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РЕФЕРАТ 

Отчет 84 с., 2 рис., 16 табл., 5 прил. 

МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ МОДЕЛИ, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА, ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 

ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА 

В качестве территориального объекта исследования выбраны Республика Бурятия и 

Забайкальский край. 

Цель работы – совершенствование методологии и методики стратегического 

планирования регионов с дисперсным демографическим, разреженным экономическим и 

уязвимым экологическим пространством. 

Методология – исследование базируется на фундаментальных разработках в области 

стратегического планирования, экономико-математического моделирования, развития 

человеческого потенциала с использованием междисциплинарного и системного подхода, 

методов экономического и социологического анализа развития территорий и оригинального 

модельного аппарата. 

В результате исследования проведена корректировка и адаптация к 2012-2015 гг. 

базовых региональных таблиц «затраты-выпуск» для проведения анализа и прогнозных 

расчетов социально-экономического развития (СЭР) Республики Бурятия. Разработаны 

предложения по совершенствованию системы стратегического планирования, модернизации 

обрабатывающей промышленности, развитию АПК Республики Бурятия, электроэнергетики 

Байкальского региона, поддержке малого предпринимательства региона. Определены 

возможные направления активизации внешнеэкономической деятельности Республики 

Бурятия в рамках реализации проектов экономического коридора «Россия-Монголия-Китай». 

Разработана и апробирована методика прогнозирования кадровых потребностей и оценки 

качества образования и медицинского обслуживания учащейся молодежи Республики 

Бурятия. Разработан комплекс мер по улучшению охраны здоровья студентов. Важнейший 

результат: Создана межотраслевая модель развития региона с включением денежных 

доходов и расходов домашних хозяйств в состав эндогенных параметров. Разработана 

методика формирования матрицы потребления домашних хозяйств по видам экономической 

деятельности с использованием данных федеральной налоговой службы и статистических 

данных о потребительских расходах населения. Проведена ее апробация на основе данных 

по Республике Бурятия. 

Новизна заключается в разработке научных рекомендаций и предложений по 

совершенствованию стратегирования развития Республики Бурятия и Забайкальского края. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий отчет является заключительным по проекту «Совершенствование 

стратегий развития Забайкальского региона в условиях конкурентных вызовов соседних 

стран». С 2014 г. проект осуществляется в рамках государственного задания 

«Совершенствование методологии и методики стратегического планирования регионов с 

учетом взаимодействия с сопредельными территориями соседних стран». По проекту 

были представлены отчеты по этапам за 2013-2015 гг. 

Цель проекта – совершенствование методологии и методики стратегического 

планирования регионов с дисперсным демографическим, разреженным экономическим и 

уязвимым экологическим пространством. 

Исследовательские задачи: 

 разработка методических подходов к формированию программных документов 

социально-экономического развития региона с учетом демографических и экологических 

ограничений; 

 анализ социальных аспектов стратегирования регионального развития;  

 разработка системы межотраслевых моделей социо-эколого-экономического 

развития региона;  

 комплексный анализ стратегий социально-экономического развития 

Забайкальского региона; 

 исследование региональных аспектов внешнеэкономического взаимодействия 

Республики Бурятия и Забайкальского края с сопредельными территориями Китая и 

Монголией;  

 разработка сценариев социально-экономического развития Забайкальского 

региона на средне- и долгосрочный периоды. 

Цель исследования 2016 г. – формирование стратегий развития Забайкальского 

региона в условиях глобальной конкуренции. 

Задачи:  

 разработка межотраслевых моделей анализа и прогнозирования социально-

экономического развития региона в системе ОКВЭД; 

 разработка сценариев социально-экономического развития Республики Бурятия 

на долгосрочный период с учетом взаимодействия с сопредельными территориями 

соседних стран; 

 анализ параметров формирования человеческого потенциала региона.  

Цели и задачи последнего этапа НИР занимают одно из ключевых мест в 

выполнении Проекта в целом.  
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РАЗДЕЛ 1 РАЗРАБОТКА МЕЖОТРАСЛЕВЫХ МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В 

СИСТЕМЕ ОКВЭД 

В отчетный период планировалось: 

1. Прогнозирование социально-экономического развития региона на основе 

межотраслевой модели (исполнители: Дырхеев К.П., Субанакова Т.О., Бадмаева А.В., 

Губаева И.В.). 

2. Разработка межотраслевой модели денежных доходов и расходов домашних 

хозяйств региона (исполнители: Дондоков З.Б-Д., Дугаржапова Д.Б., Губаева И.В.) 

 

1.1 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА НА ОСНОВЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ МОДЕЛИ 

Произведена адаптация базовых таблиц «затраты-выпуск» по Республике Бурятия 

за 2011 г. в системе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОКВЭД) к 2012-2015 гг. Выявлены специфические структурные отличия и отраслевые 

особенности матриц коэффициентов прямых и полных затрат по Республике Бурятия 

относительно РФ по агрегированным за 2013 г. таблицам «затраты – выпуск». По 

экономикам Республики Бурятия и Монголии проведен сравнительный межотраслевой 

анализ и определены ожидаемые мультипликативные приросты выпусков от 

предполагаемого роста конечного спроса на продукты и услуги различных видов 

экономической деятельности. Рассчитаны прогнозные значения показателей 

межотраслевого баланса с проведением структурно-стоимостного анализа экономики 

Республики Бурятия на 2016 г. 

Адаптация базовых таблиц «затраты-выпуск» по Республике Бурятия 

производилась в целях сравнительного межрегионального анализа и проведения 

прогнозных расчетов социально-экономического развития Республики Бурятия. Для 

адаптации таблиц был использован метод RAS, предложенный Р. Стоуном. В результате 

рассчитаны скорректированные матрицы прямых затрат для 14-15 агрегированных 

отраслей на 2013-2015 гг. 

Проведенный по адаптированным таблицам «затраты-выпуск» сравнительный 

межотраслевой анализ экономик Республики Бурятия и Монголии позволил оценить 

особенности отраслевой структуры валового выпуска и валовой добавленной стоимости 

обеих территорий. Выявлено, что в структуре экономики Монголии преобладают сельское 

хозяйство и добыча полезных ископаемых, а также, в отличие от Республики Бурятия, 

выше удельный вес финансового посредничества и строительства. При этом в структуре 

экономики Республики Бурятия значительно выше удельный вес обрабатывающих 
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производств, электроэнергии, транспорта и связи, государственного управления и 

здравоохранения.  

Рассчитаны матрицы полных экономических затрат для Республики Бурятия и 

Монголии, на основе которых определены мультипликативные изменения валовых 

выпусков в зависимости от предполагаемого изменения элементов региональной 

конечной продукции по видам экономической деятельности (таблица 1.1.1).  

Таблица 1.1.1 – Мультипликативный прирост совокупных валовых выпусков по 

экономикам Республики Бурятия и Монголии от условного роста на 100 ден. ед. 

конечного спроса на продукты и услуги всех видов экономической деятельности 

 

Вид экономической деятельности (отрасли) 

Прирост совокупных валовых 

выпусков, ден. ед. 

Респ. 

Бурятия 
Монголия 

Разность 

приростов 

(1)–(2) 

(1) (2) (3) 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 

рыболовство 
187,9 128,6 59,3 

Добыча полезных ископаемых 223,5 139,1 84,4 

Обрабатывающие производства 249,9 164,3 85,6 

Производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 
283,6 229,2 54,4 

Строительство 231,5 153,8 77,7 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

207,7 131,5 76,2 

Гостиницы и рестораны 207,1 163,5 43,6 

Транспорт и связь 205,4 138,6 66,8 

Финансовое посредничество и страхование 187,6 125,7 61,9 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 
192,3 126,5 65,8 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, обязательное социальное обеспечение 
185,3 158,4 26,9 

Образование и наука 187,1 145,5 41,6 

Здравоохранение и предоставление социальных 

услуг  
184,4 129,2 55,2 

Предоставление прочих коммунальных, социальных 

и персональных услуг 
168,5 167,8 0,7 

 

В результате расчетов выявлено, что в Республике Бурятия из-за более высокой 

материалоемкости производства влияние конечного спроса на совокупный выпуск по всем 

видам экономической деятельности выше, чем в Монголии. Об этом свидетельствуют 

более высокие значения суммы коэффициентов прямых затрат по Бурятии относительно 

Монголии почти по всем видам экономической деятельности (по 12 видам из 14). 
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Установлено, что наибольшее влияние на рост совокупного валового выпуска на 

рассматриваемых территориях оказывает увеличение конечного спроса на 

электроэнергию и воду, при увеличении которого на 100 ден. ед. в Республике Бурятия 

прирост совокупного валового выпуска составит 283,6 ден. ед., а в Монголии – 229,2 ден. 

ед. При этом межотраслевая дифференциация по мультипликативному воздействию на 

совокупный выпуск в Монголии значительно выше, чем по Республике Бурятия – 

соответственно 1,82 раза и 1,68 раза. 

Рассчитана скорректированная матрица прямых затрат на 2015 г., с помощью 

которой проведены прогнозные расчеты показателей межотраслевого баланса Республики 

Бурятия на 2016 г. Расчеты проведены по фактическим и прогнозируемым усредненным 

ежегодным темпам прироста валового регионального продукта за 2011-2015 гг., а также 

по среднегодовым темпам прироста конечной продукции по отраслям в системе ОКВЭД. 

По рассчитанным на 2016 г. данным проанализированы межотраслевые 

взаимосвязи отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды». В 

результате было произведено ранжирование видов экономической деятельности согласно 

прямым и полным затратам отраслей на электроэнергию при производстве единицы 

конечной продукции. Выявлено, что предположительное увеличение конечного спроса на 

электроэнергию (на 100 ден.ед.) в наибольшей степени влияет на прирост валового 

выпуска собственно электроэнергии (на 109,3 ден.ед.), добычи полезных ископаемых (79,0 

ден.ед.), обрабатывающих производств (42,0 ден.ед.), транспорта и связи (31,4 ден.ед.), в 

меньшей степени – на прирост валового выпуска оптовой и розничной торговли (11,4 

ден.ед.), операций с недвижимым имуществом (на 8,5 ден.ед.), строительства (7,5 ден.ед.) 

и т.д. 

Расчеты по прогнозному межотраслевому балансу показали, что ведущими 

отраслями в структуре валового выпуска Республики Бурятия остаются обрабатывающие 

производства (24,7 %), транспорт и связь (16 %), оптовая и розничная торговля и проч. 

(12,2 %). Производство и распределение электроэнергии, газа и воды занимает 8,3 % в 

отраслевой структуре валового выпуска, при этом в структуре валовой добавленной 

стоимости – почти 6 % (таблица 1.1.2).  
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Таблица 1.1.2 – Прогнозные данные валового выпуска, валовой добавленной стоимости, 

конечного и промежуточного потребления по 15 видам экономической деятельности в 

Республике Бурятия за 2016 г. 

Вид экономической 

деятельности 

Валовый 

выпуск, 

млн. руб. 

Валовая 

добавленная 

стоимость, 

млн. руб. 

Отрасле-

вая 

струк-

тура, % 

Конечное 

потребление, 

млн. руб. 

Промежуточное 

потребление, 

млн. руб. 

Сельское хозяйство, охота 

и лесное хозяйство 
23637,7 12873,2 6,8 16731,4 6906,3 

Рыболовство, рыбоводство 518,1 217,7 0,1 413,8 104,4 

Добыча полезных 

ископаемых 
6780,1 2473,8 1,3 -44338,6* 51118,6 

Обрабатывающие 

производства 
120987,2 29657,0 15,6 31895,6 89091,6 

Производство и рас-

пределение электро-

энергии, газа и воды 

40478,2 11287,9 5,9 21087,7 19390,5 

Строительство 42234,4 14226,5 7,5 19102,6 23131,8 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

59648,4 26027,9 13,7 26918,8 32729,6 

Гостиницы и рестораны 7180,3 3126,7 1,6 5316,7 1863,6 

Транспорт и связь 78431,0 38054,3 20,0 38173,3 40257,6 

Финансовая деятельность 1629,2 839,3 0,4 1016,6 612,5 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

18542,3 7629,5 4,0 2876,3 15666,0 

Государственное 

управление и обеспечение 

военной безопасности; 

социальное страхование 

38548,5 19273,9 10,1 31043,0 7505,5 

Образование 23197,5 9821,3 5,2 18933,2 4264,3 

Здравоохранение и 

предоставление 

социальных услуг 

22572,9 11494,8 6,0 18042,4 4530,5 

Предоставление прочих 

коммунальных, социаль-

ных и персональных услуг 

5033,7 3118,8 1,6 2909,9 2123,8 

Всего по экономике 

региона 
489419,5 190122,8 100,0 190122,8 299296,7 

* Отрицательное значение величины конечного продукта означает преобладание 

ввозимой продукции над произведенной 

 
Установлено, что в производстве валового выпуска республики преобладают 

отрасли третичного сектора (сфера услуг) – 52,1 %, на отрасли вторичного сектора 
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приходится 41,6 %, (перерабатывающие и обрабатывающие производства), на отрасли 

первичного сектора – лишь 6,3 % (добывающие производства). 

При анализе стоимостной структуры экономики Республики Бурятия по таблицам 

«затраты-выпуск» выявлено, что: 

– в целом по экономике республики объем валового регионального продукта 

уступает объему промежуточного потребления (соответственно 38,8 % и 61,2 % валового 

выпуска). 

– по секторам наибольший удельный вес валовой добавленной стоимости в 

структуре валового выпуска наблюдается в третичном секторе экономики (62,8 %), в то 

время как в первичном и вторичном секторах данный показатель составляет лишь 37,2 %.  

В период за 2013-2016 гг. по разделу выполнено: 

Систематизирован отечественный и зарубежный опыт имитационного 

моделирования межотраслевых взаимодействий и прогнозирования социально-

экономического развития региона на основе межотраслевой модели. 

Принято участие в разработке базовых таблиц «затраты-выпуск» по Республике 

Бурятия за 2011 г. в системе Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности по всем крупным и средним предприятиям, а также на основе выборки по 

субъектам малого предпринимательства.  

Разработана методика моделирования налоговых поступлений и занятости населения 

на основе агрегированных межотраслевых таблиц «затраты-выпуск» для проведения 

аналитических расчетов и разработки сценариев социально-экономического развития 

Республики Бурятия. 

Проведена корректировка и адаптация разработанных за 2011 г. базовых таблиц 

«затраты-выпуск» к 2012-2015 гг. для сравнительного межрегионального анализа и 

проведения прогнозных расчетов социально-экономического развития Республики 

Бурятия. 

 

1.2 РАЗРАБОТКА МЕЖОТРАСЛЕВОЙ МОДЕЛИ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И 

РАСХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ РЕГИОНА  

Разработана модификация межотраслевой модели денежных доходов и расходов 

домашних хозяйств региона с использованием макроэкономических данных. 

В ходе работ выявлены проблемы межотраслевого моделирования развития 

территорий:  

 недостаточность взаимосвязи между информационными базами по 

производству и распределению продукции по видам экономической деятельности 
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(таблицы «затраты-выпуск») и базами данных бюджетных обследований домашних 

хозяйств; 

 отсутствие межотраслевых связей между производством добавленной 

стоимости и конечным потреблением (проблема незаполненности 4-го квадранта таблицы 

«затраты-выпуск»); 

 отсутствие в моделях Миядзавы и Social Accounting Matrix (SAM) прямой 

увязки изменения потребления домашними хозяйствами продукции конкретного вида 

деятельности с показателями валового выпуска. 

Исследованы возможности формирования информационной базы по потреблению 

домашних хозяйств по видам экономической деятельности (ВЭД) с использованием 

данных бюджетных обследований домашних хозяйств. 

Анализ возможностей использования межотраслевого подхода применительно к 

исследованию сектора «домашние хозяйства» в работах У. Айзарда, М. Мэддена, 

М. Патриджа, Дж. Пьятта, Дж. Раунда, Дж. Хьюингса, Е.А. Абрамовой, А.Р. Белоусова, 

В.М. Жеребина, Н.Н. Михеевой и др. показал, что в отличие от межотраслевого баланса в 

матрицу социальных счетов включаются счета, отражающие процессы формирования и 

распределения доходов населения, представляющие возможности для детализации или, 

наоборот, агрегирования компонентов матриц.  

