ПАСПОРТ РЕГИОНА: ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Название: Иркутская область
Административный центр: г. Иркутск
Губернатор Иркутской области: Дмитрий Фёдорович Мезенцев
Дата образования области: 29 Сентября 1937 года
В состав области входит 9 городских округа, 27 (33) муниципальных
района, 1 округ, 67 городских поселения (города и поселки городского
типа), 288 (365) сельских поселения.

1. ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ
1.1. Районы
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Аларский район
Ангарский район
Балаганский район
Баяндаевский район
Бодайбинский район
Боханский район
Братский район
Жигаловский район
Заларинский район
Зиминский район
Иркутский район
Казачинско-Ленский район
Катангский район
Качугский район
Киренский район
Куйтунский район
Мамско-Чуйский район
Нижнеилимский район
Нижнеудинский район
Нукутский район
Ольхонский район
Осинский район
Слюдянский район
Тайшетский район
Тулунский район
Усольский район
Усть-Илимский район
Усть-Кутский район

•
•
•
•
•

Усть-Удинский район
Черемховский район
Чунский район
Шелеховский район
Эхирит-Булагатский район

Городские населенные пункты
Иркутской области:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Алзамай
Байкальск
Бирюсинск
Бодайбо
Братск
Вихоревка
Железногорск-Илимский
Зима
Иркутск
Киренск
Нижнеудинск
Саянск
Свирск
Слюдянка
Тулун
Усолье-Сибирское
Усть-Илимск
Усть-Кут
Черемхово

1.2. Округ
•

Усть-Ордынский Бурятский округ (в состав входят: Аларский район, Баяндаевский
район, Боханский район, Нукутский район, Осинский район, Эхирит-Булагатский
район)

2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЛАСТИ

Территория (площадь) — 775,1 тыс. км2
Протяженность с севера на юг - 1500,
с запада на восток - 1300 км.
Граничит с Республикой Бурятия, Красноярским краем, Республикой Саха (Якутия),
Республикой Тыва, Забайкальским краем.
Плотность населения - 3,2 чел. на 1 км2
Расстояние от административного центра г. Иркутска до Москвы - 5042 км.
По площади территории (775,1 тыс.кв.км.) область занимает 6 место в Российской
Федерации, превосходя по площади некоторые крупные европейские государства.
По числу жителей (2,5 млн. человек) область уступает в Сибири только Новосибирской
области, Красноярскому краю и Кемеровской области.
Иркутская область входит в состав Сибирского федерального округа Российской
Федерации и расположена в южной части Восточной Сибири. Общая площадь территории
области - 775,1 тыс. кв. км, что составляет 4,6% от территории России.
Иркутская область имеет достаточно разветвленную и развитую транспортную
инфраструктуру, представленную различными видами транспорта.
Главной транспортной артерией Иркутской области является Транссибирская
железнодорожная магистраль. По территории области, от города Тайшета на восток,
протянулся западный участок БАМа. Эксплуатационная длина железно-дорожных путей
общего пользования составляет порядка 2500 км.
Развитая сеть автомобильных дорог позволяет перевозить грузы автотранспортом в
большинство населенных пунктов области. Протяженность автомобильных дорог общего
пользования с твердым покрытием составляет более 12 тыс. км.
По территории области протекают крупнейшие судоходные реки - Ангара, Лена, Нижняя
Тунгуска, обусловившие развитие водного транспорта, на долю которого приходится
порядка 10% общего грузооборота. Крупнейшие порты расположены на реке Лена - Киренск
и Осетрово (Усть-Кут), через них осуществляется перевалка грузов в Республику Саха
(Якутия) и в северный морской порт Тикси.

Воздушные перевозки, в том числе и международные, осуществляются, в основном,
двумя аэропортами, расположенными в городах Иркутск и Братск. По своему положению г.
Иркутск равноудалён от западной и восточной границы Российской федерации, такое
положение определяет Иркутскую область как транспортно-перевалочный узел,
соединяющий восток с западом. В г. Иркутске расположен международный аэропорт.
Инвестиционный рейтинг — 2B
Инвестиционный рейтинг региона – 2В, что означает средний потенциал - умеренный
риск. Среди субъектов РФ по инвестиционному риску регион занимает 55-е место, по
инвестиционному потенциалу – 16-е место. Наименьший инвестиционный риск –
финансовый, наибольший - экологический. Наибольший потенциал – природно-ресурсный.

