в сельскохозяйственных продуктах. Сельское хозяйство области включает две 

основные отрасли — растениеводство и животноводство, доли которых в валовом объёме 

сельскохозяйственной продукции приблизительно равны. В сельском хозяйстве занято 1,9% 

от работающего населения области. 

Сельское хозяйство области развивается в экстремальных природных условиях, 

земледельческая территория относится в основном к ареалу пониженной биологической 

активности, значительная ее часть характеризуется холодным климатом. Биоклиматический 

потенциал земледельческой зоны в 2–2,5 раза ниже, чем в европейской части России. Но тем 

не менее, иркутские товаропроизводители полностью обеспечивают потребности жителей 

области в яйце и картофеле, в мясе — на 57,1%, овощах — на 96,4%, молоке — на 96,5%. 

Кроме того, область поставляет яйцо в Бурятию, Якутию, Забайкальский край, на Дальний 

Восток и экспортирует в Монголию. 

Сельскохозяйственные предприятия области подразделяется на две группы: 

предприятия общественного сектора (колхозы и совхозы, сельскохозяйственные кооперативы, 

акционерные общества и т. п.); предприятия частного сектора, включающего многочисленные 

личные подсобные хозяйства населения и фермерские хозяйства. Организационно-правовые 

формы хозяйствования представлены следующим образом: 207 сельскохозяйственных 

организаций общественного сектора, 176,6 тыс. личных подсобных хозяйств населения, 3238 

фермерских хозяйств. 
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Значимость различных категорий хозяйств в сельском хозяйстве области различна. 

Необходимо отметить возрастающую роль частного сектора, включающего личные хозяйства 

населения и фермерские хозяйства. В товарной продукции их доля достигает 60–65%. Личные 

подсобные хозяйства, имеющие хорошую материальную базу, пополняют ряды 

высокорентабельных фермерских хозяйств. Частный сектор является основным 

производителем в области продукции животноводства (в отдельных районах доля достигает 

80–90%), картофеля и овощей. Но по-прежнему главную роль в общем объеме производства 

зерна играют крупные предприятия общественных форм: колхозы и совхозы, товарищества, 

акционерные общества. 

Ведущее место по производству зерна, картофеля, овощей, молока, мяса и яиц 

занимают интеграционные объединения СХОАО «Белореченское», СПК «Окинское», ООО 

«Саянский бройлер» и ОАО «Иркутский масложиркомбинат», которые производят 34% зерна, 

26% картофеля, 20% овощей, 39% молока, 45% мяса и 98,9% яиц от производства продукции 

сельскохозяйственных организаций. По производству свинины СХПК «Усольский 

свинокомплекс» занимает первое место среди предприятий общественного сектора, его доля 

составляет 92%. 

В пределах Иркутской области сосредоточено 2,6 млн га, или около 1% 

сельскохозяйственных угодий России. Основные сельскохозяйственные угодья расположены 

в лесостепных районах и по долинам рек. Тем не менее, обеспеченность населения Иркутской 

области сельскохозяйственными угодьями в расчете на одного жителя достаточная — 1,1 га, в 

том числе пашни — 0,5 га (среднемировой показатель обеспеченности — 0,3 га пашни). В 

настоящее время из общей площади сельскохозяйственных угодий Иркутской области на 

долю пашни приходится 69% , на долю пастбищ — 20%, под лугами и сенокосами — 11%. 

Площадь сельскохозяйственных угодий с начала 1990-х гг. резко сократилась, в том числе 

пашни на 300 тыс. га. Это произошло на фоне общего сокращения сельскохозяйственного 

производства и перевода части земель сельскохозяйственного назначения в другие категории, 

а также в результате промышленного освоения территории. 

В целом для Иркутской области характерно сосредоточение товарного 

сельскохозяйственного производства в южных степных и лесостепных районах, 

примыкающих к Транссибу. Уникальной отраслью специализации является 

высокоинтенсивное садово-огородное хозяйство с товарным выращиванием клубники в 

Слюдянском районе Иркутской области. В северных районах сельскохозяйственное 

производство носит потребительский характер и представлено очаговым нетоварным мясо-

молочным животноводством и выращиванием овощных культур и картофеля. В отдельных 

хозяйствах содержится поголовье оленьего стада. 