Дезагрегирование домашних хозяйств в зарубежной практике осуществлено: по 

составу домашних хозяйств, местоположению, социальным группам, роду занятий, видам 

экономической деятельности, по доходам с разбивкой по источникам дохода на 

различных уровнях детализации. На высшем уровне агрегации представлены занятость по 

найму, самостоятельная занятость, собственность, трансферты и прочие источники 

доходов.  

На примере статистических обследований бюджетов населения стран Колумбии, 

Южной Кореи, Великобритании, Германии установлено, что преимуществами 

выборочных обследований домашних хозяйств являются широкие рамки и охват, 

позволяющие проводить различия между группами населения, например, городским и 

сельским населением, между домохозяйствами с низким и высоким уровнем доходов, 

между занятыми в сельском хозяйстве и в других областях. Основным их недостатком 

является сложность сопоставимости статистических данных разных стран по бюджету 

домохозяйств в силу: 

 значительных вариаций содержания обследований;  

 различий в отношении частоты обследований (ежегодно, каждые 5 лет, реже); 

 структуры и периода времени, на который собирается информация. 
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В ходе исследования были отмечены некоторые особенности методики 

исследования бюджетов домохозяйств в ряде стран. В Колумбии национальное 

обследование предполагает расширенное определение домашнего хозяйства, в которое 

включаются также арендаторы и прислуга домашних хозяйств с их детьми. В Южной 

Корее домашние хозяйства группируются в городские, сельские и фермерские домашние 

хозяйства. В Великобритании сектор домашних хозяйств включает в себя 

индивидуальные предприятия и, что является особенностью британских национальных 

счетов, некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства (НКОДХ), 

примером которых служат благотворительные организации и большая часть 

университетов. В Германии обследования основаны на добровольном участии этих 

домашних хозяйств, а не на статистической выборке. Выявлено различие в классификации 

видов экономической деятельности: в Южной Корее используется 17 отраслей, в 

Колумбии – 35 отраслей. 

В российской статистике одним из наиболее распространенных подходов к 

дезагрегированию домашних хозяйств является их классификация по уровню доходов, 

который в основном и определяет структуру потребления. Исследования структуры 

потребления децильных групп населения, сформированных в соответствии с доходами, 

широко распространены. Вместе с тем остается нерешенной проблема увязки структуры 

потребления домохозяйства с доходами отдельных лиц. 

Для преодоления данной проблемы был разработан подход к дезагрегированию 

сектора домашних хозяйств в межотраслевом моделировании, основанный на гипотезе 

однородности производственного и непроизводственного потребления. 

Основными положениями предлагаемой межотраслевой модели суммарных 

расходов (ММСР), основанной на теории мультипликатора и межотраслевой модели 

В. Леонтьева, являются: 

 дезагрегирование домашних хозяйств по видам экономической деятельности; 

 рассмотрение доходов и расходов домохозяйств в отраслевом разрезе (ОКВЭД); 

 включение потребления домашних хозяйств в состав эндогенных параметров 

(как и в кейнсианской модели мультипликатора); 

 суммирование производственных и потребительских расходов.  

Предлагаемый подход основан на использовании метода «Input-Output» 

применительно к домашнему хозяйству по аналогии с предприятием (отраслью): 

1. В качестве ввода (Input) рассматриваются доходы домашних хозяйств по видам 

экономической деятельности. У предприятия (отрасли) аналогом являются затраты на 

производство продукции. 
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2. Показателями выхода (Output) у домашнего хозяйства выступают его расходы, 

распределенные по видам экономической деятельности. Параметрами выхода у 

предприятия (отрасли) являются значения выпуска произведенной продукции. 

3. Результатом сбора и обработки исходной информации по домашним 

хозяйствам является матрица денежных доходов и расходов домохозяйств, а по видам 

экономической деятельности (отраслям) – таблица «затраты-выпуск». 

В ходе сравнительного анализа классической модели «Input-Output» и 

межотраслевой модели суммарных расходов выявлено общее и выделены различия в 

формировании информационных баз в виде таблицы «затраты-выпуск» и матрицы 

денежных доходов и расходов домашних хозяйств (рис.1.2.1).  

 

Рисунок 1.2.1 – Метод «Input-Output»: предприятие и домашнее хозяйство 

Метод «Input-Output» достаточно детально рассматривает экономику предприятий: 

производство-реализация – доходы – расходы. В отличие от классической модели ММСР 

– это в сущности «Input-Output», дополнительно включающий доходы и расходы 

домашних хозяйств. 

Определены основные положения межотраслевой модели суммарных расходов: 

1. Группировка домашних хозяйств осуществляется по отраслям в соответствии с 

источниками их доходов.  

2. Вектор-столбец потребления домашних хозяйств заменяется соответствующей 

матрицей потребления домашних хозяйств C, структура которой аналогична 

технологической матрице Леонтьева.  

3. Эндогенными параметрами модели является показатели суммарного 

потребления продукции предприятиями и домашними хозяйствами.  

4. Особенностью модели является увеличение масштабов действия механизма 

мультипликации за счет включения потребления домашних хозяйств в состав эндогенных 

параметров.  

ММСР включает в себя матрицу денежных доходов и расходов домашних хозяйств 

(ДХ) по видам экономической деятельности (таблица 1.2.1). 
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Таблица 1.2.1 – Матрица денежных доходов и расходов домашних хозяйств  

              j 

    i 

Доходы домашних хозяйств по видам 

экономической деятельности  

Иные 

денежные 

поступления 

Итого 

1 … n Всего 

Р
ас

х
о
д

ы
 Д

Х
 п

о
 В

Э
Д

 

 

1 𝐶11 … 𝐶1𝑛 ∑ 𝐶1𝑗

𝑛

𝑗=1

 𝑍1 𝑅1 

… … … … … … … 

n 𝐶𝑛1 … 𝐶𝑛𝑛 ∑ 𝐶𝑛𝑗

𝑛

𝑗=1

 𝑍𝑛 𝑅𝑛 

Всего ∑ 𝐶𝑖1

𝑛

𝑖=1

 … ∑ 𝐶𝑖𝑛

𝑛

𝑖=1

 ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 ∑ 𝑍𝑖

𝑛

𝑖=1

 ∑ 𝑅𝑖

𝑛

𝑖=1

 

Иные 

расходы 
𝑄1 … 𝑄𝑛 ∑ 𝑄𝑗

𝑛

j=1

 𝑄𝑛+1 ∑ 𝑄𝑢

𝑛+1

𝑢=1

 

Итого 𝐷1 … 𝐷𝑛 ∑ 𝐷𝑗

𝑛

j=1

 𝐷𝑛+1 ∑ 𝐷𝑢

𝑛+1

𝑢=1

 

 

В предлагаемом подходе используется классификация доходов и потребительских 

расходов, соответствующая «Методологическим положениям по расчету показателей 

денежных доходов и расходов населения» Росстата от 02.07.2014 г. №465. 

Денежные доходы включают: 

 доходы домашних хозяйств по видам экономической деятельности, 

включающие трудовые доходы и доходы от предпринимательской и другой 

производственной деятельности (𝐶𝑗); 

 иные денежные доходы (социальные выплаты, доходы от собственности, прочие 

денежные поступления) (𝑍𝑖). 

Показатели «Расходы населения» содержат следующие компоненты: 

 расходы домашних хозяйств по видам экономической деятельности (𝐶𝑖); 

 иные расходы (оплата обязательных платежей; прочие расходы населения, 

прирост сбережений) (𝑄𝑗). 

Потребительские расходы домашнего хозяйства по видам экономической 

деятельности (𝑅𝑖) рассчитываются по формуле: 

∑ 𝐶𝑖𝑗𝑗 + 𝑍𝑖 = 𝑅𝑖     (1.2.1)  

Расчет доходов домашних хозяйств по видам экономической деятельности (𝐷𝑗) 

осуществляется следующим образом: 

∑ 𝐶𝑖𝑗𝑖 + 𝑄𝑗 = 𝐷𝑗     (1.2.2) 
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Проведен анализ результатов исследований по формированию матрицы 

потребления домашних хозяйств, полученных отделом в ходе экспедиционных 

обследований доходов и расходов домашних хозяйств Республики Бурятия в 2013-2015 гг.  

Выявлены объективные трудности с получением информации, что затрудняет 

использование результатов обследований, в том числе следует выделить: 

 смещения при формировании выборки, по которой проводятся обследования 

домашних хозяйств. Так, например, обследования практически не охватывают категории 

населения с самыми высокими доходами, что искажает статистику доходов и расходов и в 

выборке;  

 оценки, получаемые на основе данных опросов населения, обычно бывают 

занижены, поскольку люди склонны занижать как свои доходы, так и сбережения. 

Вместе с тем сплошное обследование домашних хозяйств или исследование по 

предлагаемой методике является трудоемкими, требует определенных ресурсов и связано 

с адекватностью ответов респондентов. В этой связи обоснованным является 

использование макроэкономических данных по региону. 

С целью решения данной проблемы исследованы способы создания 

информационной базы для формирования региональной матрицы доходов и расходов 

домашних хозяйств. Проведено уточнение методики формирования модели денежных 

доходов и расходов домашних хозяйств. Установлено, что ведомственная статистика 

занимается вопросами сбора информации по результатам ведомственной отчетности и 

содержит балансы денежных доходов и расходов населения, предоставленные российским 

Центральным банком, размеры выплаченных пособий и пенсий по данным 

Государственного пенсионного фонда, а также информацию о задекларированных 

доходах и уплаченных с них налогов от Федеральной налоговой службы (ФНС России). 

Разработана методика построения матрицы потребления домашних хозяйств с 

использованием информационных баз данных ФНС России по начислению и 

поступлению налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ по основным видам 

экономической деятельности (форма №1-НОМ) и Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат). 

Расчет экспериментальной матрицы потребления по видам экономической 

деятельности 𝐶  производится по формуле: 

𝐶 = 𝐹 ∙ 𝑃,      (1.2.3) 

где: 𝐶 – потребление домашних хозяйств;  

𝐹 – вектор доходов физических лиц по видам экономической деятельности; 

𝑃 – вектор потребительских расходов по видам экономической деятельности. 

Алгоритм включает: 
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1. Формирование вектора доходов физических лиц по видам экономической 

деятельности: 

𝐹 = (

𝐹1

𝐹2

…
𝐹𝑛

),       (1.2.4) 

 

𝐹𝑖 рассчитывается по формуле: 

𝐹𝑖 =
𝐷𝐹𝑖

𝐻
,      (1.2.5) 

где 𝐷𝐹𝑖 – налог на доходы физических лиц по данным ФНС России; 

𝐻 – налоговая ставка на доходы физических лиц. 

Отметим, что основная ставка налога на доходы физических лиц составляет 13 % и 

применяется в отношении большинства доходов физических лиц, являющихся 

налоговыми резидентами Российской Федерации. Прежде всего, к таким доходам 

относится заработная плата, налог с которой рассчитывается, удерживается и 

оплачивается налоговым агентом. 

2. Формирование вектора потребительских расходов: 

𝑃 = (𝑃1, 𝑃2, … , 𝑃𝑛).      (1.2.6) 

𝑃𝑗 представляет собой долю потребительских расходов и рассчитывается согласно 

статистическим данным Росстата.  

Расчет потребления населения по видам экономической деятельности 

осуществляется по формуле: 

𝐶𝑖𝑗 = 𝐹𝑖 ∙ 𝑃𝑗  .       (1.2.7) 

Принято, что структура потребления домашних хозяйств едина для всех видов 

экономической деятельности.  

Данный подход межотраслевого моделирования денежных доходов и расходов 

домашних хозяйств является одним из элементов матрицы суммарных расходов (𝐴 + 𝐶). 

Проведена апробация методики по данным Федеральной налоговой службы РФ и 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Бурятия (Бурятстата) за 2011 г.  

В соответствии с предложенным подходом определены доходы физических лиц 

Республики Бурятия за 2011 г. (форма №1-НОМ ФНС России). Согласно полученным 

результатам в разрезе видов экономической деятельности более всего денежных доходов 

населения Республики Бурятия приходится на государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, обязательное социальное страхование – 24,0 %; транспорт и связь – 

12,7 %; обрабатывающие производства – 12,0 %. 

http://3-ndfl.pro/kto_platit/
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Проведена группировка потребительских расходов по видам экономической 

деятельности за 2011 г. по статистическим данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Бурятия. 

Анализ расходов населения по видам экономической деятельности показал, что 

существенная доля расходов приходится на обрабатывающие производства – 58,9 %; 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 13,1 %; 

транспорт и связь – 9,3 %, оптовую и розничную торговлю – 5,5 %; здравоохранение и 

предоставление социальных услуг – 5,4 %.  

В соответствии с предложенным подходом, на основе полученных векторов 

доходов и расходов домашних хозяйств РБ рассчитана матрица потребления (С) (таблица 

1.2.2).  

Согласно структуре потребительских расходов по ОКВЭД потребление домашних 

хозяйств не осуществляется или является незначительным по таким видам экономической 

деятельности как сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, добыча полезных 

ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, финансовая 

деятельность, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг,  

государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное 

социальное обеспечение. В силу этого  их значения в таблице 1.2.2 представлены как 

нулевые. 

Построение матрицы произведено согласно алгоритму расчета экспериментальной 

матрицы денежных доходов-расходов домашних хозяйств (𝑊) авторской методики 

Дондокова З.Б.-Д.  

Результаты расчетов планируется использовать для построения матрицы 

суммарных расходов по Республике Бурятия за 2011 г. 

В целом работа по данному подразделу выявила проблемы дезагрегирования 

домашних хозяйств, расхождения микро- и макроэкономических показателей денежных 

доходов и расходов домашних хозяйств. Для решения выделенных проблем разработана 

межотраслевая модель суммарных расходов, включающая потребление домашних 

хозяйств в состав эндогенных параметров. Апробация данной модели проведена по 

данным ФНС России и Бурятстата за 2011 г. 
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Таблица 1.2.2 – Экспериментальная матрица потребления домашних хозяйств Республики Бурятия по видам экономической деятельности за 

2011 г. (млн. руб.) 

ВЭД A-1 B-2 C-3 D-4 E-5 F-6 G-7 H-8 I-9 J-10 K-11 L-12 M-13 N-14 O-15 
P-

16 

Рас- 

ходы 

ДХ 

A-1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

B-2 16,56 2,03 50,42 129,24 53,90 41,52 88491,26 6,96 137,48 42,81 66,38 258,51 102,25 91,90 17,28 0,00 1105,72 

C-3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D-4 605,72 75,84 185,94 4766,74 1981,75 1516,17 3265880,72 249,92 5049,34 1570,00 2439,31 9510,40 3776,32 3389,94 643,45 4,73 40704,96 

E-5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F-6 18,63 2,03 56,64 145,83 60,81 46,36 99552,67 7,66 154,06 47,64 74,67 290,31 115,38 103,65 19,35 0,00 1242,56 

G-7 56,57 6,77 173,37 445,09 185,18 141,86 304880,06 23,67 471,84 146,37 227,48 888,21 352,35 316,47 60,13 0,79 3801,02 

H-8 13,11 1,35 40,75 105,05 43,53 33,22 71899,15 5,57 111,22 34,52 53,93 210,13 83,60 74,63 14,51 0,00 897,02 

I-9 95,89 12,19 293,56 752,64 313,02 239,43 515738,15 39,68 797,22 247,86 385,12 1501,31 596,23 535,51 101,60 0,79 6427,79 

J-10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

K-11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

L-12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

M-13 21,39 2,71 66,31 170,02 70,48 53,98 116144,78 9,05 180,31 55,92 87,12 339,39 134,72 120,92 22,81 0,00 1451,26 

N-14 55,19 6,77 170,61 436,80 181,73 139,09 299349,35 22,97 462,86 143,61 223,33 871,62 346,13 310,94 58,75 0,79 3730,53 

O-15 134,53 16,93 413,74 1060,20 440,85 337,00 726596,24 55,69 1123,30 349,35 542,76 2115,11 840,10 753,86 143,06 0,79 9053,88 

P-16 10,35 1,35 31,77 80,86 33,86 25,60 55307,04 4,18 85,66 26,93 41,48 161,74 64,25 57,35 11,06 0,00 691,765 

Доходы 

ДХ 
1027,94 128,66 3156,62 8093,17 3365,1 2574,23 5544,53 424,66 8573,32 2665,00 4141,57 16146,74 6411,32 5755,85 1091,99 7,88 69108,58 

Виды экономической деятельности: 

A-1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

B-2 Рыболовство, рыбоводство 

C-3 Добыча полезных ископаемых  

D-4 Обрабатывающие производства 

E-5 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

F-6 Строительство 

G-7 Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования 

H-8 Гостиницы и рестораны 

 

 

 

I-9 Транспорт и связь 

J-10 Финансовая деятельность 

K-11 Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 

L-12 Государственное управление и обеспечение военной безопасности; 

обязательное социальное обеспечение 

M-13 Образование 

N-14 Здравоохранение и предоставление социальных услуг 

O-15 Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 

P-16 Предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства 
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РАЗДЕЛ 2 РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД С УЧЕТОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СОПРЕДЕЛЬНЫМИ ТЕРРИТОРИЯМИ СОСЕДНИХ СТРАН 

 

2.1 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ И ПЕРСПЕКТИВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ДО 2030 ГОДА 

В отчетном периоде планировалось проведение комплексного анализа реализации 

документов стратегического планирования социально-экономического развития Республики 

Бурятия и разработка предложений и рекомендаций по совершенствованию системы 

стратегического планирования региона (исполнители: Потапов Л.В., Буров В.Ю., 

Дондоков З.Б.-Д., Мункодугарова А.Б., Найданов Ц.Ж.).  

