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Бурятия в административно-экономическом 

районировании России

№ 

п/п
Даты

События

1 30 мая 1923 г. Образование Бурят-Монгольской АССР

2 30 июля 1930 г. Бурят-Монголия включена в состав Восточно-

Сибирского края

3 5 декабря 1936

г.

Получение самостоятельного статуса БМАССР в

связи с преобразованием Восточно-Сибирского края

в Восточно-Сибирскую область

4 26.12.1962 г.

по 31.12.1965 г.

Деятельность Восточно-Сибирского Совета

народного хозяйства (совнархоза) на территории

Иркутской и Читинской областей, Бурятской АССР

с административным центром в г. Иркутск

5 13 мая 2000 г. Республика Бурятия вошла в состав Сибирского

федерального округа

6 3 ноября 2018

г.

Республика Бурятия включена в состав

Дальневосточного федерального округа
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ВРП на душу населения, в % к среднероссийскому 

показателю
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Экономические трудности Бурятии усугубляются жесткими

экологическими ограничениями на осуществление хозяйственной

деятельности, обусловленными «байкальским фактором».

В сложившихся условиях Республика Бурятия не способна

самостоятельно выйти на режим устойчивого развития.

Необходимо:

- принятие специальных мер по ускоренному развитию

региона, включая оказание целенаправленной финансовой помощи

Правительства Российской Федерации;

- принятие соответствующих нормативных правовых актов,

включая федеральные законы, разработку отдельных программ и

подпрограмм;

- создание организационных механизмов по реализации

предусмотренных мероприятий.
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В настоящее время для Республики Бурятия важной задачей
является максимальное использование возможностей развития в
рамках реализации региональной политики Российской Федерации
по ускоренному развитию Дальнего Востока и Байкальского
региона.

Одним из механизмов взаимодействия органов
исполнительной власти России и Республики Бурятия в этой сфере
является Правительственная комиссия по вопросам социально-
экономического развития Дальнего Востока и Байкальского
региона.

Она является координационным органом, образованным для
обеспечения согласованных действий федеральных и
региональных органов исполнительной власти при решении
вопросов социально-экономического развития восточных регионов
Российской Федерации.
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Совет по вопросам развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона при Совете Федерации

Новые возможности по лоббированию развития Бурятии на

федеральном уровне появляются с созданием Совета по вопросам

развития Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Одной из ключевых задач этого Совета будет обсуждение и решение

актуальных вопросов законодательного обеспечения развития Дальнего

Востока и Байкальского региона.

В состав Совета от Республики Бурятия включены 5 человек: 2 члена

Совета Федерации (Варфоломеев, Наговицын), по одному представителю

от Правительства республики, Народного Хурала и Бурятского научного

центра СО РАН (Бадмаев, вакансия, Дондоков).
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Заседания Совета по вопросам развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона

№ 

п/п

Срок 

проведения

Предлагаемые темы

1 23 марта "Об актуальных проблемах законодательного

обеспечения развития Дальнего Востока и Байкальского

региона"

2 28 июня 1. "О Стратегии развития железнодорожного транспорта

Дальнего Востока и Байкальского региона".

2. "О реализации инвестиционного проекта

"Модернизация железнодорожной инфраструктуры

Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных

магистралей с развитием пропускных и провозных

способностей".

3 5 декабря "О совершенствовании системы государственных

гарантий и компенсаций для лиц, работающих и

проживающих в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях"

4 20 декабря "О Стратегии развития электроэнергетики Дальнего

Востока и Байкальского региона"
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Геополитические и экономические факторы развития 

Бурятии

Период Основные факторы
Руководитель 

республики
Принятые решения

1930-е годы

Угрозы со стороны

милитаристской Японии.

Индустриализация

СССР.

М.Н. Ербанов Реализация 5-летних

планов.

Строительство ЛВРЗ,

авиазавода, мясокомбината,

мелькомбината и других

предприятий.

1970-е годы

Резкое ухудшение

отношений между СССР и

КНР.

Развитие

производительных сил

Востока страны.

А.У. Модогоев Реализация 5-летних

планов.

Строительство БАМ,

ЗММК, Гусиноозерской

ГРЭС, Тугнуйского угольного

разреза.

2010-е годы

Резкое ухудшение

отношений России со

странами Запада.

Необходимость перехода

на несырьевую модель

экономики.

А.С. Цыденов

(с 2017 г.)
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Документы по развитию республики

1. Постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР от 09.01.1981 N 30 "О

мерах по дальнейшему комплексному развитию производительных сил Бурятской

АССР в 1981 - 1985 годах и на период до 1990 года».

2. Постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР от 19 августа 1987 г.

N 958 «О комплексном развитии производительных сил Дальневосточного

экономического района, Бурятской АССР и Читинской области на период до 2000

года».

3. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. N 442

"О Федеральной программе социально-экономического развития Республики

Бурятия".
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Ключевые положения государственной (федеральной 

целевой) программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Бурятия»

1. Резкое ухудшение отношений со странами Запада определяет

геополитическую важность задач по укреплению международного

сотрудничества с динамично развивающимися странами АТР.

Республика Бурятия должна стать опорным регионом России по развитию

отношений с Китаем в промышленном, транспортном, энергетическом,

туристическом, образовательном и научно-техническом секторах. Бурятия может

стать «плацдармом» для проникновения на крупнейший в мире рынок.

С позиций геополитики республика предпочтительней приграничных

регионов (Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Амурская область), в

которых есть определенные факторы напряженности, включая отношение

местного населения, деятельность федеральных структур, размещенных на

границе и т.п. У Бурятии есть «буфер» в лице Монголии.
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Ключевые положения программы (продолжение)

2. Возможности экономического роста Российской Федерации, основанного

на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов, исчерпаны. России необходим

постепенный переход от «сырьевой модели» с высокими антропогенными

нагрузками на окружающую среду к инновационной экономике, базирующейся

на использовании достижений науки и передовых технологий.

Наиболее острой эта проблема стоит перед Республикой Бурятия, экономика

которой несет огромные потери от жестких экологических ограничений,

обусловленных воздействием «байкальского фактора».

Бурятия должна стать пилотным регионом по апробации несырьевой,

эколого-ориентированной модели социально-экономического развития региона с

особым режимом хозяйственной деятельности.
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Ключевые положения программы (продолжение)

3. В современных условиях значительной является угроза утраты

национальной и культурной идентичности российских граждан, обусловленная

проникновением и распространением в России нетрадиционных идеологических

концепций.

Республика Бурятия - это Россия в миниатюре и является уникальным

полиэтническим и многоконфессиональным регионом Российской Федерации:

• - буряты, русские, эвенки, татары и другие народы;

• - православные, в т.ч. староверы; буддисты; шаманисты; представители

других конфессий.

Бурятия может стать пилотным регионом России по сохранению

традиционных ценностей проживающих на ее территории народов и хороших

межнациональных отношений.
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Доклад размещен на сайте Отдела региональных

экономических исследований БНЦ СО РАН:

http://oreibsc.ru/

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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