3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Иркутская область обладает огромными запасами лесных, гидроэнергетических
ресурсов, угля, руд черных и цветных металлов, золота. Здесь обнаружены запасы нефти и
газа. На территории Иркутской области действуют крупнейшие ГЭС: на Ангаре – Братская,
Усть-Илимская, Иркутская; на реке Мамакан – Мамаканская. В то же время природные
условия малоблагоприятны для ведения зернового сельского хозяйства. Крайне
неблагоприятным является и экономико-географическое положение Иркутской области: она
одинаково удалена как на запад (Урал), так и на юго-восток (Азиатско-Тихоокеанский регион)
от ближайших центров потребления добываемого здесь сырья и производимой продукции.
Большие возможности развития индустрии отдыха в Иркутской области связаны с озером
Байкал. В регионе расположен также крупнейший в мире Ангаро-Ленский артезианский
бассейн минеральных вод.

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Численность населения на 1 января 2010г. Составила 2502,69 тыс. человек, из них
46,3% - мужчины, 53,7% - женщины.
Для области характерен высокий уровень урбанизации: на долю городского населения
приходится 78,8%, сельского – 21,2% (по России – соответственно 73,0% и 27,0%).
В трудоспособном возрасте находится 63,3% жителей области, моложе
трудоспособного – 18,6%, старше трудоспособного – 18,1%.
Средний возраст жителей области – 36,36 года (по России – 38,77).
Естественный прирост населения в 2009г. составил 3175 человек, миграционная убыль
– 6061 тыс. человек, сальдо -2886. На 1000 населения приходилось 15,2 - родившихся, 13,9
– умерших,
По данным Всероссийской переписи населения 2002 года, в области насчитывалось 922
тыс. частных домохозяйств, в их составе численность членов 2533 тыс. семей. Средний
размер частного домохозяйства – 2,7 человека (По РФ — 2,7 человека).

5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Согласно данных территориального органа федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области на конец 2008г. Зафиксирована численность экономически
активного населения 1334 тыс. человек, что составляет 68 % от всей численности
населения Иркутской области. В экономике области занять 1218 тыс. чел., безработных 116
тыс. чел. что составляет соответственно 62,1% и 8,7 % от всего населения субъекта
федерации.
5.1. Аналитическая информация по основным показателям, характеризующим
уровень жизни населения Иркутской области за 9 месяцев 2009 года.
По данным Иркутскстата в январе-сентябре 2009 года номинальные среднедушевые
денежные доходы населения Иркутской области составили 13196,4 руб. и возросли по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 105,0 %.

Реальные располагаемые денежные доходы населения за январь-сентябрь 2009 года
сократились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 7,1%,
По данным Иркутскстата в январе-сентябре 2009 года потребительские расходы на
душу населения Иркутской области составили 8548,9 руб.,
Величина прожиточного минимума за 9 месяцев 2009 года составила 5145 руб. в
расчете на душу населения и по сравнению с аналогичным периодом 2008 года рост
составил 12,6% (4577 руб.).
Покупательная способность денежных доходов за 9 месяцев 2009 года составила 2,6
набора ПМ, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошло
снижение на 7,1% (3,8 набора ПМ).
Среднемесячная заработная плата работников за сентябрь 2009 года по полному кругу
организаций Иркутской области составила 18 577,8 руб.
С начала года отмечается устойчивая тенденция снижения темпов роста
среднемесячной заработной платы по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года со 116,7 % в январе 2009 года до 107,1 % в сентябрь 2009 года.
Вместе с тем реальное содержание заработной платы за этот период увеличилось всего
на 2,6 %.
Среднемесячная заработная плата работников экономики области за январь-сентябрь
2009 года составила 17 972,5 руб., что на 8,3 % выше, чем за аналогичный период 2008
года.
Реальная заработная плата за текущий период относительно аналогичного периода
2008 года составила – 95,9 %.
Таким образом, общей тенденцией является постепенный возврат к уровню заработной
платы соответствующего периода предыдущего года. Основной причиной сложившейся
ситуации является необходимость повышения эффективности производства на этапе
преодоления кризисных явлений, снижение издержек, в том числе и расходов на оплату
труда.
По-прежнему наблюдается дисбаланс в уровне заработной платы работников по видам
экономической деятельности.
В разрезе основных видов экономической деятельности по размеру заработной платы
традиционно лидируют:
• финансовая деятельность – 32 191,8 руб.;
• государственное управления и обеспечение военной безопасности – 26 888,5 руб.;
• добыча полезных ископаемых – 23 995,6 руб.;
• транспорт и связь – 23 265,8 руб.
Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов (%):