Результаты: Проведен анализ реализации базовых документов стратегического 

планирования развития Республики Бурятия – стратегии социально-экономического 

развития Республики Бурятия на период до 2025 года (далее – Стратегия) и программы  

социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011-2015 годы (далее – 

Программа). 

Выявлено, что Республике Бурятия в течение 1-й половины срока реализации 

Стратегии (2008-2016 гг.) не удалось выйти на реализацию благоприятных сценариев 

социально-экономического развития: сценария «Догоняющая индустриализация», 

характеризующегося созданием «новых промышленных кластеров, способных стать 

«локомотивами» социально-экономического развития территории», а также сценария 

«Эколого-технологическое развитие», связанного с использованием экологического 

потенциала и этнокультурного наследия республики. 

Развитие Бурятии в последние годы происходило в режиме инерционного сценария, 

характеризующегося продолжением сложившихся негативных тенденций отставания 

республики от средних по Сибири и России показателей социально-экономического 

развития, включая темпы роста валового регионального продукта (таблица 2.1.1). 

Таблица 2.1.1 – Динамика валового (внутреннего) регионального продукта Республики 

Бурятия в сравнении со средними показателями по Российской Федерации и Сибирскому 

федеральному округу, в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году 

  

2008 г. 

 

2009 г. 

 

2010 г. 

 

2011 г. 

 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

2014 г. 

2014 г. к 

2007 г., в 

% 

РФ 105,7 92,4 104,6 105,4 103,1 101,8 101,3 114,5 

СФО 104,1 95,9 104,4 105,0 103,0 102,1 101,6 116,9 

РБ 105,4 92,6 103,5 103,8 100,5 100,8 98,3 104,4 
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Выявлены основные причины неудачи в реализации Стратегии и Программы: 

1. Переоценка возможностей развития и ошибки в реализации инвестиционных 

проектов по приоритетным направлениям развития экономики республики, включая 

развитие минерально-сырьевого, туристско-рекреационного, агропромышленного и 

лесопромышленного комплексов: 

 из 12 заявленных проектов по развитию минерально-сырьевого комплекса 

реализуется лишь один – строительство промышленного предприятия по добыче урана на 

ОАО «Хиагда»; 

 прекратила существование особая экономическая зона туристско-рекреационного 

типа «Байкальская гавань»; 

 не были созданы крупные агрохолдинги по производству и переработке молочной 

продукции, мяса птицы, яиц и овощей;  

 не удалось реализовать проект по глубокой переработке леса «Байкал-Нордик». 

2. Недоучет воздействия жестких экологических ограничений на осуществление 

хозяйственной деятельности на Байкальской природной территории. В Стратегии и в 

Программе отсутствуют мероприятия по сбалансированному решению экологических и 

социально-экономических проблем на Байкальской природной территории. 

3. Недостаточная степень увязки Стратегии и Программы с федеральными 

документами стратегического планирования.  

По  обращению Народного Хурала Республики Бурятия (законодательного органа 

Республики Бурятия) подготовлено научно-экспертное заключение на отчет об исполнении 

Закона Республики Бурятия «О Программе социально-экономического развития Республики 

Бурятия на 2011–2015 годы» (далее – Отчет). В течение периода реализации Программа 9 раз 

редактировалась, в т. ч. 4 раза в 2015 г., что привело к значительному изменению ее сути и 

содержания1. Существенно изменился состав таблиц и показателей. Из 240 индикаторов 

первоначальной редакции Программы в Отчете представлены данные лишь по 122 

показателям, что дает основание сделать вывод о невозможности полной и качественной 

оценки результатов выполнения Программы. 

Выявлены следующие нарушения и ошибки в представлении данных Отчета:  

1. Отсутствие отчетных данных по ряду индикаторов за 2011-2013 гг.: подразделы 2.1.9. 

«Развитие инновационной деятельности», 2.2.9. «Социальная поддержка семьи и детей», 3.1. 

«Государственные финансы». 

                                                 
1 Законы Республики Бурятия от 13.10.2011 N 2294-IV, от 16.03.2012 N 2628-IV, от 08.10.2012 N 2938-IV, от 

05.07.2013 N 3486-IV, от 13.12.2013 N 225-V, от 12.03.2015 N 912-V, от 05.05.2015 N 1104-V, от 07.07.2015 N 

1184-V, от 14.10.2015 N 1429-V. 

http://oreibsc.ru/naudelo/analit/anot1601.pdf
http://docs.cntd.ru/document/453111851
http://docs.cntd.ru/document/453118932
http://docs.cntd.ru/document/453121953
http://docs.cntd.ru/document/460160551
http://docs.cntd.ru/document/460160551
http://docs.cntd.ru/document/460221664
http://docs.cntd.ru/document/424041874
http://docs.cntd.ru/document/424090802
http://docs.cntd.ru/document/428613940
http://docs.cntd.ru/document/428613940
http://docs.cntd.ru/document/430651724
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2. Отсутствие в Отчете информации о реализации множества мероприятий, указанных в 

Программе, а также причин, помешавших достижению запланированных значений 

индикаторов. 

3. Не использование уточненных данных по ряду индикаторов при оценке степени 

достижения пороговых значений индикаторов в 2011-2014 гг. 

4. Некорректный расчет отчетных значений 8 индикаторов, определяемых 

нарастающим итогом. 

5. Наличие противоречий между данными Отчета и индикативного плана 

Правительства Республики Бурятия по реализации Закона Республики Бурятия «О 

Программе социально-экономического развития на 2011-2015 годы» в 2015 г.  

Выявлена неоднократная, как правило, в сторону снижения «планки», корректировка 

значений индикаторов. Такие изменения были внесены по 6 из 8 макроэкономических 

индикаторов по 2015 г. (таблица 2.1.2).  

Таблица 2.1.2 – Основные макроэкономические индикаторы 

Индикатор 

Значение индикатора в 2015 г. 

Исходная 

программа1 

Скоррек-

тированная 

программа2 

Отчет 

Объем валового регионального продукта, млрд. 

рублей  
227,7 193,3 199,4* 

Объем инвестиций в основной капитал, млрд. 

рублей  
47,0 32,5 36,3 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата одного работника, тыс. рублей  
26,5 28,2 28,7 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения, в % к предыдущему году  
103,0 95,0 105,3 

Доля населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума в общей 

численности населения Республики Бурятия, %  

18,0 18,8 17,8 

Налоговые и неналоговые доходы, млрд.  

рублей  
25,4 25,7 29,0 

Индекс потребительских цен, %  106,2 118,0 110,7 

Уровень общей безработицы, %  8,0 9,5 9,2 
* оценка 

 

Выявлен низкий уровень результативности Программы – пороговые значения 

индикаторов за 2015 г. не были достигнуты по 19 из 122 показателей (16,4 %), включая 

основные макроэкономические показатели. Объем валового регионального продукта в 

                                                 
1 Закон Республики Бурятия «О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011-

2015 годы» N 1907-IV от 14 марта 2011 г. 
2 Закон Республики Бурятия от 05 мая 2015 года N 1104-V «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия 

«О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011-2015 годы». 
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2015 г. составил 87,5 % от первоначально запланированного значения, а объем инвестиций в 

основной капитал – 77,2 %. 

На основании проведенного анализа Программы и Отчета сделан вывод о 

достаточных основаниях для отклонения проекта закона Республики Бурятия «Об 

утверждении отчета об исполнении Закона Республики Бурятия "О Программе социально-

экономического развития Республики Бурятия на 2011-2015 годы"». Основные положения 

научно-экспертного заключения были озвучены на парламентских слушаниях, состоявшихся 

18 октября 2016 г. На 20-й сессии Народного Хурала Республики Бурятия, состоявшейся 17 

ноября 2016 г., Отчет, представленный Правительством Республики Бурятия, не получил 

одобрения депутатов. Его заслушивание перенесено на 22-ю сессию (март 2017 г.).  

Разработаны рекомендации Правительству Республики Бурятия для повышения 

качества подготовки документов стратегического планирования развития республики: 

 обеспечить общественное обсуждение проектов документов стратегического 

планирования в формате конференций, круглых столов, семинаров, открытых 

дискуссионных площадок; 

 включить в состав индикаторов документов стратегического планирования 

показатели в натуральном выражении по каждому виду экономической деятельности, 

например, объем производства электроэнергии, млрд. кВт.ч; производство мяса, тонн; 

 обеспечить привлечение научно-экспертных организаций для разработки проектов 

документов стратегического планирования; 

 обеспечить проведение экспертизы проектов документов стратегического 

планирования с привлечением специалистов; 

 внести соответствующие изменения в нормативные и правовые акты, включая 

Регламент системы индикативного управления в Республике Бурятия.  

Проведен анализ действующего механизма мониторинга реализации документов 

стратегического планирования Республики Бурятия, выявлено его несовершенство. Порядок 

осуществления мониторинга реализации документов стратегического планирования 

определяется Правительством Республики Бурятия. Следствием этого является отстранение 

других участников стратегического планирования (Народный Хурал Республики Бурятия, 

Счетная палата Республики Бурятия, Совет при Главе Республики Бурятия по 

стратегическому планированию) от мониторинга и нарушение объективности при оценке 

результатов реализации рассматриваемых документов.  

В целях обеспечения повышения качества мониторинга реализации документов 

стратегического планирования Республики Бурятия и снятия разногласий между органами 
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законодательной и исполнительной власти республики Народному Хуралу Республики 

Бурятия предложено: 

1. Поручить осуществление указанной деятельности Счетной палате Республики 

Бурятия как независимому органу государственного контроля, имеющему в своем штате 

соответствующих специалистов. 

2. Внести коррективы в закон «О Счетной палате Республики Бурятия» с учетом 

положений Закона Республики Бурятия «О стратегическом планировании в Республике 

Бурятия» № 1639-V от 4 марта 2016 г. 

Проведен комплексный анализ проекта Стратегии социально-экономического развития 

Республики Бурятия до 2030 года, подготовленный Сибирским институтом управления – 

филиалом РАНХиГС (далее – проект Стратегии). Выявлены следующие недостатки и 

ошибки в представленном документе: 

 несоответствие рассматриваемого проекта Стратегии техническому заданию; 

 недостаточная увязка с документами стратегического планирования федерального 

и республиканского уровня, включая целевые программы; 

 нечеткость и размытость описания приоритетных направлений, целей и задач 

развития Республики Бурятия на долгосрочную перспективу; 

 отсутствие информации о предлагаемых государственных программах и основных 

их параметрах; 

 декларативность описания механизмов реализации Стратегии; 

 отсутствие обоснованности прогнозных расчетов. 

Обоснована необходимость разработки нового варианта проекта Стратегии. 

Разработан ряд предложений по подготовке проекта Стратегии, принятых Советом при Главе 

Республики Бурятия по стратегическому планированию (далее – Совет), включая 

корректировку плана разработки Стратегии, изменение состава рабочей группы по 

координации деятельности по разработке Стратегии, подготовку плана работы Совета на 

2017 г. 

Разработаны предложения по изменению порядка разработки проекта Стратегии, 

включающие: 

 публичное оглашение приоритетов, целей и задач Стратегии социально-

экономического развития Республики Бурятия в формате послания Главы Республики 

Бурятия, выступлений на общественных мероприятиях (коллегиях) руководителей 

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия; 
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 создание Консорциума по разработке Стратегии, включающего организации, 

имеющие большой опыт разработки документов стратегического планирования и 

согласования их с федеральными органами исполнительной власти; 

 привлечение в качестве участников стратегического планирования крупных 

бизнес-структур, деятельность которых будет определять будущее республики. 

Перспективные планы их развития, включая инвестиционные проекты, должны быть 

согласованы со Стратегией и государственными программами; 

 включение по каждой отрасли (приоритетному направлению) как минимум 2-3 

крупных инвестиционных проекта (мероприятий, подпрограмм) с предварительным 

согласованием их с федеральными структурами и корпорациями; 

 общественное обсуждение проекта Стратегии в формате научно-практических 

конференций, круглых столов, семинаров, открытых дискуссионных площадок. 

В целях сокращения отставания Республики Бурятия по основным показателям 

социально-экономического развития предложено внести в Стратегию положение о темпах 

экономического роста в республике, превышающих общероссийские показатели. 

Для сбалансированного решения экологических и социально-экономических проблем 

на Байкальской природной территории предложено:  

 включить в Стратегию отдельный раздел «Охрана озера Байкал и социально-

экономическое развитие Республики Бурятия»; 

 создать государственную корпорацию по охране озера Байкал и социально-

экономическому развитию Байкальской природной территории. 

Обоснована необходимость создания в структуре Правительства Республики Бурятия 

Центра стратегических исследований, направленного на обеспечение научно-экспертной 

поддержки реализации государственной экономической политики и совершенствование 

стратегического планирования в Республике Бурятия, включая подготовку рекомендаций и 

предложений по разработке документов стратегического планирования республики, 

экспертную оценку эффективности их реализации, анализ федеральных документов 

стратегического планирования. 

Основные результаты по подразделу в целом за 2013-2016 гг.: 

Изучен мировой и отечественный опыт разработки стратегий развития регионов. 

Проведен сравнительный анализ систем стратегического планирования региона в США, 

Европейском союзе, КНР, Японии и Республике Корея.  

Проведен анализ стратегий социально-экономического развития макрорегионов и 

субъектов Российской Федерации, отраслевых документов стратегического планирования, 
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программ социально-экономического развития регионов и муниципальных образований 

Забайкалья. 

Проведен анализ системы стратегического планирования развития Республики 

Бурятия и разработаны предложения по ее совершенствованию. 

 

2.2 РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

В отчетном периоде планировалось исследовать перспективы развития 

электроэнергетики Республики Бурятия с учетом взаимодействия с энергосистемами 

Байкальского региона и Монголии (исполнители: Борисов Г.О., Бадмаева А.В., 

Дондоков З.Б.-Д., Убонова Д.З.). 

Результаты: Исследованы проблемы и перспективы использования 

гидроэнергетического потенциала бассейна озера Байкал. Проведен анализ воздействия 

Иркутского гидроузла на изменение общего уровня озера, величину амплитуды и режима его 

колебаний. Обоснована необходимость координации выработки электроэнергии на ГЭС и 

тепловых электростанциях с учетом складывающейся гидрологической и водохозяйственной 

обстановки и гидрометеорологических прогнозов Росгидромета. Предложено 

усовершенствовать мониторинг водоприточности рек бассейна озера Байкал с 

использованием современных технологий.  

Проведен анализ нормативно-правовых документов Правительства Российской 

Федерации, регулирующих уровень воды в озере Байкал. Подготовлены замечания и 

предложения по проекту постановления Правительства Российской Федерации «О 

максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал».  Предложено 

изменить механизм общественных обсуждений, связанных с использованием 

гидроэнергетического потенциала бассейна озера Байкал, путем проведения 

предварительных общественных обсуждений. 

Разработано предложение по внесению изменений в «Основные правила 

использования водных ресурсов водохранилищ Ангарского каскада ГЭС», обеспечивающие 

выполнение постановления Правительства Российской Федерации от 26.03.2001 N 234 «О 

предельных значениях уровня воды в озере Байкал при осуществлении хозяйственной и иной 

деятельности». Выявлена необходимость усиления взаимодействия между ОАО СО ЕС 

России и рыночными структурами, включая ОАО «Администратор торговой системы 

оптового рынка электроэнергии», некоммерческое партнерство «Совет рынка», ОАО 

«Иркутскэнерго» по многолетнему регулированию нагрузки Ангарского каскада, 

исключающее прецедент нарушения установленных предельных уровней озера Байкал.  

http://www.np-sr.ru/
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Обоснована необходимость подготовки нового соглашения о сотрудничестве между 

Правительством Республики Бурятия и Правительством Иркутской области, включающего 

отдельный пункт о порядке взаимодействия по использованию гидропотенциала бассейна 

озера Байкал.  