В растениеводстве общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 

Иркутской области составляет 644,5 тыс. га. Набор высеваемых культур в области: зерновые 

(пшеница, овес, ячмень, гречиха); картофель, овощи (морковь, капуста, огурцы, помидоры, 

свёкла, лук); кормовые (однолетние и многолетние травы, корнеплоды). В структуре 

севооборота главенствующее место занимают зерновые и зернобобовые культуры, общая 

площадь посевов которых составляет 61%. Структура посевных площадей дифференцирована 

по районам. В связи с преобладанием зернового и картофелеовощеводческого направлений 

специализации в таких районах, как Куйтунский, Тулунский, Черемховский, Аларский, 

Боханский, Нукутский, главные позиции занимают зерновые культуры. В Братском, 

Качугском, Усть-Кутском, Осинском районах с преобладанием мясо-молочного, молочно-

мясного, мясного направлений хозяйств кормовые культуры высеваются на значительно 

больших площадях. Средняя урожайность во всем категориям хозяйств составляет в среднем: 

зерновых — 18,5 ц/га, картофеля — 141,6 ц/га и овощей открытого грунта — 219,2 ц/га. 
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Животноводство Иркутской области имеет выраженную мясо-молочную 

специализацию. Хорошо развито свиноводство. Овцеводство более распространено в Усть-

Ордынском Бурятском округе, который располагает достаточными кормовыми угодьями. 

Эффективность производства в животноводстве преимущественно зависит от местной 

кормовой базы. Животноводство Иркутской области испытывает недостаток в кормах, часть 

которых завозится из других районов в виде комбинированных кормов и т. п. В связи с этим, 

а также из-за низких оптовых цен реализации продукции численность поголовья 

сельскохозяйственных животных постоянно сокращается. Средний надой на одну фуражную 

корову во всех категориях хозяйств составляет в среднем — 1667 кг, в фермерских хозяйствах 

— 2425 кг. 

Основное поголовье птицы содержится на крупных птицефабриках, которые являются 

доминирующими поставщиками на внутренний рынок яйца, мяса кур. В Иркутской области 

развито пчеловодство, которое является высокодоходной отраслью сельскохозяйственного 

производства; частные хозяйства имеют уровень рентабельности 60% и производят в среднем 

21,7 т товарного меда в год. 

Пищевая промышленность представлена разнообразными подотраслями: 

мясоперерабатывающей, молочной, маслодельной, хлебопекарной, макаронной, мукомольно-

крупяной, кондитерской, рыбной, жировой, пивоваренной, ликероводочной, соляной, 

дрожжевой. Пищевая промышленность региона характеризуется обширными 

интеграционными связями с другими отраслями. Некоторые предприятия отрасли 

ориентированы на привозное сырье, а также и на поставки своей продукции за пределы 

региона (Иркутский масложиркомбинат, «Сибсоль» в Усолье-Сибирском и др.). Предприятия 

пищевой промышленности сосредоточены в основном в крупных городах и районных 

центрах, при этом более 2/3 всей продукции отрасли выпускается в пределах Иркутско-

Черемховской промышленной зоны. Самым важным центром пищевой промышленности 

региона является город Иркутск, где расположены наиболее крупные предприятия, такие как 

Иркутский масложиркомбинат, мясокомбинат «Иркутский», Иркутский хлебозавод, 

кондитерская фабрика «Ангара», «Иркутскпищепром». 

Сельскохозяйственные организации и фермеры области для получения максимального 

экономического эффекта стремятся создавать в структуре своей производственной 

деятельности небольшие по мощности перерабатывающие предприятия (малую переработку) 

и реализовывать готовую продукцию населению. Цеха малой переработки специализируются 

на пакетировании молока, производстве кисломолочной продукции, мясной переработке, 

выпуске хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. Размещение данного типа 

предприятий носит повсеместный характер. 

В целом пищевая промышленность области не удовлетворяет спрос населения на 

многие продукты питания (сахар, мука, овощи и фрукты и т.д.), поэтому некоторые виды 

продуктов питания приходится завозить из других регионов страны и из-за рубежа. 

Транспортный комплекс играет важную роль в социально-экономическом развитии 

области. В настоящее время он представлен всеми его видами — железнодорожным, 

автомобильным, воздушным, трубопроводным, электрическим городским и электронным. По 

территории области транспортная сеть распределена крайне неравномерно, что объясняется 

историко-географическими особенностями освоения и неравномерностью размещения 

производительных сил. Основные транспортные магистрали имеют субширотное 

простирание, недостаточно развиты транспортные пути меридионального направления. 