Величина доходов
Всё население
До 2000.00

% к общему
показателю
100
1

2000.1 — 4000.00

6.4

4000.1 — 6000.00

10.3

6000.1 — 8000.00

11.1

8000.1 — 10000.00

10.4

10000.01 — 15000.1

20.4

15000.1 — 25000.00

21.8

Свыше 25000.00

18.6

Средний размер трудовой пенсии сейчас 6 тысяч 612 рублей, - сообщила начальник
управления организации, назначения и выплаты пенсий Ирина Кошелькина. - При этом от 7

до 10 тысяч рублей получает почти половина пенсионеров - 319 тысяч человек. Есть и
такие, чей доход больше 21 тысячи, - это 39 человек. А меньше 4 тысяч 720 рублей (таков
прожиточный минимум пенсионера в нашей области на 2010 год) получают 127 тысяч 171
человек (по данным «Комсомольская правда в Иркутске»)
В 2009г. было введено 593,8 тыс. кв. м. Жилья, что составило 101,5 % к 2008г. Рост
ввода жилья был обеспечен тем, что в 2008г. Были заложены объекты строительства, в
2010г. По прогнозам будет снижение относительно 2008 и 2009г.г. Из-за снижения уровня
закладки строительства новых объектов.
В среднем на одного жителя области на конец года приходилось 20.3 кв. м жилья (по
России – 22, кв. м (по данным интернет-портала ГдеЭтотДом.РУ) целевой же индикатор
национального проекта 22.5 кв.м.), как видно показатель по области ниже чем по России..

6. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Индекс промышленного производства по итогам первого полугодия 2010 года
составил 110,5% по всем предприятиям и 112,3% по крупным и средним предприятиям.
Наибольший рост дали машиностроение, производство строительных материалов,
резиновых и пластмассовых изделий.
В структуре экономики Иркутской области перерабатывающие производства
обеспечивают 77,0–77,5% объема продукции, предприятия по выработке и распределению
электроэнергии, газа и воды - 14,0–14,5%, добывающие предприятия - 8,0–8,5%.
В промышленном секторе наибольшей долей обладают цветная металлургия
(26,7%), лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность
(21,1%), машиностроение и металлообработка (13,9%), электроэнергетика (12,7%). На долю
остальных промышленных производств приходится 26,6% от общего объема продукции.
За пределы области для конечных стадий переработки вывозится 34%
производимого в стране алюминия, 30% целлюлозы, 53% синтетических смол и пластмасс,
17% круглого леса, 10% пиломатериалов.
Значительная часть промышленной продукции выпускается крупными и средними
предприятиями, входящими в вертикально интегрированные структуры. Прежде всего, это
целлюлозно-бумажная, металлургическая, химическая и нефтехимическая отрасли.
Предприятия
регионального
бизнеса
заняты
в основном в
отраслях,
ориентированных на внутренний рынок: легкая и пищевая промышленность, сельское
хозяйство, строительство, транспорт и связь.