Проведен расчет дополнительного рентного эффекта на Ангарском каскаде ГЭС при 

зарегулировании озера Байкал плотиной Иркутской гидроэлектростанции как разность 

затрат на производство электроэнергии на замыкающих конденсационных тепловых 

электростанциях (КЭС) и на гидроэлектростанциях, использующих данные гидроресурсы 

(таблица 2.2.1). 

Таблица 2.2.1 – Дополнительный рентный эффект, возникающий на Ангарском каскаде при 

зарегулировании озера Байкал плотиной Иркутской ГЭС в ценах 2015 г. 

Гидро-

электро- 

станция 

Среднемного- 

летняя 

выработка, 

млрд. кВт.ч 

Тариф, 

руб/МВт.ч 

Удельные 

затраты на 

производство, 

руб/МВт.ч 

Удельная 

рента, 

руб/МВт.ч 

Полная 

рента, 

руб/МВт.ч 

1-й вариант (проектные параметры Иркутского гидроузла) 

Иркутская 3,96 0,01538 0,01398 0,53795 2,130282 

Братская 22,5 0,01547 0,01406 0,53787 12,10208 

Усть-

Илимская 
21,11 0,01551 0,0141 0,53783 11,35359 

Итого 47,57  25,58595 

2-й вариант (сниженный уровень Байкала) 

Иркутская 3,27 0,01538 0,01398 0,53795 1,759097 

Братская 22,1 0,01547 0,01406 0,53787 11,88693 

Усть-

Илимская 
20,76 0,01551 0,0141 0,53783 11,16535 

Итого 46,13  24,81137 

Дополнительный рентный эффект 

Иркутская 0,69 0,01538 0,01398 0,53795 0,371186 

Братская 0,4 0,01547 0,01406 0,53787 0,215148 

Усть-

Илимская 
0,35 0,01551 0,0141 0,53783 0,18824 

Итого 1,44  0,774574 

 

Предложено распределить дополнительный гидроэнергетический рентный эффект от 

зарегулирования Байкала Иркутской ГЭС в объеме 774 млн. рублей в год между 

Республикой Бурятия и Иркутской областью в соответствии с акваториальным принципом: 

62,4 % и 37,6 % соответственно. Обоснована необходимость введения штрафных санкций за 

нарушение предельных значений уровня озера Байкал. 

Исследованы и определены перспективы трансграничного взаимодействия 

энергосистем России и Монголии.  
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Выявлено увеличение спроса на электроэнергию в Монголии, обусловленное 

высокими темпами экономического роста, в первую очередь за счет развития 

горнодобывающей промышленности, включая горно-обогатительные комбинаты «Эрдэнэт», 

«Оюу Толгой», «Цагаан суврага», а также создания промышленного парка в г. Сайншанд. 

Изучены возможности прироста новых мощностей для обеспечения растущих 

потребностей в электроэнергии за счет:  

 строительства тепловых электростанций на угле;  

 реализации проектов по развитию возобновляемых источников энергии в пустыне 

Гоби – солнечных и ветровых электростанций; 

 строительства ГЭС на реке Селенга и ее притоках.  

Реализация намеченных энергетических проектов обеспечит самодостаточность 

Монголии в электроэнергии и создаст предпосылки для ее экспорта в страны Северо-

Восточной Азии. 

Выявлены следующие проблемы в решении вопросов надежного электроснабжения 

Монголии:  

 тепловые электростанции не могут обеспечить покрытие пиковых суточных и 

сезонных нагрузок (утренний и вечерний пики, зимний период); 

 прекращение выработки электроэнергии солнечными электростанциям в ночное 

время и в ненастную погоду; 

 сильная зависимость деятельности ветровых электростанций от погодных условий 

(силы ветра). 

Определены альтернативные варианты решения проблем покрытия пиковых нагрузок, 

вызванных неравномерностью суточного графика и изменениями выработки на солнечных и 

ветровых электростанциях: 

1. Строительство 4-х гидроэлектростанций в бассейне реки Селенга, обеспечивающей 

около 60 % годового притока в озеро Байкал (таблица 2.2.2). 

2. Усиление связей с энергосистемой Сибири.  

Строительство гидроэлектростанций на реке Селенга направлено на решение 2 

основных задач:  

 увеличение энергетического потенциала Монголии; 

 создание крупных водохранилищ для обеспечения водой населения и вновь 

создаваемых горнорудных предприятий в пустыне Гоби.  
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Таблица 2.2.2 – Характеристики планируемых ГЭС Монголии* 

Наименование 
ГЭС 

«Эгийн гол» 

ГЭС 

«Чаргайт» 

ГЭС 

«Орхон» 

ГЭС 

«Шурэн» 

Высота порта, м 95,7 60 90 65 

Длина порта, м 800 486,5 495 1200 

Площадь водного бассейна, 

км2  

125 43 60 203 

Вместимость водного 

бассейна, млн.м3 

4000 1090 700 3300 

Установленная мощность, 

МВт  

315  24,6  100  245 

Производство электроэнергии 

в год, млн. кВт.ч 

500 116,6 219 900  

Сумма инвестиций, млн. 

долларов США 

870,0 95,66 160 730,0 

* Составлено по данным Министерства энергетики Монголии 

 

Определены возможные негативные последствия реализации проектов строительства 

ГЭС в бассейне реки Селенга:  

 нарушение экологической системы бассейна реки Селенга и озера Байкал – объекта 

Всемирного наследия ЮНЕСКО; 

 изменение гидрологического режима водных объектов, расположенных как выше 

по течению, так и нижележащих; 

 снижение выработки электроэнергии на Ангарском каскаде ГЭС; 

 отрицательное воздействие на рыбное, коммунально-бытовое и сельское хозяйство. 

Альтернативным вариантом решения проблем покрытия пиковых нагрузок в 

Монголии является усиление связей с энергосистемой Сибири. Существует возможность 

регулирования нагрузок за счет использования мощностей ГЭС Ангаро-Енисейского 

каскада, а также создания новых мощных источников энергии на реке Витим – Витимского 

гидроэнергетического каскада, включая Мокскую ГЭС.  

Исследованы возможные варианты экспорта электроэнергии в Монголию и Китай за 

счет доведения до проектной мощности Улан-Удэнской ТЭЦ-2 (800 МВт), Гусиноозерской 

ГРЭС с 1200 до 2150 МВт и Харанорской ГРЭС с 600 до 1800 МВт. Экспортные поставки 

электроэнергии могут осуществляться с Гусиноозерской ГРЭС и  Харанорской ГРЭС. 

Основные результаты по подразделу в целом за 2013-2016 гг.: 

Проведен анализ реализации стратегических документов по развитию 

электроэнергетики Республики Бурятия и Забайкальского края, разработаны предложения по 

развитию электроэнергетики регионов. Исследованы возможные варианты 

электроснабжения и размещения основных источников генерации в северных районах 
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Байкальского региона, разработано предложение по созданию территории опережающего 

развития на базе Мокской ГЭС, Удоканского и Чинейского ГОКов. Исследованы проблемы 

межрегионального и межгосударственного взаимодействия по использованию 

гидроэнергетического потенциала бассейна озера Байкал, проведена оценка 

дополнительного рентного эффекта на Ангарском каскаде ГЭС и предложен механизм ее 

распределения между регионами. 

 

2.3 РАЗРАБОТКА СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

В отчетный период запланировано: 

  формирование вариантов развития обрабатывающих отраслей промышленности 

республики;  

  разработка предложений по совершенствованию государственной политики по 

модернизации обрабатывающей промышленности в Республике Бурятия. 

Выбор данной темы был вызван высоким вкладом промышленности в экономику 

Республики Бурятия. Высокая нестабильность производства промышленной продукции 

требует научных исследований и обоснования мероприятий по стабилизации производства. 

Методологической базой являются общенаучные подходы: логический, 

эволюционный, теоретико-эмпирический, ретроспективный, статистический, методы 

сценарного анализа.  

Информационной базой исследования являются материалы Федеральной службы 

государственной статистики, Министерства промышленности и торговли Республики 

Бурятия, Министерства экономики Республики Бурятия, данные предприятий, СМИ. 

1. Формирование вариантов развития обрабатывающих отраслей промышленности 

республики. 

На основе исследования возможностей обрабатывающей промышленности 

предлагаются три сценария возможного развития (таблица 2.6.1). 
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Таблица 2.3.1 – Варианты развития обрабатывающих отраслей промышленности республики 

Вариант Содержание варианта Условия реализации 

Закрепление 

преимуществ 

Формирование и реализация целевых пропорций 

развития бизнес-структур в секторах: 

1. Крупные предприятия, продукция которых 

ориентирована на мировой и национальный 

рынки – кластер высокотехнологичного 

машиностроения и приборостроения; 

лесоперерабатывающий кластер; 

биофармацевтический кластер. 

2. Предприятия, ориентированные на 

внутренний региональный рынок и рынки 

соседних регионов – предприятия 

промышленности строительных материалов, 

пищевой и легкой промышленности. 

3. Сектор малого промышленного и 

инновационного предпринимательства. 

- устойчивый спрос на  

конкурентоспособную 

продукцию; 

- предпринимательская 

активность; 

- система аутсорсинга; 

- система 

координирования 

секторов бизнеса. 

 

Использова-

ние террито-

риальных 

преференций 

Создание инновационных эколого-

ориентированных производств, направленных 

на использование территориального потенциала, 

в том числе биофармкластера, производства 

органичной продукции, розлива воды, глубокой 

переработки древесины и минерально-сырьевых 

ресурсов, использования потенциала малых 

инновационных предприятий. 

- формирование 

региональных брендов; 

- формирование 

системы регионального 

маркетинга; 

- формирование 

эколого-

ориентированной 

системы 

хозяйствования. 

Восстановле-

ние произ-

водств и 

диверсификац

ия 

Выпуск инновационной и модернизированной 

продукции в отраслях: 

-  машиностроительный комплекс – сборочные 

производства сельхозтехники, расширение 

производства приборов, в том числе в области 

тепло-  и электро-  энергетики, возобновление 

производства электродвигателей, модернизация 

и ввод новых моделей вертолетов, 

металлоконструкций, запасных частей для 

подвижного состава; 

 - лесоперерабатывающий комплекс – 

стройматериалы, мебель, деревянное 

домостроение; 

- строительный комплекс – энергоэффективные 

теплоизоляционные материалы и стеновые 

материалы из ячеистого бетона, цемент, сухие 

смеси; 

- легкая промышленность – восстановление и 

развитие текстильного производства и 

производства шерстяных тканей, организация 

производств по переработки кожи. 

- модернизация 

производства; 

- развитие 

региональной 

инновационной 

подсистемы; 

- трансфер инноваций. 

 

 

При определенных условиях данные сценарии могут дополнять друг друга. 
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2. Разработаны предложения по совершенствованию государственной политики по 

модернизации обрабатывающей промышленности в Республике Бурятия. 

Выявлен недостаточный уровень поддержки бизнеса в обрабатывающей 

промышленности республики и разработаны следующие предложения по решению 

проблемы: 

  включение в проект стратегии развития отрасли  перечня базовых мероприятий по 

достижению планируемых целей и задач стратегического развития отрасли с формированием 

реестра стратегических партнеров по каждому направлению развития; 

  внесение изменений в законодательство по государственным закупкам с целью 

сохранения важнейших для региона видов деятельности и производств, в том числе 

обеспечения предприятий государственными заказами; 

  формирование реестра системообразующих предприятий республики, разработка и 

принятие законодательных актов по поддержке предбанкротных предприятий; 

  разработка и принятие нормативных актов по использованию экологически чистых 

ресурсов в производственном процессе; 

  применение критерия использования наилучших доступных технологий при 

инвестиционном отборе проектов в программы государственной поддержки Республики 

Бурятия; 

  разработка и принятие Закона о системе управления инновационной деятельностью 

в Республике Бурятия, Концепции инновационного развития республики и других 

нормативных актов в сфере инноваций. 

Для эффективного использования инновационного потенциала организаций 

Республики Бурятия предлагается: 

  формирование реестра инновационных разработок малых инновационных 

предприятий; 

  создание в республике института инновационных посредников, включая 

организации, входящие в региональную инновационную подсистему, а также отдельных 

инновационных брокеров;  

  формирование в республике региональных инновационных кластеров на основе  

проектирования региональных технологических платформ;   

  внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

особых экономико-правовых режимов. Технопарки предлагается размещать как в головном 

технопарке (г. Улан-Удэ), так и в муниципальных образованиях территорий опережающего 

развития (п. Селенгинск, г. Гусиноозерск, г. Северобайкальск).  
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Основные результаты по подразделу в целом за 2013-2016 гг.: проведен анализ 

технологического уровня и экономической ситуации в обрабатывающей промышленности 

Республики Бурятия, разработана методика оценки потребности в модернизации 

промышленных предприятий на основе анализа отклонений целевых ресурсных и рыночных 

технико-экономических показателей по отраслям обрабатывающей промышленности, а 

также рассмотрен потенциал и основные направления модернизации обрабатывающей 

промышленности Республики Бурятия. 

 

2.4 СЦЕНАРИИ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ 

В 2016 г. были запланированы следующие работы: 

- оценка результатов реализации программ развития АПК Республики Бурятия; 

- разработка предложений по формированию сценариев развития АПК в Республике 

Бурятия. 

Методологической базой являются общенаучные подходы: логический, 

эволюционный, теоретико-эмпирический, статистический, методы сценарного анализа, 

методы системного подхода.  

Информационной базой исследования стали материалы Федеральной службы 

государственной статистики, Министерства сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия, Министерства экономики Республики Бурятия, данные 

сельскохозяйственных организаций. 

1. Оценка результатов реализации программ развития АПК Республики Бурятия. 

Проведен анализ реализации программ развития агропромышленного комплекса  

Республики Бурятия, выявлена их низкая эффективность. В течение 2011-2015 гг. произошло 

снижение производства продукции сельского хозяйства республики за счет значительного 

спада (на 22,3 %) в растениеводстве (таблица 2.4.1.). Основной причиной кризисных явлений 

в отрасли стало резкое уменьшение парка сельскохозяйственной техники. Обеспеченность 

сельскохозяйственных организаций тракторами на 1000 га пашни снизилась с 2,6 шт. до 

1,0 шт., зерноуборочными комбайнами на 1000 га посевов – с 3,5 шт. до 2,0 шт., 

картофелеуборочными комбайнами на 1000 га посадки – с 32,2 шт. до 8,0 шт. 

Резкое обострение проблемы обновления сельхозтехники в последние годы 

обусловлено снижением объема инвестиций в основной капитал почти в 5 раз, причиной 

которого стал недостаток собственных средств, проблемы с привлечением кредитных 

ресурсов, а также снижение объемов государственной поддержки. Не удалось реализовать 

крупные  инвестиционные проекты, связанные с производством сельхозпродукции. 
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Удельный вес убыточных сельскохозяйственных организаций вырос до 25 % в 2015 г. 

Таблица 2.4.1 – Основные показатели развития сельского хозяйства в Республике Бурятия за 

2011-2015 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. к 

2011 г., % 

Продукция сельского хозяйства,  

млн. руб.* 
13044 13501 13744 14005 12674 97,2 

Продукция растениеводства, млн. 

руб.* 
4604,6 5378,2 5098,5 4405,1 3576,9 77,7 

Продукция животноводства, млн. 

руб.* 
8438,9 8118,2 8670,3 9658,7 9214,4 109,2 

Численность занятых в сельском 

хозяйстве, тыс. чел. 
59,1 60,2 59,6 57,6 57,3 97,0 

Обеспеченность тракторами на 

1000 га пашни, шт. 
2,6 2,0 2,0 2,0 1,0 38,5 

Обеспеченность зерноуборочными 

комбайнами на 1000 га посевов, 

шт. 

3,5 3,0 4,0 3,0 2,0 57,1 

Обеспеченность 

картофелеуборочными 

комбайнами на 1000 га посадки, 

шт. 