Железнодорожный транспорт. Железные дороги Иркутской области являются частью 

общероссийской транспортной сети, они связывают область с восточными и западными 
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регионами страны. Протяженность всех железнодорожных линий в пределах области 

составляет 2478 км (2,9% общероссийской протяженности), большая часть дорог 

электрифицирована. Главной железнодорожной магистралью области является 

Транссибирская, построенная в 1898–1905 гг. В пределах области проходит её участок от 

Тайшета до Выдрино. Она является одной из важнейших транзитных магистралей страны, 

обеспечивающих в первую очередь транзитный поток грузов и пассажиров. Основу 

перевозимых грузов составляет лес, уголь, железорудный концентрат, нефть, сырье для 

алюминиевой промышленности и алюминий. 

Байкало-Амурская магистраль (БАМ) начинается от Трассибирской магистрали (ст. 

Тайшет) и заканчивается у Тихого океана, она имеет протяженность более 4 тыс. км. В 

пределах Иркутской области проходит ее западный участок, который начинается с ост. 

Тайшет и заканчивается у ст. Кунерма. Необходимо выделить также железную дорогу Абакан 

— Тайшет (протяженность 4 тыс. км), строительство которой закончилось в 1965 г., однако по 

территории области ее протяженность составляет всего 100 км. Строительство этой железной 

дороги открыла кратчайший путь к приангарскому лесу, обеспечила поставку железной руды 

Коршуновского ГОКа на металлургические предприятия Кузбасса. Кроме крупных 

магистралей, построены ответвления, которые оптимизируют транспортную схему региона. 

Например, Хребтовая–Усть-Илимск протяженностью 214 км, с небольшим ответвлением к 

Рудногорскому месторождению. Отдельно стоит Кругобайкальская железная дорога (КБЖД), 

которая была самым сложным участком строительства Транссибирской магистрали. В 

настоящее время это не просто железнодорожный путь, а своеобразный музей-памятник под 

открытым небом. 

Автомобильный транспорт является наиболее массовым и доступным и 

осуществляет местные и межрегиональные грузовые и пассажирские перевозки, обслуживает 

все отрасли хозяйства и наиболее динамично развивается. Протяженность автомобильных 

дорог общего пользования и ведомственных с твердым покрытием составляет 19393 км, или 

15,3% от общей протяженности автодорог в СФО. Плотность автомобильных дорог общего 

пользования с твердым покрытием составляет 16 км на тыс. км2 (по СФО — 17 км; по России 

— 31 км). 

Основу автодорожной сети области составляют три федеральные автомобильные 

дороги: М-53 «Байкал» (Иркутск–Красноярск) протяженностью 749 км, М-55 (Выдрино–

Иркутск) протяженностью 186 км, 1Р-418 (Иркутск–Усть-Орда) протяжённостью — 59 км. 

Основные транспортные магистрали М-53 и её продолжение М-55 проходят от границы с 

Красноярским краем до границы с Бурятией параллельно участку Транссиба. 

Основная дорожная сеть сконцентрирована у крупных городов, наиболее крупный 

транспортный узел сформировался в районе крупных городов: Иркутска, Ангарска, Усолье-

Сибирского, Черемхово и Шелехова. Именно через эти города проходит Московский тракт, 

начинаются дороги на Байкал и верхнюю Лену, а также в предгорные районы Восточного 

Саяна. На эти автомобильные дороги приходится наибольший грузовой и пассажирский 

поток, по ним осуществляется почти половина всей транспортной работы, выполняемой 

предприятиями, организациями и населением. В структуре перевозки грузов автомобильный 

транспорт занимает второе место, уступая железнодорожному, но является лидером в 

перевозке пассажиров. 

Большая часть внутриобластного грузооборота приходится на внутрирайонные и 

внутригородские перевозки, особенно на участок автодороги Иркутск–Ангарск–Черемхово–

Зима. Наибольший поток транзитных грузов, перевозимых автомобильным транспортом, 

приходится на участок автомобильной дороги федерального значения Красноярск–Иркутск–

Улан-Удэ (Московский тракт). 
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Основой для развития водного транспорта является наличие речной сети. В пределах 

Иркутской области она представлена бассейнами трех крупных рек — Ангары, Лены и 

Нижней Тунгуски, а также акваторией оз. Байкал. Однако водный транспорт в пределах 

области развит относительно слабо, что объясняется сезонностью судоходства, 

разобщенностью водных путей плотинами ангарских и малыми глубинами верхнего течения 

р. Лены. Общая длина всех водных путей, которые в пределах области могут использоваться 

для судоходства, оцениваются в 6–8 тыс. км, а эксплуатируются — 4,8 тыс. км [2]. 