8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В сельской местности Иркутской области проживает – 527,6 тыс. человек (21% от всей
численности).
В сельхозорганизациях области занято 21,2 тыс. чел. или 2,6 % от работающего
населения области. На долю Иркутской области приходится более 1% всего объема
валовой продукции сельского хозяйства России и 10% (5 место) Сибирского федерального
округа. В аграрном секторе области сконцентрировано 2,5% основных производственных
фондов, производится 8% валового регионального продукта.
Ведущее место по производству зерна, картофеля, овощей, молока, мяса и яиц
занимают интеграционные объединение СХ ОАО «Белореченское», СПК «Окинское», ООО
«Саянский бройлер», ОАО «Иркутский масложиркомбинат», которые производят 34% зерна,
26% картофеля, 20% овощей, 39% молока, 45% мяса и 98,9% яиц от производства
селхозорганизаций. По производству свинины - СХПК «Усольский свинокомплекс» (92% от
общего объема сельхозорганизаций).
Потребительский спрос на рынке области обеспечен полностью местными
товаропроизводителями по яйцу и картофелю, по овощам и молоку на 93%, по мясу на 56
процентов. Кроме того, область поставляет яйцо в Бурятию, Якутию, Читинскую область, на
Дальний Восток и экспортирует в Монголию.

9. СТРОИТЕЛЬСТВО
При рассмотрении сферы строительства и недвижимости Иркутской области первым
делом следует признать, что эта сфера находится на раннем этапе становления. Вот лишь
несколько примеров, подтверждающих данный тезис: в Приангарье на сегодняшний день
строится 1/10 м2 жилья на одного человека в год — это в несколько раз меньше, чем в
среднем по стране, и ровно в 10 раз меньше китайского показателя, являющегося
ориентиром для России. Так что объем вводимых в строй приангарских жилых площадей
планируется в самое ближайшее время увеличить минимум вдвое.
Сегодня строительство в области стремятся вывести на новый уровень, а в Иркутске,
Ангарске, Саянске, Усть-Илимске идет строительство жилья повышенной комфортности.
Однако дело притормаживает острая нехватка стройматериалов. Например, существующее
производство строительного кирпича отвечает областным потребностям лишь на 50 %.
В Приангарье из 42 муниципалитетов в 33 активно развивается малоэтажное жилищное
строительство. В 2009 году из 602,221 тыс. кв.м. жилья, построенного в области, около 230
тыс. кв. м - 38 % - составило малоэтажное жилье.

10. ТРАНСПОРТ
Коммуникационный комплекс играет важную роль в социально-экономическом развитии
Иркутской области. Сформированный под воздействием экономико-географических
особенностей региона, с учетом его потребностей в грузовых и пассажирских перевозках,
транспортный комплекс представлен всеми видами транспорта – железнодорожным,
автомобильным, воздушным, внутренним водным, трубопроводным, электрическим
городским и сетью автомобильных и железных дорог. Все виды транспорта организационно
представлены в виде самостоятельных предприятий различных форм собственности.
Предприятия транспорта полностью обеспечивают платежеспособный спрос на перевозки
грузов и пассажиров.
Железнодорожный транспорт это 2307 км железных дорог, в том числе 1013 км – БайкалоАмурская магистраль. Основная магистраль – Восточно-Сибирская железная дорога, грузооборот которой составляет – около 88 млрд. тонн км, а пассажирооборот –4,6 млрд.
пасс. км. Воздушный транспорт включает два международных аэропорта: Иркутск, Братск,
десять региональных аэропортов, шесть авиакомпаний с парком воздушных судов около 50
единиц, среди них ЗАО «Авиакомпания Ангара» (г. Иркутск), ЗАО «ИркутскАВИА», г. Иркутск.
Автомобильный транспорт насчитывает более 15000 автобусов, более 50 000 грузовых
автомобилей, более 400000 ед. легковых автомобилей. Основные предприятия
автомобильного пассажирского транспорта: ОГП «Автоколонна 1880» (г. Иркутск), МУП
«Иркутскавтотранс» (г. Иркутск). Речной транспорт это 8047 км внутренних водных речных
путей, включая пути на озере Байкал. Грузооборот речного транспорта составляет более 2,6
млн. тонн на км, ежегодно перевозится пассажиров более 585 тыс. чел. Основные
предприятия речного транспорта области: ОАО «Восточно-Сибирское речное пароходство»
(г. Иркутск), ОАО «Осетровский речной порт» (г. Усть-Кут).