32,2 28,0 22,0 29,0 8,0 24,8 

Удельный вес убыточных 

сельскохозяйственных 

организаций, % 

17,6 27,8 30,8 30,8 25,0 142,0 

Инвестиции в основной капитал, 

млн. руб. 
1441,8 1699,4 1110,4 501,1 303,5 21,1 

* в ценах 2011 г. 

 

Выявлены причины низкой эффективности реализации программ развития АПК 

Республики Бурятия: отсутствие системности в разработке и реализации программ, включая 

разрозненность и недостаточная согласованность мероприятий и инструментов 

государственной поддержки и регулирования АПК.  

2. Разработка предложений по формированию сценариев развития АПК в Республике 

Бурятия. 

Проведен анализ качественных показателей развития сельского хозяйства Республики 

Бурятия (таблица 2.4.2). 

Проведено исследование по определению перспектив развития АПК Республики 

Бурятия. Выявлено снижение продуктивности в зернопроизводстве. Урожайность зерновых 

культур упала почти в 2 раза и составляет 32,4 % от среднего по России показателя. В 

условиях низкой плодородности земли, эрозии почв, короткого вегетационного периода, 

незначительного количества осадков, разрушения мелиоративной системы данная отрасль 

растениеводства в Республике Бурятия является нерентабельной и неконкурентоспособной 
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по сравнению с другими регионами Российской Федерации. 

Таблица 2.4.2 – Основные качественные показатели развития сельского хозяйства в 

Российской Федерации, Сибирском федеральном округе и Республике Бурятия  

Регион 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. к 2011 

г., % 

Урожайность зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), ц/га  

Российская Федерация 22,4 18,3 22 24,1 23,7 105,8 

Сибирский федеральный 

округ 
15,1 10,6 15,9 14,3 14,4 95,4 

Республика Бурятия 14,1 12,8 12,4 11,6 7,7 54,6 

Внесение минеральных удобрений на 1 га посева (в пересчете на 100 % питательных 

веществ), кг 

Российская Федерация 39 37,9 37,6 40 42,2 108,2 

Сибирский федеральный 

округ 
9,8 9 8,8 8,9 9,6 98,0 

Республика Бурятия 13,1 11,5 6,7 - - - 

Надой молока на 1 корову, кг 

Российская Федерация 4306 4521 4519 4841 5140 119,4 

Сибирский федеральный 

округ 
3846 3879 3731 4063 4273 111,1 

Республика Бурятия 2226 2642 2524 2279 2944 132,3 

Расход кормов в расчете на одну условную голову КРС, центнеров кормовых единиц 

Российская Федерация 28,3 28,8 28 29,2 28,7 101,4 

Сибирский федеральный 

округ 
31,1 30,4 29,6 31,6 30,7 98,7 

Республика Бурятия 19,5 30,4 25,9 28,6 21,5 110,3 

 

Выполнен анализ развития животноводства в Республике Бурятия за 2011-2015 гг. 

Выявлен существенный рост продуктивности в молочном скотоводстве (132,3 %), 

превышающий соответствующие показатели в Сибирском федеральном округе (111,1 %) и в 

целом по Российской Федерации (119,4 %). Основными ограничивающими факторами 

развития производства являются:  

– дефицит кормов: расход кормов в расчете на одну условную голову КРС 

составляет 74,9 % от среднероссийского показателя; 

– невысокая продуктивность животных (пород), связанная с низким уровнем 

селекционной работы; 

– плохие условия содержания скота. 

Обоснована необходимость комплексного развития производства и переработки 

продукции молочного и мясного скотоводства, включающего следующие приоритетные 

направления:  

1. Развитие переработки продукции скотоводства (молока и мяса) для увеличения 

доли производства с высокой добавленной стоимостью, загрузки простаивающих мощностей 
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молоко- и мясоперерабатывающих предприятий республики. 

2 Развитие крупных сельскохозяйственных предприятий молочного и мясного 

направления; 

3. Развитие кормопроизводства для обеспечения отрасли скотоводства достаточными 

и качественными кормами. 

Основные результаты по подразделу в целом за 2015-2016 гг.: проведен анализ 

действующих и завершенных программ развития АПК в Республике Бурятия и 

Забайкальском крае, методов расчета плановых значений основных показателей и 

индикаторов. Выявлено отсутствие единой методики прогнозирования развития отраслей 

АПК, значительна роль несовершенства существующих методических подходов 

стратегического прогнозирования и планирования в невыполнении плановых показателей 

программ. Выявлена неэффективность реализации и постоянная корректировка показателей 

множества разрозненных программ, несогласованных мероприятий государственной 

поддержки и регулирования АПК. Разработаны предложения по совершенствованию 

методических подходов стратегического планирования развития агропромышленного 

производства в регионе. Разработаны предложения по формированию сценариев развития 

АПК в Республике Бурятия.  

 

2.5 ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ С МОНГОЛИЕЙ И АВТОНОМНЫМ РАЙОНОМ ВНУТРЕННЯЯ 

МОНГОЛИЯ КНР 

В отчетном периоде планировалось изучить особенности современного развития 

внешнеторговых связей Республики Бурятия в целом, проанализировать торгово-

экономическое сотрудничество региона с соседними странами – Монголией и Китаем, 

выявить проблемы и перспективы взаимодействия с сопредельными территориями, изучить 

возможности регионального сотрудничества в рамках создания экономического коридора 

Россия – Монголия – Китай.  

Временными рамками исследования был выбран пятилетний период, совпадающий со 

сроками реализации Программы социально-экономического развития Республики Бурятия на 

2011-2015 гг. В качестве эмпирической базы исследования взяты статистические данные 

Сибирского таможенного управления Федеральной таможенной службы и Федеральной 

службы государственной статистики.  

Анализ внешнеторгового баланса Республики Бурятия (рисунок 2.5.1) выявил 

существенный рост объемов внешней торговли за счет наращивания экспорта при устойчиво 

низких показателях ввоза иностранной продукции. Среднегодовые темпы прироста экспорта 
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значительно превысили ожидаемые (4-6 % согласно индикатору республиканской 

Программы СЭР на 2011-2015 гг.) и составили 19,5 %, что особенно выделяется на общем 

фоне вялой динамики экономических показателей развития республики.   

 

 

Рисунок 2.5.1 – Внешнеторговый баланс Республики Бурятия 

 

Выявлено влияние сторонних факторов, обусловивших высокую положительную 

динамику внешней торговли. Во-первых, с июля 2012 г. в учет таможенной статистики 

региона стали включаться экспортные поставки угля ОАО «Тугнуйский разрез»: новый 

«угольный» блок ежегодно обеспечивает около 1/3 экспорта Республики Бурятия. Во-

вторых, в целом на стоимостное выражение внешнеторговых операций существенное 

влияние оказало ослабление валютного курса рубля в 2014-2015 гг.  

Проведены расчеты относительных показателей внешнеторговой деятельности 

Республики Бурятия в сравнении с регионами Сибирского федерального округа. Республику 

отличают высокий коэффициент покрытия импорта экспортом – 8,8 раз, растущая 

внешнеторговая квота – 29,3 % (отношение объемов внешней торговли к величине ВРП). 

При этом отмечается сохранение отставания республиканского показателя экспорта на душу 

населения от среднего значения по СФО (1310 и 1812 долл. США в 2014 г. соответственно).  

В Республике Бурятия наблюдается нехарактерная для России в целом 

сбалансированная товарная структура экспорта с сопоставимо высокими долями продукции 

обрабатывающих производств и сырьевых товаров (в 2015 г. 58,6 и 34,6 % соответственно). 

Однако детальный анализ внутри доминирующих товарных групп раскрывает узкую 

номенклатуру вывозимых товаров и указывает на признаки моноспециализации товарного 
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экспорта региона. Выраженной является зависимость экспортного потенциала республики от 

стабильности зарубежных поставок Улан-Удэнского авиационного завода и деятельности 

ОАО «Тугнуйский разрез». При этом на стоимостные объемы экспорта сильно влияют 

колебания мировых цен на уголь. 

Изучены изменения в географической структуре внешнеторговых связей Республики 

Бурятия (таблица 2.5.1). Показано, что страны Северо-Восточной Азии (СВА) традиционно 

остаются основными партнерами республики, обеспечивая более половины объемов 

региональной внешней торговли (за исключением 2015 г., когда доля стран СВА составила 

всего 35,7 %). Несмотря на большие колебания в ежегодных объемах внешней торговли 

наиболее значимым партнером является Китай. Республика Корея и Япония стали 

демонстрировать активное участие во внешнеторговых операциях с началом учета в 

таможенной статистике поставок угля. При этом за рассматриваемый период сдала позиции 

Монголия, доля которой во внешней торговле упала с 6,8 до 2 %. Также за 2011-2015 гг. 

отмечается существенное сокращение удельного веса стран Европейского союза (ЕС) – с 6,6 

до 1,4 %, и СНГ – с 11,2 до 3,6 %. Высокая стоимость экспортируемой авиационной 

продукции оказывает значительное влияние на географию внешнеторговых потоков. В 

разные годы в круг достаточно весомых торгово-экономических партнеров региона были 

вовлечены такие «прочие» страны, как Ирак, Ангола, Бангладеш, Аргентина, Кения, Перу.  

Таблица 2.5.1 – Географическая структура внешней торговли Республики Бурятия, в % 

Внешнеторговый оборот 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Всего, в т.ч.:  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Страны СВА, в т.ч.: 56,57 59,19 80,62 65,13 35,72 

Китай 49,26 31,19 53,52 40,87 14,67 

Монголия 6,77 3,81 3,03 2,37 2,02 

Республика Корея  0,20 10,11 10,22 9,09 5,69 

Япония 0,32 10,47 13,11 9,07 7,47 

Страны ЕС  6,61 2,22 6,70 1,26 1,39 

Страны СНГ, в т.ч.: 11,17 10,99 5,70 5,89 3,61 

Украина 7,29 7,08 5,61 5,78 3,55 

Прочие страны  25,62 27,6 6,98 27,72 59,28 

 

Представлены результаты анализа показателей, характеризующих внешнеторговые 

связи Республики Бурятия с Монголией и Китаем на протяжении 2011-2015 гг. Выявлен ряд 

сформировавшихся негативных тенденций: на фоне роста региональной внешней торговли 

отмечается значительное падение объемов взаимного товарооборота с сопредельными 

странами, сокращение их удельного веса в общем объеме внешней торговли Республики 

Бурятия (таблица 2.5.2).  
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Таблица 2.5.2 – Товарооборот Республики Бурятия с Монголией и Китаем, млн. долл. США 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
2015 г. к 

2011 г., в % 

Все страны 920,63 1186,97 1395,48 1417,80 1597,88 173,5 

Монголия 62,36 45,28 42,22 33,56 32,22 51,7 

- экспорт 52,51 42,45 36,57 27,75 26,11 49,7 

- импорт  9,85 2,83 5,65 5,81 6,11 62,0 

- сальдо 42,66 39,62 30,92 21,94 20,00 46,9 

Китай 453,49 370,18 711,09 579,48 234,43 51,7 

- экспорт 384,06 321,22 704,57 543,86 202,30 52,7 

- импорт  69,43 48,96 42,23 35,62 32,13 53,7 

- сальдо  314,63 272,26 662,34 508,24 170,17 45,9 

 

Оценена степень участия Республики Бурятия во внешнеторговых операциях 

Сибирского федерального округа с Монголией и Китаем, а также в общероссийских 

масштабах. За исключением положительного роста доли республики в импорте монгольской 

продукции, выявлена отрицательная динамика по всем показателям. Вклад Республики 

Бурятия в российско-монгольский товарооборот крайне мал (2,8 %), а удельный вес региона 

в российско-китайской торговле еще незначительнее – всего 0,4 %. Сделан вывод о 

необходимости анализа конкурентоспособности республиканских товаров на рынках 

соседних зарубежных территорий, определения специфики потребительского спроса с целью 

выявления перспективных ниш торговли.  

Дополнительным проявлением слабых торгово-экономических связей Республики 

Бурятия с сопредельными странами является низкая активность китайского капитала и 

отсутствие привлеченных инвестиций из Монголии. При достаточной заинтересованности 

китайских инвесторов к проектам в сфере туризма, сельского хозяйства, производства 

пиломатериалов отмечается малая вероятность реализации инвестиционных соглашений. Все 

это свидетельствует о низкой степени доверия иностранного бизнеса и его неготовности 

совершать долгосрочные вложения в экономику республики. 68-е место в национальном 

рейтинге состояния инвестиционного климата подтверждает: Республика Бурятия как 

инвестиционная площадка продолжает выглядеть неубедительно. Обосновано, что 

оживление притока иностранных инвестиций требует четкой инвестиционной политики и 

изменений методов работы с инвесторами.  

Отмечено, что введение безвизового режима между Монголией и Россией 

положительно отразилось на мобильности граждан обеих стран: пассажиропоток на 

крупнейшем контрольно-пропускном пункте российско-монгольской границы «Кяхта» 

увеличился более чем в два раза – с 374 тыс. чел. в 2014 г. до 840 тыс. чел. в 2015 г. и 939 

тыс. чел. – в 2016 г. При этом таможенно-пограничная инфраструктура продолжает 
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оставаться неразвитой, ограничивая возможности быстрого и беспрепятственного 

пересечения границы. Низкая оснащенность является острой проблемой для всех пунктов 

пропуска на территории Республики Бурятия: многостороннего автомобильного пункта 

пропуска Кяхта, железнодорожного пункта пропуска Наушки и двустороннего 

автомобильного пункта пропуска Монды.  

Установлено, что экономические связи Монголии и Республики Бурятия, являющейся 

ключевым регионом в российско-монгольских отношениях, находятся в замороженном 

состоянии и на данном этапе не имеют отчетливых перспектив. По сути, экономическое 

взаимодействие является нераскрытым компонентом приграничного сотрудничества. 

Преобразование сложившихся торгово-экономических связей республики с сопредельными 

территориями соседних стран должно стать объектом стратегического планирования и 

требует институционализации, формирования системы поддержки и продвижения местных 

товаропроизводителей.  

Показано, что характер экономического взаимодействия Республики Бурятия с 

сопредельными странами будет зависеть от национальной внешнеэкономической политики и 

готовности федерального центра активно включиться в создание экономического коридора 

Россия – Монголия – Китай, а также согласованных действий трех стран в этом направлении. 

Коридор, предполагающий взаимосвязь инфраструктуры, телекоммуникаций, общие 

торговые правила и взаимную стандартизацию, нацелен на тесную хозяйственную 

консолидацию и развитие прилегающих территорий. В силу этого важным представляется 

общее понимание целей и задач создаваемого экономического коридора, сохранение твердых 

политических обязательств каждой из сторон, выработка четкой позиции центра в 

отношении трехстороннего сотрудничества и оказание поддержки приграничным регионам в 

адаптации к новым условиям.  

Анализ планируемых проектов программы создания экономического коридора 

выявил, что при высокой неопределенности большинства инфраструктурных проектов, 

данных с формулировкой «изучить и при экономической обоснованности начать 

реализацию», выделяется приоритетный характер проектов по оси Улан-Удэ – Улан-Батор – 

Эрлянь – Тяньцзинь. Показано, что столица Республики Бурятия является узловым пунктом 

в системообразующей магистрали, в отношении которой планируется реализация 

трансграничных инфраструктурных проектов: комплексная модернизация и развитие 

Центрального железнодорожного коридора (Улан-Удэ – Наушки – Сухэ-Батор – Улан-Батор 

– Замын-Уд – Эрлянь – Уланчаб – Чжанцзякоу – Пекин – Тяньцзинь), интенсивное 

использование в транзитных перевозках маршрута АН-3 сети Азиатских автодорог и 

строительство высокоскоростной дороги, совершенствование телекоммуникационной 
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инфраструктуры, создание площадок обеспечения безопасности и управления 

технологическими процессами транзитных транспортных коридоров.  

Рассмотрены эффекты от реализации планируемых инфраструктурных проектов 

экономического коридора. Показано, что улучшение качественных характеристик 

транспортных сетей совместно с модернизацией пунктов пропуска будет способствовать 

снижению барьерных функций границ и, как следствие, интенсификации людских и 

товарных потоков. Надлежащее обслуживание этих потоков и извлечение выгоды, активная 

посредническая внешнеэкономическая деятельность – первоочередные задачи, стоящие 

перед приграничными регионами. При этом логистические решения требуют целостного 

подхода, учета специфики каждого приграничного субъекта (в первую очередь, Республики 

Бурятия и Забайкальского края) с целью исключения конкуренции за трафик. Последующее 

развитие событий исходит из гипотезы роста потребности в сотрудничестве на более 

высоком уровне (включая кооперацию на базе совместных экономических зон) и 

подразумевает создание комплекса сообщающихся между собой рынков, так как сама идея 

экономических коридоров основывается на принципе интегрированности экономик.  

