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ир вступил в новую экономическую
эпоху — эпоху знаний. Индустриальная экономическая система подошла
к пику своего развития и начинает трансформироваться. Вместе с ней трансформируются все социальные процессы и
системы. В этих условиях регионы могут
получить новый импульс для развития,
а могут надолго «застрять» на обочине
перемен.
Региональное экономическое развитие в
новых условиях невозможно без эффективного взаимодействия органов власти,
бизнеса, образовательных, исследовательских организаций и многих других
социальных институтов.
Организация Байкальским институтом
бизнеса и международного менеджмента
ИГУ экспертных семинаров рассматривается как первый шаг в этом направлении.
Ирина Тимофеева

Байкальский
регион:
взгляд
финансиста
Шестой экспертный семинар,
9-10 ноября 2007 г.
Геоэкономика —
наше все
Первым мероприятием семинара стала презентация книги
Андрея Буренина «Геоэкономика
и экономический суверенитет».
Один из наиболее успешных
выпускников и преподавателей
Сибирско-американского факультета менеджмента, в течение ряда

О будущем
из настоящего

лет возглавлявший Главное финансовое управление Иркутской
области и находившийся при этом
в должности заместителя главы
администрации региона, депутат
Госдумы 4 созыва, представил
участникам семинара свой монументальный труд, созданный им в
соавторстве с другим парламентарием — Игорем Игошиным.
— Многие решения, принимаемые исполнительной властью, оказываются если не ошибочными,
то малоэффективными, — заявил
Андрей Буренин. — Главный же
вопрос состоит в том, является ли
экономика открытой или закрытой. Взять в качестве примера повышение цен на продовольствие.
Если экономика закрытая, то объяснение может быть только одно
— заговор. Если же она открытая,
то стоит только посмотреть на
рынки других стран — Китая, Австралии — чтобы понять, что идет
общий процесс.
При этом Андрей Буренин
подчеркнул, что о глобализации
существует ряд мифов. Один из
них — в мировой экономике развивается свободная конкуренция.
Однако, уверен он, по большинству стратегических направлений
никакой свободной конкуренции в
мире нет, не было и не будет.
Затрагивая тему государственного управления, Андрей Буренин
заявил, что его низкое качество

— одно из самых «узких» мест в
настоящее время.
— У нас сделаны серьезные
шаги в сторону геоэкономики,
но все эти попытки носят несбалансированный хаотический
характер…Если не создать эту
надстройку, то претендовать на
серьезное место в мире достаточно сложно.
Говоря о региональной политике, Буренин отметил, что
регионы начинают играть очень
серьезную экономическую и даже
геоэкономическую роль. При
этом преимущество получают те
из них, которые ощущают себя не
частью страны, а частью мира. Но!
Не стоит забывать, что интересы
страны в целом могут расходиться
с интересами региона.
Стратегия региона:
взгляд власти
Об интересах региона говорил и Юрий Параничев. Он
представил доклад по стратегии
социально-экономического развития Иркутской области. Почему
такой богатый регион имеет такой
небольшой бюджет? — задал вопрос первый заместитель главы
администрации и сам же на него
ответил: потому что область не
использует в полной мере свой
богатый потенциал. Говоря об
основных проблемах, он отметил,
что в структуре промышленного