В настоящее время в пределах Иркутской области водный транспорт обслуживает 

около 10% общего грузооборота. Он используется для перевозок крупнотоннажных грузов, 

нерудных строительных материалов (галечника, щебня), леса и пиломатериалов, угля и 

нефтепродуктов. Большое значение водный транспорт имеет при доставке грузов на север, в 

районы золотодобычи и в Якутию, туда, где отсутствуют магистральные сухопутные пути и 

проложены только внутрирайонные дороги. Крупнейшие порты расположены на реке Лена — 

Киренск и Осетрово, через них осуществляется перевалка грузов в Республику Саха (Якутия) 

и в северный морской порт Тикси. К районам Иркутской области, в населенные пункты 

которых транспортная доступность в навигационный период осуществляется внутренним 

водным транспортом, относятся Мамско-Чуйский, Бодайбинский, Киренский, Катангский, 

Усть-Кутский, Братский, Усть-Илимский, Усть-Удинский. 

Воздушный транспорт. Огромные пространства Иркутской области делают 

авиационный транспорт незаменимым и единственным, связывающим труднодоступные 

районы с областным центром и между собой, а также другими регионами страны и мира. 

Очень важна роль воздушного транспорта для оказания экстренной медицинской помощи в 

отдаленных районах. В транспортном комплексе области воздушный транспорт занимает 

третье место по пассажироперевозкам и четвертое по грузоперевозкам. 

В области функционируют два международных аэропорта федерального значения — 

Иркутск, Братск, а также семь аэропортов местных воздушных линий — Усть-Кут, Киренск, 

Бодайбо, Мама, Ербогачен, Казачинск (переведен в посадочную площадку), Нижнеудинск. 

Для полетов с пассажирами используется 26 посадочных площадок. 

В Иркутской области функционируют 6 авиакомпаний, выполняющих транспортную 

работу по перевозке пассажиров и грузов, патрулированию нефтепроводов, лесоохране, 

санитарным перевозкам, сельскохозяйственным и спасательным работам. Авиасообщения 

областного центра с другими странами и городами Российской Федерации осуществляют 

крупнейшие российские авиакомпании. 

Трубопроводный транспорт. В настоящее время по территории области проходят две 

нитки подземного магистрального нефтепровода Омск–Ангарск и Красноярск–Ангарск. 

Действует этиленопровод Ангарск–Саянск, эксплуатируемый ОАО «Саянскхимпласт». 

Имеется продуктопровод Ангарск–Иркутск, по которому поставляют авиационный керосин 

из ангарской нефтехимической компании в иркутский аэропорт. Помимо магистральных 

трубопроводов, в городах и поселках области созданы локальные сети муниципальных и 

ведомственных трубопроводов. Они используются для водоснабжения, газоснабжения и 

канализации, их суммарная протяженность более десяти тысяч километров. На 

промышленных предприятиях также имеются собственные локальные сети трубопроводов 

(технологических и бытовых). В 2009 г. введен в эксплуатацию нефтепровод Восточная 

Сибирь – Тихий океан, который изменил рисунок нефтепроводной сети Сибири и Иркутской 

области, в Иркутской области находится его западный участок от Тайшета до границы с 

Республикой Саха (Якутия). 
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Перспективы развития транспорта области связаны с использованием возможностей ее 

транзитного положения между Западной Европой и Восточной Азией как на основе 

действующих железнодорожных магистралей, так и с введением в эксплуатацию новых 

железных и автомобильных дорог, нефте- и газопроводов, среди которых особое место 

занимает «Сила Сибири». 

Перспективы социально-экономического развития региона вызваны обоюдными 

интересами государства и крупных частных компаний по освоению природно-ресурсного 

потенциала на основе масштабной электроэнергетики. Развитие базовых отраслей Иркутской 

области на постсоветском этапе, с одной стороны, агрегирует Сибирь с ее мозаичностью 

территорий в единое экономическое пространство, формируя имидж развитого 

индустриального региона в экономике России, а с другой - дифференцирует пространство на 

две зоны: южную и северную. В южной зоне планируется развитие проектов инновационного 

характера. Главная цель развития северной зоны – формирование территориально-

производственных кластеров индустриальной направленности. Частно-государственное 

партнерство реализуется в виде крупных межрегиональных проектов. К крупнейшим из них 

относятся ВСТО, БАМ, Сила Сибири [11; 12]. 