Сделан вывод о необходимости учета потенциальных проектов экономического 

коридора Россия – Монголия – Китай в стратегическом планировании социально-

экономического развития Республики Бурятия. Поиск путей активизации экономического 

взаимодействия республики с сопредельными странами должен опираться на знание 

специфики исследуемых территорий.  

В целом по подразделу изучены особенности китайского опыта регионального 

стратегического планирования и выделены макроэкономические индикаторы для внедрения 

в российскую практику. Раскрыт слабый характер экономических связей Республики 

Бурятия с Монголией и Китаем. Сделан вывод о возможной активизации экономического 

взаимодействия Республики Бурятия с сопредельными территориями на фоне реализации 

проектов трехстороннего экономического коридора. 
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РАЗДЕЛ 3 АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  

ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

В отчетный период планировалась оценка уровня и параметров развития 

человеческого потенциала Республики Бурятия (на примере образования и 

здравоохранения): 

1. Оценка качества профессионального образования Республики Бурятия с позиции 

потребителей образовательных услуг (исполнители: Бюраева Ю.Г., Бабуева Н.А.). 

2. Исследование здоровья и медицинского обслуживания учащейся молодежи 

Республики Бурятия (исполнитель: Башкуева Е.Ю.). 

 

3.1 ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ С ПОЗИЦИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Выявленный дисбаланс спроса и предложения рабочей силы по профессионально-

квалификационному профилю, уровню и качеству образования в Республике Бурятия 

обуславливает необходимость повышения качества подготовки специалистов и введение в 

практику системы его оценок. Предложено проведение данной оценки на основе синтеза 

объективных и субъективных критериев. Объективным критерием является уровень 

трудоустройства, поскольку высокая востребованность выпускников на рынке труда – 

прямое свидетельство качества образования: чем выше уровень трудоустройства, тем 

эффективнее использование бюджетных средств в системе образования. Оценка качества 

образования на основе выявления объективных критериев осуществлена ранее (см. отчет 

НИР 2015 г.). В дополнении к этому необходимо провести измерение уровня 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг, что является субъективным 

критерием оценки качества образования. 

Данный подход может быть использован на разных уровнях профессионального 

образования. В отчете представлены результаты оценки среднего профессионального 

образования (СПО) с позиции потребителей образовательных услуг1.  

Эмпирической базой послужили материалы анкетного опроса студентов последнего и 

предпоследнего года обучения образовательных учреждений (ОУ) системы СПО Республики 

Бурятия на основе многоступенчатой стратифицированной выборки с целью определения 

степени удовлетворенности учащихся учебным процессом и перспектив их трудоустройства. 

Опрошено 442 студента в 12 образовательных учреждениях региона, которые представляют 

                                                 
1 В связи с принятием ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. начальное профессиональное 

образование включено в структуру СПО, поэтому данные уровни образования анализируются в совокупности. 
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следующие образовательные кластеры1: авиационный, машиностроительный, туристско-

сервисный, лесохозяйственный, сельскохозяйственный, строительный, горнодобывающий, 

энергетический, медицинский, педагогический, межотраслевой. 

Результаты: Выявлен осознанный и целенаправленный выбор образовательного 

учреждения и специальности. По оценке студентов доля случайного выбора профессии 

(12 %) и образовательного учреждения (8 %) низкая. Учебное заведение чаще выбирали в 

связи с наличием в нем определенной специальности. Решение об обучении конкретной 

профессии учащиеся принимали на основе склонности к ней, также имело значение мнение 

родителей и родственников. Более половины выпускников (53 %) могут рекомендовать свое 

учебное заведение знакомым. На этом основании установлен средний уровень 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг качеством образования в целом. 

Проведена подробная оценка качества образования на основе выявления степени 

удовлетворенности сторонами образовательного процесса: организация, содержание 

учебного процесса и инфраструктура образовательного учреждения.  

Для оценки удовлетворенностью организацией учебного процесса выделено 9 

критериев (таблица 3.1.1).  

Таблица 3.1.1 – Оценка организации учебного процесса, % к числу обследуемых 

Критерий 

Доля респондентов, % 
Средний 

балл 

Ранг 

оценки 5 4 3 
2 и 

ниже 

Прохождение профессиональной 

практики 
47,3 26,7 16,3 9,8 4,07 1 

Обеспеченность учебной и 

методической литературой 
33,5 32,1 20,1 13,6 3,80 2 

Организация и возможность участия в 

научно-исследовательской работе 
32,6 26,9 25,3 14,3 3,72 3 

Доступность современных 

информационных технологий 
31,2 35,1 19,9 13,8 3,70 4 

Санитарно-гигиенические условия 

учебных помещений (освещенность, 

вентиляция, температурный режим и 

пр.) 

30,1 32,8 20,4 16,7 3,69 5 

Организация самостоятельной работы 

учащихся 
26,5 32,4 28,3 12,7 3,68 6 

Материально-техническая 

оснащенность учебных аудиторий и 

производственных помещений 

26,5 33,3 24,2 15,9 3,65 7 

Дополнительные образовательные 

услуги (факультативы, курсы и пр.) 
25,8 25,6 24,9 23,5 3,43 8 

Процесс обучения в целом 43,2 36,9 13,6 6,3  4,14 

                                                 
1 Кластеры выделены с учетом рекомендаций Министерства образования и науки Республики Бурятия. – Об 

итогах развития системы образования Республики Бурятия в 2014 году и задачах на 2015 год [Электронный 

ресурс]. – URL: http://edu03.ru/opening/ (Дата обращения: 03.06.2016). 
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В результате выявлен недостаточно высокий уровень удовлетворенности. Оценки 

частных критериев в основном не превышают 4-х баллов, за исключением организации 

практики и процесса обучения в целом. Наиболее неудовлетворительным является 

материально-техническое обеспечение учебного процесса и предоставление дополнительных 

образовательных услуг. Однако общее восприятие процесса обучения более благоприятно, 

поскольку его оценка оказалась выше, чем частные показатели. При общей 

удовлетворенности учебным процессом следует иметь в виду, что полученные результаты во 

многом зависят от уровня притязательности обучающихся. 

Корреляционный анализ оценок организации учебного процесса установил 

существование довольно высокой взаимосвязи общей оценки процесса обучения и частных 

критериев. Показатели организации профессиональной практики и дополнительных 

образовательных занятий сильнее связаны с общей оценкой, чем критерии, отражающие 

ресурсное обеспечение учебного процесса. Поэтому повышение общей оценки организации 

учебного процесса произойдет при изменении именно этих характеристик, а улучшение 

обеспеченности различными ресурсами является обязательным, но недостаточным условием.  

Для оценки инфраструктуры учебного заведения была рассмотрена работа семи 

объектов. Установлен наиболее низкий уровень удовлетворенности потребителей среди 

оценок сторон образовательного процесса. В среднем оценки студентов ниже 4-х баллов. 

Работа только двух объектов (библиотеки и столовой) оценена большинством на «5» и «4». В 

остальных случаях превалируют более низкие оценки или отсутствие объектов. Работой 

интернет-класса удовлетворены менее половины студентов, что недопустимо в условиях 

повсеместной информатизации. Только четверть выпускников полностью удовлетворены 

наличием и состоянием общежития, которое является одним из конкурентных преимуществ 

образовательных учреждений и механизмов привлечения будущих студентов в связи с тем, 

что более половины студентов - приезжие. Наиболее проблемной является работа объектов 

по охране здоровья учащихся: спортивных сооружений, медпункта и базы отдыха (таблица 

3.1.2). 

Корреляционный анализ оценок работы объектов инфраструктуры показал тесную 

связь только между оценками работы здоровьесберегающих объектов. В условиях развития 

человеческого капитала как главного направления социально-экономического развития 

республики низкое качество инфраструктуры, связанной с охраной здоровья молодежи, 

является крайне негативным моментом, на который необходимо обратить внимание в 

первую очередь.  
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Таблица 3.1.2 – Оценка инфраструктуры образовательного учреждения, % к числу 

обследуемых 

Объект 

инфраструктуры 

Доля респондентов, % 
Средний 

балл 

Ранг 

оценки 5 4 3 
2 и 

ниже 

Объект 

отсутствует 

Библиотека 39,8 30,1 15,8 11,3 2,7 3,97 1 

Столовая 34,5 22,9 18,6 17,4 6,6 3,73 2 

Интернет-класс 25,6 23,8 20,1 16,7 13,1 3,57 3 

Общежитие  25,1 22,9 16,5 20,4 14,5 3,50 4 

Спортивные 

сооружения 
24,7 20,6 18,1 21,9 14,3 3,45 5 

Медицинский пункт 20,8 23,1 16,7 20,6 18,6 3,42 6 

База отдыха  11,8 13,8 14,7 18,0 41,0 3,17 7 

Средний балл           3,54 

 

Оценка удовлетворенности содержанием учебного процесса осуществлена на основе 

10 критериев. Выявлены наиболее высокие оценки среди оценок удовлетворенности 

сторонами образовательного процесса. Студенты более всего удовлетворены 

компетентностью преподавателей профильных предметов. Наиболее проблемными являются 

оценки предполагаемого заработка выпускников и получения научной консультации 

(таблица 3.1.3). 

Таблица 3.1.3 – Оценка содержания учебного процесса, % к числу обследуемых 

Критерий 

Доля респондентов, % 
Средний 

балл 

Ранг 

оценки 5 4 3 
2 и 

ниже 

Квалификация преподавателей и 

мастеров специальных предметов и 

производственного обучения 

54,3 28,3 10,2 6,6 4,29 1 

Квалификация преподавателей 

общеобразовательных предметов  
46,8 32,6 13,3 6,5 4,18 2 

Содержание учебных дисциплин 

профильного цикла  
44,6 30,8 16,3 7,3 4,11 3 

Соответствие перечня учебных 

дисциплин выбранной специальности 
45,2 28,3 17,6 8,2 4,08 4 

Содержание учебных дисциплин общего 

цикла 
39,1 35,3 16,1 8,2 4,05 5 

Достаточность своих знаний и умений 

для выполнения своих профессиональных 

обязанностей в будущем 

35,1 36,2 18,8 9,7 3,93 6 

Возможности будущего трудоустройства  31,9 30,3 22,9 14,1 3,73 7 

Возможность получения научной 

консультации 
26,5 32,8 22,4 17,2 3,62 9 

Уровень заработков выпускников  21,5 33,7 27,8 15,6 3,54 10 

Качество получаемого образования в 

целом 
40,5 39,4 13,8 5,7     4,12 
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Корреляционный анализ оценок содержания учебного процесса выявил наличие 

сильной взаимосвязи оценки качества получаемого образования в целом и его 

составляющих. Показатели квалификации преподавателей специальных и 

общеобразовательных предметов интенсивнее влияют на общую оценку, чем параметры 

возможности получения научной консультации и содержания учебных дисциплин разных 

циклов. Поэтому для повышения общей оценки качества содержания учебного процесса 

образовательным учреждениям необходимо своевременно осуществлять повышение 

квалификации преподавателей. При этом анализ содержания учебных дисциплин на предмет 

их соответствия образовательным программам и стандартам является необходимым, но 

недостаточным условием.  

Образовательным учреждениям необходимо уделить особое внимание оценкам, 

связанным с вопросами трудоустройства и достаточностью знаний для выполнения 

профессиональных обязанностей в будущем. Выявлена проблема слабого владения 

практическими навыками работы по профессии. Студенты демонстрируют низкую 

готовность приступить к работе по специальности сразу после окончания ссуза (28 %), за 

исключением выпускников строительных и транспортных специальностей. Недостаточная 

практическая подготовка «компенсируется» высокой готовностью студентов продолжать 

образование в самых разных формах как по своей, так и по дополнительной профессии (в 

совокупности 72 %). Около половины (48 %) студентов ориентированы на получение 

высшего образования. Данная тенденция может иметь негативные последствия для 

республики, заключающиеся в выборе обучения в ссузе не для освоения профессии, а с 

целью получения льгот при поступлении в вуз. В частности, с этим связана слабость 

образовательной мотивации студентов. 

Проведена интегральная оценка уровня качества образовательных услуг в разрезе 

специальностей выпускников и образовательных кластеров. Наиболее высоко качество 

образования оценено будущими педагогами и авиационными техниками. В число наиболее 

низко оцененных по качеству образования вошли специальности, подготовка по которым 

более затратна в части оснащенности специальным оборудованием, обеспечения новых 

технологий и пр.: электро- и теплоэнергетика, машиностроение, информатика и 

вычислительная техника. 

При оценке качества образования в разрезе образовательных кластеров установлено, 

что лидирующие позиции занимает педагогическое направление. Наиболее низкую 

интегральную оценку получили машиностроительное и сельскохозяйственное направление. 

Выявлены наиболее проблемные моменты для данных кластеров (средние оценки не 
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превышают 3-х баллов). По сельскохозяйственному кластеру это: материально-техническая 

оснащенность аудиторий, санитарно-гигиенические условия, возможность получения 

научной консультации, возможности трудоустройства, уровень заработков, а также 

практически все объекты инфраструктуры за исключением столовой и библиотеки. По 

машиностроительному кластеру существуют проблемы по дополнительным 

образовательным услугам. В целом низкие оценки касаются материально-технической базы 

и научно-исследовательской составляющей образовательного процесса. Образовательным 

учреждениям следует предпринимать меры для улучшения работы по указанным 

направлениям, усилить работу по интеграции с работодателями, научным и бизнес 

сообществами.  

Раскрыта слабая образовательная мотивация студентов. Только для каждого второго 

студента выбор профессии и образовательного учреждения оказался однозначно 

правильным. Для двух третей студентов мотивация работать по полученной профессии 

неустойчива, и только треть имеет твердое намерение работать по специальности. Это 

свидетельствует о гораздо большем влиянии случайных факторов, больших резервах 

улучшения качества подготовки. Поэтому образовательным учреждениям в целях 

повышения качества образования необходимо интенсифицировать работу по повышению 

образовательной мотивации студентов. По оценке студентов среди стимулов учебы 

невозможно выделить особо значимые за исключением желания быстрее получить диплом. 

Каждый пятый не имеет таковых в принципе, что свидетельствует об их пассивности. 

Студенты осознают данную проблему. Среди способов, влияющих на повышение качества 

получаемого образования, наиболее значимым оказалось улучшение отношения к учебе 

самих учащихся. Можно отметить необходимость повышения материально-технической 

базы и изменения в организации практики для получения реального опыта работы, что 

усиливает шансы на трудоустройство. 

Выявлены резервы в отношении повышения как образовательной мотивации, так и 

качества подготовки. Имеет место тенденция улучшения успеваемости студентов по 

сравнению со старшими классами школы на 16 %. Если в старших классах на «хорошо» и 

«отлично» училось менее половины опрошенных (46 %), то в ссузе их доля увеличилась до 

62 %. Наибольший рост произошел среди студентов-отличников (в 2 раза). На данный 

момент только половина студентов довольна своей успеваемостью, а еще 44 % могли бы 

учиться лучше при должном стимулировании учебы.  

Доказана необходимость проведения оценки качества образования на постоянной 

основе для определения, в каком направлении и за счет чего изменился уровень 

удовлетворенности качеством образования. Данная оценка является основой создания и 
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внедрения системы управления качеством образовательной деятельности, развитие которой 

позволило бы добиться большего соответствия подготовки выпускников потребностям 

рынка труда. 

В целом работа по данному разделу в течение 2013-2016 гг. позволила выявить 

перекос системы подготовки кадров в пользу высшего образования, структурный дисбаланс 

рабочей силы на рынке труда Республики Бурятия по уровню образования и 

профессионально-квалификационному профилю. Для снижения негативных тенденций 

разработана методика прогнозирования кадровых потребностей и оценки качества 

профессионального образования. Апробация последней проведена на системе среднего 

профессионального образования. 

 

3.2 ИССЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ  

Состояние здоровья и качество медицинского обслуживания учащейся молодежи как 

значимой социально-демографической группы является важным индикатором будущего 

экономического, социального, культурного потенциала государства. Это определяет 

необходимость исследования условий формирования здоровья молодого поколения и 

факторов, влияющих на этот процесс. C этой целью выполнен комплексный анализ 

состояния здоровья и медицинского обслуживания учащейся молодежи Республики Бурятия. 