11. СВЯЗЬ
Разветвленная сеть современных телекоммуникаций обеспечивает широкий спектр
услуг связи. Развитие бизнеса в регионе способствует росту предложения всех их видов, в
первую очередь документальной электросвязи, и услуг, предоставляемых с использованием
сетей передачи данных. Особое значение приобретают сети, входящие во всемирную
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
Растет число абонентов беспроводной, в том числе сотовой связи, осуществляется
роуминг со многими городами России и мира. На рынке подвижной электросвязи области
работают около 20 операторов, как общероссийских (Мобильные ТелеСистемы, Билайн,
Мегафон), так и региональных (БайкалВестКом, СибирьТелеКом). На начало 2010 г. число
подключенных к сетям абонентских терминалов сотовой подвижной связи составило более 3

млн. штук, подвижной радиосвязи – 15,3 тыс. штук, персонального радиовызова – 11,3 тыс.
штук. Вводятся в действие цифровые АТС, радиорелейные линии связи.
Общий доход от услуг связи общего пользования за 2009 год составил более 28 млн.
рублей.
Все население области охвачено телевизионным вещанием, осуществляется прием
эфирного и спутникового телевидения, работают FM - радиостанции.

12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Иркутской области в январе-марте 2010 года оборот розничной торговли
составил 44064 млн. руб., индекс физического объема к соответствующему периоду
прошлого года в сопоставимых ценах – 92,4% (в январе-марте 2009 года – 45724 млн. руб. и
90,3% соответственно).
В структуре потребления сохраняется тенденция превышения доли потребления
непродовольственных товаров над долей расходов на покупку продовольственных товаров.
За январь-март 2010 года населению продано пищевых продуктов, включая напитки, и
табачных изделий на 19029 млн. рублей, что на 12,5 % меньше, чем в аналогичном периоде
2009 года. Непродовольственных товаров (без табачных изделий) продано на сумму 25035
млн. рублей – на 0,2% меньше, чем в январе-марте 2009 года.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров
составил 43,2%, непродовольственных товаров – 56,8% (в январе-марте 2009 года – 46% и
54% соответственно).
В январе-марте 2010 года оборот розничной торговли на 89,6% формировался
торговыми организациями, доля продаж товаров на рынках составила 10,4% (в январемарте 2009 года – 89,2% и 10,8% соответственно).
Оборот
общественного
питания
по
области
за
январь-март
2010 года составил 1794 млн. руб., индекс физического объема к соответствующему
периоду прошлого года – 99,8% (в январе-марте 2009 года – 1822,4 млн. руб. и 89,5%
соответственно).
Объем бытовых услуг в январе-марте 2010 года по предварительным данным
составил 1095,5 млн. руб., индекс физического объема к соответствующему периоду
прошлого года – 92,1% (в январе-марте 2009 года – 1059,7 млн. руб. и 97,9%
соответственно).
Основным фактором, определяющим формирование оборота розничной торговли,
оборота общественного питания и бытовых услуг является платежеспособный спрос
населения, развитие форм потребительского кредитования, состояние уровня безработицы
и задолженности по заработной плате.

13. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Малое предпринимательство – одна из самых перспективных сфер в экономике Иркутской
области. Малый бизнес Иркутской области представлен 12 000 малых предприятий и
работающими в малом бизнесе 80-тью тысячами граждан. По данным областной
администрации, в регионе зафиксированы и действуют 19 объединений малых предприятий
(ОП). Среди субъектов малого предпринимательства происходит постоянное развитие
рынков деятельности, особенно в промышленности.
Наибольшей популярностью пользуются торговля и общественное питание - 44 %
предприятий; 18 % занимаются промышленным производством. 530 основателей фирм
отдали предпочтение лесной промышленности, это самая популярная отрасль в регионе.
Среднегодовой прирост древесины в Иркутской области оценивается в 50-70 миллионов
кубометров, а ее общие запасы - в 7-9 миллиардов кубометров (11% общероссийских
запасов).
190 предприятий производят пищевую продукцию, 130 заняты в металлургии, 115 - в легкой
промышленности, на изготовлении строительных материалов специализируются 64 фирмы.
Практически во всех сферах деятельности Иркутская область имеет своих собственных

