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Группа под номером 1 заявила о 
необходимости совпадения ряда 
параметров и в качестве научного 
примера привела анекдот про на-
шего соотечественника, которому 
удалось одновременно оказаться 
директором швейцарского банка и 
зятем Рокфеллера. Группа под но-
мером 3 вывела закон гармониза-
ции капитализации. Среди рисков 
она отметила, что если капита-
лизация индивида выше нормы 
отдачи капитализации региона, то 
это ведет к миграции. 

Последняя тема получила ши-
рокое обсуждение в заключитель-
ной части семинара. Профессор 
Константинов отметил, что 

— Эта теория работает по-
всеместно, — отметил профессор 
Константинов. — Россия пока 
является исключением — в силу 
низкой мобильности населения, 
но в дальнейшем это тоже будет 
фиксироваться и в нашей стране. 
Малейшее понижение капитализа-
ции территории будет приводить 
к оттоку человеческих ресурсов на 
долгий срок. Этот эффект очень 
тяжел по последствиям, так как 
обратный приток организовать 
невозможно. 

Говоря об Иркутской области, 
Геннадий Николаевич отметил, что 
регион вполне может делать ставку 
на «байкальские фишки» — ноу-хау 
семинара. По его мнению, под этим 
можно понимать людей, проек-
ты, административные решения, 
маркетинговые действия — все, 
что позволяет области выделиться 
среди других субъектов РФ. 

— Создайте себе фишки, по-
казывайте то, что хотите показать, 
и безразличны вам будут все 

рейтинги — вы-то будете знать, 
что это — фишки, — обратился 
он к участникам семинара. По его 
оценкам, несмотря на простоту, 
эта идея может дать серьезный 
результат. 

Станислав Карташов считает, 
что фишки — это портфель ресур-
сов, которого сегодня нет. 

— Иркутск пока не особо ин-
тересен крупным компаниям, и с 
этим нельзя не считаться, — за-
метил он. 

А профессор Сергей Курган-
ский отметил, что регион явля-
ется подсистемой более сложной 
системы, и из этого контекста 
области при обсуждении своего 
будущего выпасть не удастся. 

ОценКИ
Подводя итог дискуссии, 

Владимир Саунин, директор 
Байкальского института биз-
неса и международного менед-
жмента, отметил, что удалось все 
задуманное и даже более того. По 
его оценкам, это один из лучших 
семинаров. 

— Мы видим здесь огромный 
интеллектуальный ресурс, воз-
можности которого могут быть 
задействованы для развития 
региона, — заявил он. 

А профессор Константинов 
добавил: 

— Я много провожу семинаров, 
но никогда не видел, чтобы за 
столь короткий срок удалось до-
биться столь серьезных результа-
тов. Глубина наработанного — на 
10 докторских хватит.

Сергей Гусеевский, ге-
неральный директор «СФ-
Девелопмент»: 

— Главная ценность семинара в 
том, что здесь представлен очень 
профессиональный, неангажи-
рованный взгляд на развитие 
региона. В области никто ничего 
подобного не делает. Довелось 
бывать в составе разных команд, 
занятых подготовкой концепций 
и стратегий, и нигде не ощущал 
такой творческой атмосферы, 
креативной наполненности.

Владимир Пашков, замести-
тель генерального директора по 
развитию ФСК «Новый город»: 

— Главная ценность семинара 
для меня состоит в том, что он 
дает возможность понять, чем 
дышит региональная элита. Здесь 
собрались не последние люди в 
этой сфере, кроме того, в боль-
шинстве своем они очень молоды 
и это рождает дерзкие идеи, ощу-
щение драйва, свежего воздуха. Не 
думаю, что здесь мы выработаем 
некие решения, рекомендации, 
но с точки зрения формирования 
некоего коллективного разума это 
очень полезно, люди будут вы-
ходить отсюда и распространять 
волны. Здесь создана очень пози-
тивная атмосфера, никто не при-
шел с осознанием, что он самый 
умный, а остальные — так себе. 

Владислав Щенников, руко-
водитель РО ФСФР в Восточно-
Сибирском регионе: 

— Что самое ценное в семина-
ре? Он дает возможность посмо-
треть со стороны, какие мысли 
по поводу будущего Байкальского 
региона есть у людей, которые 
занимаются реальным бизнесом, 
какие они видят возможности 
для капитализации региона и его 
жителей. n