Результаты: Разработана и апробирована методика анализа качества здоровья и 

уровня медицинского обслуживания учащейся молодежи. Эмпирическую базу исследования 

составили результаты анкетного опроса студентов системы СПО (описание методики опроса 

см. 3.1), фокус-группового исследования «Здоровье и самосохранительное поведение 

учащейся молодежи г. Улан-Удэ» (N=20) с участием преподавателей и студентов ГБОУ СПО 

«Байкальский колледж туризма и сервиса», специалистов ГБУЗ «Городской центр 

медицинской профилактики». В связи с отсутствием системы официальной отчетности о 

состоянии здоровья учащихся за период обучения в учебных заведениях Республики Бурятия 

полученные результаты могут использоваться учреждениями здравоохранения и образования 

при решении вопросов, направленных на укрепление здоровья и создание благополучных 

условий обучения молодежи. 

Установлен средний уровень состояния здоровья по самооценке студентов: 63 % 

студентов оценили состояние своего здоровья как хорошее, треть – как удовлетворительное, 

6 % – как плохое. Эти результаты согласуются с данными всероссийского опроса, согласно 

которым доля респондентов, оценивающих состояние своего здоровья на «хорошо» и 
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«отлично», наиболее высока среди студентов и учащихся1. Такое восприятие своего 

здоровья, скорее всего, связано с возрастными особенностями – молодежь еще не отягощена 

хроническими заболеваниями, присущими старшим возрастным группам.  

Выявлено, что уровень удовлетворенности студентов ссузов качеством медицинской 

помощи, оказываемой в учреждениях здравоохранения (поликлиника, амбулатория, 

здравпункт) выше среднего. Вместе с тем почти четверть респондентов не смогла дать 

определенный ответ, что свидетельствует о низком уровне обращаемости молодых людей в 

учреждения здравоохранения. При этом 75 % опрошенных студентов указали, что в течение 

последнего года хотя бы раз перенесли простудное заболевание. Своевременно лечили 

заболевание 30 % опрошенных, а регулярно проходят профилактические медицинские 

осмотры лишь 20 % учащихся. Низкая здоровьесберегающая активность студентов является 

индикатором низкой культуры самосохранительного поведения, что чревато развитием 

осложнений и хронизации болезней.  

Установлено, что большинство опрошенных студентов являются «пассивными 

потребителями» информации об охране здоровья. При их высокой степени 

заинтересованности в информации о здоровье и здоровом образе жизни (80 %), менее 

половины специально ищут такую информацию (40 %), остальные просматривают случайно 

попавшуюся информацию (45 %). Каждому десятому неинтересна информация о здоровье и 

здоровом образе жизни.  

Показан противоречивый характер самосохранительных установок студентов, 

заключающихся в разрыве между хорошим уровнем знаний в области охраны здоровья, 

здорового образа жизни и их недостаточной практической реализацией. Выявлен низкий 

уровень мотивации и навыков самоорганизации у студентов как основной фактор, 

препятствующий реализации норм здорового образа жизни в среде студенческой молодежи. 

По итогам фокус-группового исследования выявлено усиление тренда на здоровый 

образ жизни среди студентов при одновременном увеличении социального расслоения в 

части доступа к медицинским услугам и инфраструктуре здорового образа жизни (фитнес-

залы, бассейны, санатории и т.п.). Не все студенты могут уделить достаточно времени 

поддержке своего здоровья ввиду больших учебных нагрузок, недостатка времени и средств.  

Обоснована необходимость государственной поддержки охраны здоровья молодежи, 

которая может рационально осуществляться в рамках реализации целевых программ как на 

уровне субъекта федерации, так и на уровне отдельного учреждения образования, 

                                                 
1 Опрос проведен Центром перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан 

по заказу Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2012 г. в 34 субъектах РФ (N=4500). См. 

подробнее: Демкина Е.П. Формирование здорового образа жизни как фактор повышения качества жизни 

современного российского студенчества (на материалах Республики Татарстан): дис. к.соц. н. Казань, 2016. - С. 

183. 
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значительного увеличения числа медицинских учреждений, в том числе на основе 

принципов государственно-частного партнерства и грантовой поддержки из федерального 

центра. Для республики характерна низкая доступность медицинской помощи для молодежи. 

Выявлена недостаточно скоординированная и грамотная работа региональных средств 

массовой информации по популяризации здорового образа жизни среди молодежи Бурятии. 

Большинство информации о здоровье и здоровом образе жизни молодые люди получают из 

сети Интернет. Педагогам и медицинским работникам рекомендовано активнее использовать 

возможности сети Интернет для распространения полезной и актуальной информации об 

охране здоровья и профилактике заболеваний и вредных привычек. 

Совместно с врачами-профилактологами ГБУЗ «Городской центр медицинской 

профилактики» разработана комплексная целевая программа «Охрана здоровья студентов в 

процессе обучения в учреждениях СПО». Цель программы – снижение соматической 

заболеваемости студентов ссуза через формирование ценностного отношения их к здоровью 

и создание условий в ссузе, способствующих сохранению и укреплению здоровья студентов.  

Сформулированы следующие задачи программы:  

- создание системы комплексного мониторинга уровня психического, соматического, 

репродуктивного здоровья с анализом факторов риска;  

- создание в ссузе условий обучения, отвечающих санитарно-гигиеническим 

требованиям, при оптимальном распределении учебной нагрузки; 

- внедрение системы мер социально-адаптирующего характера, связанных с 

улучшением организации питания, рационального проведения досуга и отдыха, лечебно-

профилактических мероприятий, психологической помощи.  

Определены этапы программы:  

1. разработка методологии исследования здоровья студентов в процессе обучения в 

ссузе, в том числе на основе применения социологических методов;  

2. систематизация результатов объективных и субъективных показателей здоровья 

студентов;  

3. создание базы данных по показателям здоровья;  

4. научно-методическое и правовое обеспечение;  

5. профилактика и коррекция социальных, психических, физических и биохимических 

показателей здоровья;  

6. рекламно-информационное сопровождение;  

7. разработка рекомендаций по охране здоровья студентов;  

8. обобщение программных индикаторов. 
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Определен план мероприятий по реализации данной программы: 

1. внедрение современной системы диспансеризации и мониторинга состояния 

здоровья студентов ссуза с учетом факторов риска возникновения и развития хронической 

патологии; 

2. улучшение организации системы питания с введением диетического меню; 

3. создание условий для более широкого привлечения к занятиям физической 

культурой и спортом; 

4. организация санаторно-профилактического лечения с использованием санаторно-

курортной базы республики; 

5. расширение системы психологической помощи; 

6. формирование внутриссузовской среды, ориентированной на ценности здорового 

образа жизни: внедрение комплекса образовательно-просветительских программ для 

студентов, направленных на воспитание культуры здоровья; 

8. ресурсное обеспечение здоровьесберегающей деятельности ссуза. 

В рамках реализации программы предложено создание межссузовского центра 

«Здоровое поколение», деятельность которого направлена на формирование культуры 

здоровья у студентов через приобретение ими знаний и навыков по сохранению и 

укреплению здоровья.  

Сформулированы основные направления реализации комплексной программы по 

совершенствованию здоровьесберегающей среды для студентов ссуза: 

 Информационно-образовательное направление предусматривает разработку и 

внедрение комплекса образовательных программ в центре «Здоровое поколение» и на 

отделениях ссуза в форме лекториев, круглых столов, семинаров и тренингов, направленных 

на приобретение студентами знаний, умений и навыков по сохранению и укреплению 

здоровья с использованием в пропаганде здорового образа жизни современных технологий, 

работу по профилактике асоциальных явлений и привитию нравственных ценностей. 

 Обеспечение безопасности учебной деятельности направлено на создание условий 

учебного процесса, отвечающих требованиям безопасности для здоровья и жизни студентов 

с внедрением здоровьесберегающих технологий обучения.  

 Социальная защита и социальная адаптация предусматривают комплекс мер по 

мониторингу условий жизни и проживания студентов в общежитии, совершенствованию 

системы питания в ссузе с разработкой диетического меню, активную работу общественных 

организаций (студенческий профсоюз и др.). Организация досуга и отдыха предусматривает 

проведение организованного отдыха студентов, культурно-массовых, спортивных и 
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физкультурно-оздоровительных мероприятий. Спортивно-оздоровительный раздел 

предполагает создание групп здоровья с подбором необходимой степени физической 

нагрузки для каждого студента индивидуально, с учетом личностных предпочтений студента 

в выборе вида спорта. 

 Лечебно-профилактическое направление программы направлено на организацию 

системы мониторинга и оценки состояния здоровья студентов, разработку системы мер по 

профилактике развития хронических заболеваний, организации системы диагностики, 

лечения и реабилитации студентов. Оздоровление студентов возможно как в рамках 

программы, так и в санаториях-профилакториях Бурятии при заключении соответствующих 

договоров. Часть функций всех разделов программы может взять на себя межссузовский 

центр «Здоровое поколение», что значительно разгрузит остальные функциональные 

подразделения, задействованные в реализации программы. 

Комплексная целевая программа «Охрана здоровья студентов в процессе обучения в 

учреждениях СПО» предложена для апробирования в Байкальском колледже туризма и 

сервиса.  

Разработаны рекомендации учреждениям здравоохранения и образования по  

внедрению комплекса мероприятий по сохранению здоровья студентов на основе 

предложенной программы. Обоснована необходимость усиления работы по созданию 

гигиенически благополучных условий обучения и медицинского обслуживания учащейся 

молодежи с учетом групп здоровья студентов и гендерной принадлежности. В связи с 

выявленной низкой доступностью медицинской помощи для студентов предложено 

увеличить количество клиник, дружественных молодежи. 

Средствам массовой информации рекомендовано развитие адресного воздействия на 

студенческую аудиторию, создание общего позитивного фона в отношении здоровья и 

здорового образа жизни в обществе, активизация социальной рекламы.  

Проведенные в 2013-2016 гг. исследования по оценке качества функционирования 

региональной системы здравоохранения и состояния здоровья населения Республики 

Бурятия показали наличие комплекса проблем, требующих совершенствования 

стратегического планирования развития отрасли. Предложено создание консультативных 

центров по вопросам здоровья и здорового образа жизни. Обоснована необходимость 

разработки комплексных целевых программ охраны здоровья когортных групп населения и  

проведения соответствующих углубленных медико-социологических и социолого-

экономических исследований. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Краткие выводы по результатам НИР в целом: 

Разработаны базовые таблицы «затраты-выпуск» по Республике Бурятия за 2011 г. в 

системе Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. Разработана 

методика моделирования налоговых поступлений и занятости населения на основе 

агрегированных межотраслевых таблиц «затраты-выпуск» для проведения аналитических 

расчетов и разработки сценариев социально-экономического развития Республики Бурятия. 

Проведена корректировка и адаптация разработанных за 2011 г. базовых таблиц «затраты-

выпуск» к 2012-2015 гг. для сравнительного межрегионального анализа и проведения 

прогнозных расчетов социально-экономического развития Республики Бурятия. 

Разработана межотраслевая модель суммарных расходов, включающая потребление 

домашних хозяйств в состав эндогенных параметров. Апробация данной модели проведена 

по данным Федеральной налоговой службы РФ и Бурятстата за 2011 г. 

Проведен анализ реализации стратегических документов по развитию 

электроэнергетики Республики Бурятия и Забайкальского края, разработаны предложения по 

развитию электроэнергетики регионов. Исследованы возможные варианты 

электроснабжения и размещения основных источников генерации в северных районах 

Байкальского региона, разработано предложение по созданию территории опережающего 

развития на базе Мокской ГЭС, Удоканского и Чинейского ГОКов. Исследованы проблемы 

межрегионального и межгосударственного взаимодействия по использованию 

гидроэнергетического потенциала бассейна озера Байкал, проведена оценка 

дополнительного рентного эффекта на Ангарском каскаде ГЭС и предложен механизм ее 

распределения между регионами. 

Проведен анализ технологического уровня и экономической ситуации в 

обрабатывающей промышленности Республики Бурятия, разработана методика оценки 

потребности в модернизации промышленных предприятий на основе анализа отклонений 

целевых ресурсных и рыночных технико-экономических показателей по отраслям 

обрабатывающей промышленности, а также рассмотрен потенциал и основные направления 

модернизации обрабатывающей промышленности Республики Бурятия. 

Изучены особенности китайского опыта регионального стратегического 

планирования и выделены макроэкономические индикаторы для возможного внедрения в 

российскую практику. Раскрыт слабый характер экономических связей Республики Бурятия 

с Монголией и Китаем. Определены возможные направления активизации 

внешнеэкономической деятельности Республики Бурятия в рамках реализации проектов 

экономического коридора «Россия – Монголия – Китай».   
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Выявлен перекос системы подготовки кадров в пользу высшего образования, 

структурный дисбаланс рабочей силы на рынке труда Республики Бурятия по уровню 

образования и профессионально-квалификационному профилю. Для снижения негативных 

тенденций разработана методика прогнозирования кадровых потребностей и оценки качества 

профессионального образования. Апробация последней проведена на системе среднего 

профессионального образования. 

Проведена оценка качества функционирования региональной системы 

здравоохранения и состояния здоровья населения Республики Бурятия. Обоснована 

необходимость реализации комплексных целевых программ охраны здоровья когортных 

групп населения. Предложено создание консультативных центров по вопросам здоровья и 

здорового образа жизни. 

Оценка полноты решений поставленных задач по НИР в целом: 

Поставленные в Проекте задачи решены. Полученные результаты открывают 

возможности проведения принципиально новых направлений исследований по 

моделированию межотраслевых взаимодействий в экономике региона; обеспечивают 

создание условий по совершенствованию системы стратегического планирования социально-

экономического развития субъекта РФ; раскрывают роль человеческого потенциала в 

социально-экономическом развитии общества. Подготовлен ряд аналитических записок для 

региональных и муниципальных органов власти, в том числе Министерства экономики 

Республики Бурятия, Министерства промышленности и торговли Республики Бурятия, 

Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики 

Бурятия, Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, 

Министерства образования и науки Республики Бурятия, Министерства здравоохранения 

Республики Бурятия, Счетной палаты Республики Бурятия, Министерства экономического 

развития и промышленной политики Забайкальского края, Народного Хурала Республики 

Бурятия, администраций Баргузинского, Заиграевского районов Республики Бурятия. 

Результаты исследования используются в учебных курсах по экономике, экономико-

математическому моделированию, регионоведению в высших учебных заведениях 

Республики Бурятия. 

Рекомендации по конкретному использованию результатов НИР по НИР в целом: 

Результаты могут иметь практическое значение для региональных органов власти при 

принятии решений. Разработанные в ходе выполнения Проекта предложения и рекомендации 

направлены на повышение эффективности системы стратегического планирования социально-

экономического развития региона и муниципальных образований.  
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Результаты исследований легли в основу предложений Правительству и Народному 

Хуралу Республики Бурятия по совершенствованию системы стратегического планирования 

развития региона, включая: 

 проекты законов Республики Бурятия «О стратегическом планировании в 

Республике Бурятия» и «О промышленной политике в Республике Бурятия»;  

 проект стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия на 

период до 2030 года; 

 предложения по развитию отдельных отраслей экономики на долгосрочный 

период;  

 предложения в Концепцию долгосрочного развития здравоохранения Республики 

Бурятия до 2030 года.  

Результаты выполнения Проекта могут быть использованы: 

– научным сообществом в следующих областях знания: экономика, социология, 

политология; 

– бизнес-сообществом при формировании стратегий развития организаций. 

Оценка научного уровня выполненной НИР в целом в сравнении с лучшими 

достижениями в данной области: 

Некоторые аспекты полученных результатов значимы на российском и 

международном уровнях и могут служить основой для проведения научных исследований по 

стратегическому планированию развития региона, включая разработку межотраслевых 

моделей с эндогенным потреблением домашних хозяйств, прогнозирование кадровых 

потребностей региона, методику расчета рентных платежей в гидроэнергетике, что является 

относительно новым для российской практики.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Индикатор 
Ед. 