С учетом современных тенденций социально-экономического развития области на 

перспективу до 2020 г., определены четыре территории опережающего развития (ТОР), в 

рамках которых будут реализованы ключевые инвестиционные проекты, главная задача 

которых модернизация имеющейся и создание новой инфраструктуры, которая, с одной 

стороны, ускорит реализацию инвестиционных проектов, и, с другой стороны, повысит 

качество жизни населения. Так, в области формируется Усть-Илимско-Катангская территория 

опережающего развития, которая отличается наличием большого количества разнообразных 

ресурсов. Отправной точкой станет проведение аукциона на пользование недрами Непского 

месторождения калийных солей в совокупности со строительством железнодорожной ветки. 

На севере области в г. Усть-Кут создается крупный промышленный и транспортно-

погрузочный узел — центр Усть-Кутско-Ленской территории опережающего развития. Ее 

специализация добыча нефти, развитие газохимии, газопереработки, газогенерации, проекты 

по глубокой лесопереработке, развитие транспорта (железнодорожного, водного, 

трубопроводного «Сила Сибири») с выходами на юг Якутии и север Бурятии. 

На юге области образуется второй центр газохимии в рамках Саянско-Иркутской 

территории опережающего развития, основные проекты — строительство магистрального 

газопровода от южных газовых месторождений (Ангаро-Ленское, Левобережное, 

Ковыктинское, Заславское, Атовское), развитие газохимических и газоперерабатывающих 

производств с возможными поставками на юг Бурятии, Монголию и обеспечение перевода на 

газ теплоисточников центральной экологической зоны Байкальской природной территории. 

Вторая специализация территории — развитие инноватики: проекты по модернизации 

химических и нефтеперерабатывающих производств, развитие авиации, фармацевтики, 

туризма. Новый перспективы развития открываются перед монопрофильными городами. 

Новый металлургический кластер формируется на западе области в рамках Тулуно-

Тайшетской территории опережающего развития. Здесь планируется развитие анодного и 

алюминиевого производств, освоение Зашихинского редкометального месторождения. 

Создание ТОР позволит не только развивать отдельные районы, города, но и будет 

способствовать социально-экономическому развитию области в целом. Модернизация и 

создание новых промышленных предприятий позволит решить структурные проблемы на 

рынке труда, через мультипликативный эффект возможно снижение миграционного оттока и 

повышение качества жизни населения. 
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Таким образом, с реализацией данных проектов возможна структурная и 

пространственная перестройка территориальной организации хозяйственного и социального 

комплекса Иркутской области, направленной на сглаживание признаков периферийности в 

социально-экономическом развитии. 
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Development of basic sectors of the Irkutsk region in the 

territorial differentiation of society in the post-soviet stage 

Abstract. The Irkutsk region has a convenient economic-geographical position on the roads 

to the Asian-Oceanian countries, to the shores of the Pacific Ocean, as well as through the basin of 

the Lena river to the Republic of Sakha Yakutia and to the north-east of Siberia. This advantage, 

which played a positive role in the development of the city of Irkutsk in the past as a major economic 

center in Siberia, is now as well important for the development of the productive forces in the area. 

This territory has a vast concentration of highly fuel-energy, water, forest and mineral resources. A 

powerful energy industrial potential is formed here, a transport network is laid, and there is enough 

highly-qualified personnel here. The established industrial infrastructure within the region plays an 

important role in the development of the whole East Siberian economic region. The modern structure 

of industry in the region consists of the basic industries, including electric power, nonferrous 

metallurgy, mining and timber complexes, chemical and petrochemical industry, machine building 

and metal processing, construction materials, light and food industry. Currently, due to the oil and 

gas deposit discovery in the region, oil and gas industry are developing here. Territorial 

differentiation of the economic complex manifested itself in the formation of territories of priority 

development (TPD), which catalyze the development and improvement of the quality of social 

security and therefore of the living standard in the Irkutsk region. 

Thus, the article considers the trends of up-to-date social sciences - geography of branches of 

economic development: industry, agriculture and transport. We solved the specific scientific problem 

in the framework of the general economic and non-economic assessments of natural, social and 

historical preconditions and factors, prospects of production location and development of a large 

Siberian region – the Irkutsk region. 

Kea words: key branches of the economic complex of the region: production sector, 

transport, agriculture; prospects of development; regional and transregional economic contacts. 
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