производителей. Большинство предприятий создаются людьми, которые имеют профессию,
не связанную с родом их бизнеса. Бытовой сервис представляют 384 организации.
По территории области малое предпринимательство развито неравномерно. Около 90 %
малых предприятий сосредоточено в городах, при этом 40,5% в Иркутске, 9% - Ангарске,
26,5% - в Братске.

14. НАУКА И ИННОВАЦИИ
В Иркутской области сосредоточен один из самых крупных в восточных регионах Российской
Федерации научный потенциал. Он включает 9 академических институтов Иркутского
научного центра СО РАН, 5 институтов Восточно-Сибирского научного центра СО РАМН, 3
научно-исследовательские организации сельскохозяйственного направления, более 20
прикладных научно-исследовательских и проектных институтов.
В составе этих учреждений работают 6 академиков и 6 членов-корреспондентов РАН, 2
академика и 4 члена-корреспондента РАМН, десятки членов общественных академий,
свыше 600 докторов и 3500 кандидатов наук.
Иркутский научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук (ИНЦ СО РАН),
второй по величине за Уралом (после Новосибирского), ведет свое начало с февраля 1949
г. В настоящее время ИНЦ СО РАН крупный академический мультидисциплинарный
комплекс,
объединяющий
научно-исследовательские,
научно-вспомогательные,
производственные и хозяйственные организации
Сибирского отделения РАН,
расположенные в Иркутской области и частично в других регионах Сибири.
Восточно-Сибирский научный центр Сибирского отделения Российской Академии
медицинских наук является форпостом медицинской академической науки на Востоке
страны, включающий в себя пять научно-исследовательских институтов и ряд клиник, в
которых ведутся научно-исследовательские работы по основным отраслям медицины:
акушерство, педиатрия, хирургия, травматология, ортопедия, профессиональные и
инфекционные болезни, иммунология и т.д.

15. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Внешнеторговый оборот Иркутской области составляет 8,0 млрд. долларов США, в т.ч.
экспорт – 6,5 млрд. долларов США, импорт – 1,5 млн. долларов США.
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.
Традиционно экспорт региона формируют металлы и изделия из них, продукция
лесопромышленного комплекса, топливно-энергетические товары, продукция химического
комплекса, машины, оборудование, транспортные средства.

16. ФИНАНСЫ
На 1 января 2008 года на территории области действовало 9 региональных кредитных
организаций, имеющих 5 филиалов на территории области и 8 – за ее пределами, 50
филиалов кредитных организаций других регионов, в том числе 14 филиалов Сбербанка

России. Общее количество филиалов на территории области – 55. Кроме того, в регионе
действует: 523 внутренних структурных подразделения, 13 представительств кредитных
организаций; за пределами региона действует 1 представительство региональной кредитной
организации. В 2006 году страховую деятельность на территории Иркутской области
осуществляли 14 страховых организаций, без филиалов страховых компаний, головные
предприятия которых находятся за пределами нашей области. По сравнению с 2005 годом
количество страховых организаций сократилось на 12,5%.
Проводимая в течение последних лет работа по повышению долгосрочного кредитного
рейтинга в иностранной валюте позволила международному рейтинговому агентству
«Standard&Poor’s» присвоить Иркутской области кредитный рейтинг «В+», прогноз
«стабильный». Повышение рейтинга основывается на росте и диверсификации экономики
области, продолжающемся стабильном финансовом положении и низком уровне долга.
Ведущее российское рейтинговое агентство «Эксперт» присвоило региону инвестиционный
рейтинг 2В «Средний потенциал – Умеренный риск».

17. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Инвестиционная привлекательность Иркутской области определяется целым комплексом
составляющих, которые формируются на основе природно-ресурсного потенциала, мощной
производственной
базы,
достаточно
развитой
финансовой
и
инвестиционной
инфраструктуры, высокого трудового и научного потенциала.
Совет по инвестициям при губернаторе, департамент инвестиционной политики
администрации области проводят политику приоритетов поддержки и осуществления
инвестиционной деятельности. К таким приоритетам относятся создание производств по
выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью, развитие социальной
инфраструктуры, эффективное использование туристско-рекреационного потенциала.
В течение первого полугодия 2008 года объем инвестиций в основной капитал составил
113,1% к аналогичному периоду 2007 года. По итогам этого полугодия на одного жителя
области пришлось 22,2 тыс. рублей. Среди регионов Сибирского федерального округа по
объему инвестиций в основной капитал и на душу населения Иркутская область занимает
лидирующую позицию.

18. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Приоритетным направлением экологической политики остается снижение негативного
воздействия на окружающую среду за счет экономического стимулирования
природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов, усиления контроля за
соблюдением лицензионных и договорных условий, а также бюджетного финансирования
муниципальных объектов.
Уже в настоящее время экологическая ситуация в Иркутской области критическая. Из 49
городов России, включенных Росгидрометом в перечень промышленных центров с очень
высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха, 5 находятся в Иркутской области:
Ангарск, Братск, Иркутск, Усолье-Сибирское, Шелехов. На данный момент наиболее
экологически неблагоприятными районами Иркутской области являются территории вокруг
промышленных центров: Братска, Усть-Илимска, Иркутска, Ангарска и Шелехова. Выбросы
загрязняющих веществ в этих районах превышают 20 тыс. т в год, а в Братском и Ангарском
районах эта цифра превышает 90–100 тыс. т в год. Во–первых, это накладывает
ограничения на выбор места реализации новых индустриальных проектов. Во-вторых,
реализация комплекса проектов глубокой переработки сырья с очень большой долей
вероятности независимо от технологии приведет к еще более значительному ухудшению
экологии.
Усиления загрязнения окружающей среды промышленными предприятиями влечет за
собой ряд негативных последствий для области, таких как:

– ухудшение здоровья населения;
– снижение капитализации оказывающих негативное воздействие на природную среду
крупных
предприятий,
установление
административных
ограничений
для
их
производственной деятельности;
– снижение инвестиционной привлекательности региона;
– рост бюджетных расходов на здравоохранение и реализацию природоохранных
мероприятий.

19. ОБРАЗОВАНИЕ
В 2009 году в области действовало 912 дошкольных образовательных учреждений,
которые посещало 98,7 тыс. детей.
На начало 2009/2010 учебного года в 1223 общеобразовательных учреждениях области
получали знания 385,1 тыс. учащихся. Работало 48 учреждений начального и 16 среднего
профессионального образования.
Подготовку специалистов с высшим профессиональным образованием осуществляют 39
образовательных учреждений, в том числе 12 государственных вузов, 17 филиалов
государственных вузов, 2 негосударственных вуза, 8 филиалов негосударственных вузов.
Общая численность студентов на всех формах обучения в 2009 г. составила более 128 тыс.
чел.
В сфере высшего образования проводится международный обмен преподавателями,
студентами, осуществляется разработка и реализация совместных научных программ. В
городах области развивается сеть филиалов иркутских ВУЗов, открываются филиалы ВУЗов
из других регионов.

20. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На территории Иркутской области функционирует 729 учреждений здравоохранения
различных форм собственности.
Основу здравоохранения области составляют учреждения государственной областной (70
учреждений) и муниципальной (127 учреждений) форм собственности.
Кроме того, на территории области имеются 26 федеральных учреждений здравоохранения,
в том числе оказывающие медицинскую помощь жителям области.
Так же оказывают медицинскую помощь жителям области 506 учреждений частной формы
собственности.
В последнее время в области формируется достаточно эффективная модель
здравоохранения, оказывающая все более заметное влияние на здоровье населения.
В ведущих медицинских центрах области, таких как Иркутская ордена "Знак почета"
областная клиническая больница, Иркутская государственная областная детская
клиническая больница, "Областной онкологический диспансер", освоены и проводятся
большинство известных в мире и эффективных высокотехнологичных медицинских
вмешательств в кардиохирургии, сосудистой хирургии, нейрохирургии, онкологии,
онкогематологии, трансплантологии, травматологии и других направлениях.
На 1 декабря 2009 года в областных государственных, муниципальных, ведомственных и
федеральных учреждениях здравоохранения Иркутской области работает 51 338 тысяч
человек, в том числе врачей 10 235, средних медицинских работников 23 368, младшего
медицинского персонала 10864. Обеспеченность врачами составляет 40,8 на 10 000
населения, что несколько ниже чем по РФ (43,3). Обеспеченность средним медицинским
персоналом составляет 93,2 на 10 000 населения (по РФ 94,9).
Финансирование здравоохранения области осуществляется из различных источников:
областного и местных бюджетов, средств обязательного медицинского страхования. Кроме

того, в область поступают финансовые ресурсы, оборудование, медикаменты в рамках
приоритетного национального проекта «Здоровье» и федеральных целевых программ.

21. КУЛЬТУРА
В соответствии с концепцией социально-экономического развития Иркутской области,
основополагающим направлением в проводимой администрацией Иркутской области
культурной политике является сохранение и дальнейшее развитие культурного потенциала
Иркутской области. В области сохранена сложившаяся сеть учреждений культуры,
наблюдается положительная динамика роста качества услуг населению.
На территории области работают 10 профессиональных театров, среди них старейший
Иркутский академический драматический театр им. Н.П.Охлопкова, Иркутский музыкальный
театр им. Н.М. Загурского, Иркутский областной театр юного зрителя им. А.Вампилова.
Среди 37 областных и муниципальных музеев особо ценными коллекциями обладают такие
старейшие собрания, как Иркутский областной краеведческий музей – третий музей в
России после Кремлевских палат в Москве и Кунсткамеры в Санкт-Петербурге, Иркутский
областной художественный музей им. В.П.Сукачева, архитектурно-этнографический музей
«Тальцы», историко-мемориальный музей декабристов, уникальный Ангарский музей часов,
Братский государственный объединенный музей. Активная выставочная деятельность
музеев привлекает ежегодно около 900 тысяч посетителей. Востребованными являются
экскурсии, связанные с именами выдающихся деятелей науки и культуры, декабристскими
местами, памятниками истории и архитектуры.

22. ТУРИСТСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Туристско-рекреационный комплекс является перспективной отраслью экономики Иркутской
области, развитие которой способно решить не только многие социально-экономические
проблемы региона, но и обеспечить приоритетное положение региона в ряду наиболее
привлекательных для туристов мест России.
Основным ресурсным туристическим объектом и жемчужиной региона является озеро
Байкал, занесенное в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
К уникальным туристическим ресурсам Байкальского региона так же относятся
ненарушенные естественные ландшафты, множество лечебно-минеральных ресурсов,
расположенных на территории Иркутской области. Здесь расположен самый большой в
мире Ангаро-Ленский артезианский бассейн минеральных вод (2700 км3). На территории
области сосредоточено около 300 минеральных источников, 6 крупных лечебных грязевых
озер.
На территории Иркутской области расположены Прибайкальский национальный парк, два
заповедника (Байкало-Ленский и Витимский), 13 заказников регионального значения, 78
памятников природы, из которых 4 являются федеральными, 30 областными и 44 местными.
Общая площадь памятников природы составляет 1795600 га, или 2,4% от территории
области.
В Иркутской области насчитывается более 1500 объектов экскурсионно-познавательного
значения.
В Иркутской области функционирует порядка 230 туристических компаний, осуществляющих
туроператорскую и турагентскую деятельности. Насчитывается 212 гостиниц (только в г.

Иркутске – 67 гостиниц), более 30 санаториев, 128 организаций отдыха (базы отдыха,
туристические базы) с номерным фондом более 7 тысяч мест.