измерения 

Всего за 

2013-

2016 гг. 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Количество 

публикаций в ведущих 

российских и 

международных 

журналах по 

результатам 

исследований, 

полученных в процессе 

реализации проекта 

единиц 112 26 25 30 31 

Количество 

публикаций в мировых 

научных журналах, 

индексируемых в базе 

данных «Сеть науки» 

(Web of Science) 

единиц 2 0 0 1 1 

Число тезисов в 

конференциях 

единиц 117 23 24 33 37 

Число охраняемых 

объектов 

интеллектуальной 

собственности: 

зарегистрированных 

патентов в России 

зарегистрированных 

патентов 

за рубежом  

единиц 

единиц 

0 0 0 0 0 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Бурятский научный центр 

Сибирского отделения Российской академии наук 

 

Основные направления научной деятельности Отдела: экономические 

взаимодействия трансграничных территорий стран Восточной Азии; межотраслевые 

взаимодействия в экономике региона; создание прогнозно-мониторинговой системы 

экономики Республики Бурятия; человеческий потенциал и проблемы миграции. 

Приоритетное направление IX.88. Разработка предложений к государственной 

политике комплексного развития Сибири, Севера и Дальнего Востока. 

Программа IX.88.1. Определение стратегических направлений развития Сибири, ее 

северно-арктической зоны и приграничных территорий в условиях глобальных вызовов 

XXI века (координаторы: академик РАН В.В. Кулешов, чл.-корр. РАН В.А. Крюков). 

Научный проект Отдела региональных экономических исследований БНЦ СО 

РАН: Совершенствование стратегий развития Забайкальского региона в условиях 

конкурентных вызовов соседних стран.  

Годы исполнения: 2013–2016 гг. 

Научный руководитель работы: д.э.н., проф. Дондоков З.Б.-Д., зав. отделом 

региональных экономических исследований БНЦ СО РАН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улан-Удэ 
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1. Обоснование необходимости проведения исследований 

1.1. Сложившиеся тенденции и современный уровень решения проблемы в стране и за 

рубежом 

Стратегическое планирование является основой управления социально-

экономическим развитием региона на длительную перспективу. Значительный опыт по 

разработке и реализации документов стратегического планирования территориального 

развития накоплен в зарубежных странах - программа развития долины реки Тенесси 

(США), региональные инвестиционные программы (ФРГ), программы развития северных 

территорий (Канада) и т.д. Активно развивается стратегическое планирование 

регионального развития в Китае - план возрождения Северо-Востока, программа развития 

западных районов и др. 

Вместе с тем научные исследования по региональному стратегированию за 

рубежом являются закрытыми или малодоступными (КНР), либо характеризуются 

преобладанием эмпирических и прикладных работ над теоретическими и 

методологическими. 

В России неприятие перспективного планирования как «пережитка советского 

прошлого» в последние годы сменилось возрождением интереса к идеям и методам 

стратегирования. Система государственного стратегического планирования формируется 

на новой основе. Активизировались разработки стратегических документов на всех 

уровнях: федеральном, межрегиональном, региональном и местном. Практически во всех 

субъектах России разрабатываются региональные стратегии и долгосрочные программы 

социально-экономического развития. 

Тем не менее, при формировании стратегических документов нередко 

используются устаревшие методические подходы, практически отсутствует мониторинг 

эффективности реализации региональных стратегий, не принимаются во внимание 

специфические особенности территориальных систем как объектов стратегирования. Это 

относится к Забайкальскому региону (Республика Бурятия и Забайкальский край), 

характеризующемуся дисперсным демографическим и разреженным экономическим 

пространством, а также жесткими экологическими ограничениями, связанными с 

воздействием «байкальского фактора».  

Приграничное расположение Забайкалья с Монголией и Китаем, развивающимися 

быстрыми темпами определяет необходимость учета в стратегиях развития конкурентных 

вызовов соседних стран, в т.ч. на товарных рынках, в инфраструктурном комплексе, сфере 

услуг, на рынке труда. 
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1.3. Цели и предполагаемые результаты исследований 

Научную основу проекта составляют фундаментальные разработки в области 

стратегического планирования, экономико-математического моделирования, развития 

человеческого потенциала, а также научные исследования социально-экономического 

развития Сибири и Дальнего Востока, в которых принимает участие коллектив Отдела. 

Предлагаемый проект является мультидисциплинарным и характеризуется 

системным подходом к решению поставленной проблемы с использованием научных 

разработок отечественных и зарубежных экономистов, социологов и специалистов в 

области внешних связей и математического моделирования.  

Работа над данным проектом будет вестись в контексте с реализацией Стратегии 

Сибири на период до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Дальнего 

Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, Программы социально-

экономического развития Республики Бурятия на период до 2020 года, стратегических 

документов социально-экономического развития Забайкальского края. 

Целью проекта является совершенствование методологии и методики 

стратегического планирования регионов с дисперсным демографическим, разреженным 

экономическим и уязвимым экологическим пространством. 

В качестве территориального объекта исследования выбраны Республика Бурятия и 

Забайкальский край. 

К основным задачам проекта относятся: 

- разработка методических подходов к формированию программных документов 

социально-экономического развития региона с учетом демографических и 

экологических ограничений; 

- анализ социальных аспектов стратегирования регионального развития;  

- разработка системы межотраслевых моделей социо-эколого-экономического 

развития региона;  

- комплексный анализ стратегий социально-экономического развития 

Забайкальского региона; 

- исследование региональных аспектов внешнеэкономического взаимодействия 

Республики Бурятия и Забайкальского края с сопредельными территориями Китая и 

Монголией;  

- разработка сценариев социально-экономического развития Забайкальского 

региона на средне- и долгосрочный периоды. 
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Преимущества используемой в проекте методологии будут заключаться в 

сочетании теории стратегического планирования, традиционных методов экономического 

и социологического анализа развития территорий и оригинального модельного аппарата 

(эконометрические модели, модификации метода межотраслевого баланса, социо-эколого-

экономические модели).  

К основным результатам работ по проекту могут быть отнесены: 

- методика стратегического планирования развития региона с дисперсным 

демографическим, разреженным экономическим и уязвимым экологическим 

пространством; 

- сценарии социально-экономического развития Забайкалья на средне- и 

долгосрочный периоды с учетом трансграничного взаимодействия с Монголией и Китаем; 

- выявление новых «точек роста» в экономике Забайкальского региона, 

ориентированных на инновационные направления развития; 

- формирование природно-ресурсной экспортной и импортозамещающей политики 

Забайкальского региона; 

- научные рекомендации и предложения по совершенствованию стратегирования 

развития Республики Бурятия и Забайкальского края; 

- прогноз параметров развития социальной сферы и человеческого потенциала 

Забайкальского региона. 

Ожидаемые новые фундаментальные знания – развитие теории стратегического 

планирования применительно к региону с дисперсным демографическим, разреженным 

экономическим и уязвимым экологическим пространством. 

Результаты проекта будут направлены в органы государственной власти 

Российской Федерации, Республики Бурятия и Забайкальского края, органы местного 

самоуправления указанных регионов для использования в стратегических программных 

документах. 

Кроме того, результаты данного проекта будут использованы в исследовательских 

целях по другим научным направлениям, разрабатываемым в СО РАН, в которых 

необходимы научно обоснованные представления и конкретные количественные и 

качественные параметры социально-экономического развития Республики Бурятия и 

Забайкальского края с учетом трансграничного взаимодействия с Монголией и 

сопредельными провинциями Китая. 

 

Зав. отделом, д.э.н., проф.   Дондоков З.Б.-Д.  
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Приложение 1 

 Основные этапы проекта и сроки их реализации 

№ 

п/п 

Наименование 

этапов 
Основное содержание работ по этапу 

Результаты 

выполнения работ по этапам 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1 Теория и 

методология 

регионального 

стратегирования 

1.1. Анализ мирового и отечественного 

опыта разработки стратегий развития 

региона 

1.2. Разработка методики анализа 

социально-экономического развития 

региона на основе межотраслевых 

моделей с расширенным составом 

эндогенных переменных. 

1.3. Исследование социальных аспектов 

регионального стратегирования 

 

1.1. Монографический обзор 

мирового и отечественного опыта 

регионального стратегирования. 

1.2. Методика проведения 

прогнозных расчетов развития 

региона на основе межотраслевых 

моделей с расширенным составом 

эндогенных переменных. 

1.3. Особенности стратегического 

планирования развития 

социальной сферы региона в 

условиях дисперсного расселения. 

2013 г. Н.И. Атанов 

 

 

З.Б.-Д. Дондоков 

 

 

 

 

 

Ю.Г. Бюраева 

2. Комплексный 

анализ 

стратегирования 

социально-

экономического 

развития 

Забайкалья в 

системе 

государственного 

стратегического 

планирования 

России 

2.1. Анализ действующих документов 

стратегического планирования, включая 

стратегии социально-экономического 

развития макро-, мезо- и микрорегионов 

РФ, программы социально-

экономического развития регионов и 

муниципальных образований 

Забайкалья 

2.2. Разработка методики анализа 

социально-экономического развития на 

основе межотраслевых моделей с 

расширенным составом эндогенных 

переменных 

2.3. Оценка уровня развития социальной 

сферы и качества жизни населения 

 2014 г. Н.И. Атанов 

 

 

 

 

 

 

 

З.Б.-Д. Дондоков 

 

 

 

 

Ю.Г. Бюраева 
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Республики Бурятия и Забайкальского 

края 

3. Стратегические 

направления 

развития 

Забайкальского 

региона в 

контексте 

трансграничного 

взаимодействия с 

Китаем и 

Монголией 

3.1. Разработка комплекса 

региональных имитационных моделей 

для исследования межотраслевых 

взаимодействий в системе ОКВЭД 

3.2. Совершенствование методических 

подходов к стратегическому 

планированию развития приграничных 

территорий 

3.3. Анализ развития человеческого 

потенциала Республики Бурятия в 

условиях глобальной конкуренции 

 2015 г. З.Б.-Д. Дондоков 

 

 

 

Н.И. Атанов 

 

 

 

Ю.Г. Бюраева 

4. Формирование 

стратегий развития 

Забайкальского 

региона в условиях 

глобальной 

конкуренции 

 

 

4.1. Разработка межотраслевых моделей 

анализа и прогнозирования социально-

экономического развития региона в 

системе ОКВЭД 

4.2. Разработка сценариев СЭР 

Республики Бурятия на долгосрочный 

период с учетом 

взаимодействия с сопредельными 

территориями соседних стран 

4.3. Анализ параметров формирования 

человеческого потенциала региона 

 2016 г.  З.Б.-Д. Дондоков 

 

 

 

Н.И. Атанов 

 

 

 

 

Ю.Г. Бюраева 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Подготовка информационно-аналитических докладов, справок, экспертных 

заключений и иных аналогичных материалов, направленных  

в органы государственной власти и местного самоуправления,  

общественные палаты и советы и т.п. 

1. Научно-методические рекомендации по оптимизации муниципального управления 

Республики Бурятия. Заказчик: Счетная палата Республики Бурятия, 22.01.2016 г.  

2. Предложения по проекту постановления Правительства Российской Федерации «О 

максимальных и минимальных значениях уровня воды в оз. Байкал». Направлены: 

Министерство природных ресурсов и экологии РФ и на федеральный портал проектов 

нормативных правовых актов, 15 февраля 2016 г.  

3. Предложения по регулированию уровня воды в озере Байкал в проект резолюции 

расширенного заседания региональной группы общественного мониторинга по проблемам 

экологии и защиты леса. Направлены: Исполнительный комитет Общероссийского 

народного фронта, 26 февраля 2016 г.  

4. Предложения и замечания к проекту Закона Республики Бурятия «О 

промышленной политике в Республике Бурятия». Направлены: Народный Хурал Республики 

Бурятия, 14 марта 2016 г. 

5. Предложения в проект резолюции круглого стола «Проблемы и перспективы 

развития государственно-частного и муниципально-частного партнерства в Республике 

Бурятия». Направлены: Народный Хурал Республики Бурятия, 31 марта 2016 г.  

6. Аналитическая записка «Охрана здоровья учащейся молодежи Республики 

Бурятия: состояние и проблемы». Направлена: Министерство образования и науки 

Республики Бурятия, Министерство спорта и молодежной политики Республики Бурятия, 15 

декабря 2016 г. 

7. Аналитическая записка «Ориентация на потребителей образовательных услуг как 

индикатор оценки качества среднего профессионального образования Республики Бурятия». 

Направлена: Министерство образования и науки Республики Бурятия, 22 декабря 2016 г. 

8. Замечания и рекомендации к проекту Постановления Правительства Республики 

Бурятия «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 

06.09.2011 № 481 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций для 

осуществления отдельного государственного полномочия по поддержке деятельности 

отрасли животноводства, направляемых на компенсацию части затрат по производству и 

закупу молока», разработанный Министерством сельского хозяйства и продовольствия 
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Республики Бурятия. Направлены: Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Бурятия, 16 марта 2016 г. 

9. Научно-экспертное заключение на отчет об исполнении Закона Республики 

Бурятия «О Программе социально-экономического развития Республики Бурятия на 2011–

2015 годы». Направлены: Народный Хурал Республики Бурятия, Правительство Республики 

Бурятия, 6 июня 2016 г. 

10. Замечания и рекомендации к проекту федеральных профессиональных 

стандартов «Экономист в сельскохозяйственном производстве», «Специалист по 

сельскохозяйственной кооперации». Направлены: Комитет Народного Хурала Республики 

Бурятия по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку, 19 сентября 

2016 г. 

11. Информационно-аналитическая записка «Предложения по разработке 

Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия до 2030 г.». 

Направлено: Правительство Республики Бурятия, 19 октября 2016 г. 

12. Макет Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия. 

Направлено: Министерство экономики Республики Бурятия, 2 марта 2016 г. 

Членство на постоянной основе в составе научно-консультационных советов и 

комиссий органов государственной власти 

1. Беломестнов В.Г. – Председатель Общественного Совета при Министерстве 

промышленности и торговли Республики Бурятия; член Общественного Совета при 

Министерстве экономики Республики Бурятия; рабочей группы по подготовке проекта 

Закона Республики Бурятия «О промышленной политике Республики Бурятия». 

2. Борисов Г.О. – член Совета старейшин при Главе Республики Бурятия; 

Общественного совета при Министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного 

хозяйства Республики Бурятия; Правительственной комиссии по развитию 

электроэнергетики, энергосбережению и повышению энергоэффективности в Республике 

Бурятия; Республиканского штаба по обеспечению безопасности электроснабжения.  

3. Буров В.Ю. – помощник члена Совета Федерации В.М. Мархаева, член 

Экономического Совета при губернаторе Забайкальского края, Совета по инвестиционной 

политике при губернаторе Забайкальского края. 

4. Бюраева Ю.Г. – секретарь Общественного совета при Министерстве образования 

и науки Республики Бурятия. 

5. Дареев Г.Е. – член Общественного совета при Республиканской службе по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты и среды их обитания (Бурприроднадзоре). 
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6. Дондоков З.Б.-Д. – член Совета по науке и инновациям при Главе Республики 

Бурятия; Совета при Главе Республики Бурятия по стратегическому планированию; 

Общественного совета при Управлении Федеральной налоговой службы по Республике 

Бурятия; Общественного совета при Территориальном органе Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Бурятия; рабочей группы по разработке проекта 

закона Республики Бурятия «О стратегическом планировании в Республике Бурятия». 

7. Дырхеев К.П. – член Общественного совета при Территориальном органе 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия. 

8. Потапов Л.В. – член Совета при Главе Республики Бурятия по стратегическому 

планированию. 

Членство на постоянной основе в составе экспертных комиссий РФФИ, РГНФ, РНФ, 

федеральных и региональных органов государственной власти 

1. Беломестнов В.Г. – руководитель экспертной площадки «Развитие 

обрабатывающей и добывающей промышленности» по определению приоритетов 

долгосрочного социально-экономического развития Республики Бурятия, член Экспертного 

совета по экономической политике при Комитете Народного Хурала Республики Бурятия по 

экономической политике. 

2. Борисов Г.О. – член Экспертного совета по рассмотрению вопросов в сфере 

государственного регулирования тарифов; руководитель экспертной площадки по 

определению приоритетов долгосрочного социально-экономического развития Республики 

Бурятия (энергетика).  

3. Буров В.Ю. – эксперт по экономическим вопросам Народного Хурала Республики 

Бурятия. 

4. Бюраева Ю.Г. – эксперт РАН. 

5. Дареев Г.Е. – независимый эксперт Правительственной комиссии по вопросам 

государственной службы, Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по 

экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды. 

6. Дондоков З.Б.-Д. – член Экспертного совета по экономической политике при 

Комитете Народного Хурала Республики Бурятия по экономической политике, 

использованию природных ресурсов и охране окружающей среды; экспертной группы по 

мониторингу апробации и внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной 

власти Республики Бурятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, 

эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта в Республике 

Бурятия, эксперт РАН. 

 


