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Научно-исследовательские разработки ОРЭИ БНЦ СО 

РАН по теме «Совершенствование системы 

государственного стратегического планирования в 

Республике Бурятия» 

 
 1. Предложения по совершенствованию программно-целевого 

метода управления и оптимизация структуры Программы 

социально-экономического развития Республики Бурятия на 

2008-2010 годы и на период до 2017 года (2009 г.). 

 2. Научно-экспертное заключение на проект Программы 

социально- экономического развития Республики Бурятия на 

2011-2015 годы (2011 г.) 
 



Нормативно-правовая база государственного 

стратегического планирования в Республике 

Бурятия 

 
 1. Федеральный закон «О государственном прогнозировании 

и программах социально-экономического развития 

Российской Федерации» № 115-ФЗ от 20.07.1995. 

 2. Закон РБ «О государственном прогнозировании и 

программах социально-экономического развития 

Республики Бурятия» N 284-I от 02.04.1996. 

 



Документы государственного стратегического 

планирования, разрабатываемые в субъектах РФ  

(Статья 26 проекта ФЗ «О государственном 

стратегическом планировании») 

  

 

 1. Стратегия социально-экономического развития субъекта РФ на 

долгосрочную перспективу  

 2. Государственная программа субъекта РФ  

 3. Схема территориального планирования субъекта РФ  

 4. Прогноз социально-экономического развития субъекта РФ на 

среднесрочный период (от 3 до 6 лет включительно) 

 5. Программа социально-экономического развития субъекта РФ на 

среднесрочный период (от 3 до 6 лет включительно) 

 



Предложения ОРЭИ  БНЦ СО РАН  

 
 I. Приступить к формированию полноценной и полномасштабной 

муниципальной и региональной статистики Республики Бурятия: 

 1. Создать управление региональной и муниципальной статистики, 

подведомственное Правительству Республики Бурятия. 

 2. Поручить БНЦ СО РАН совместно с территориальным органом 

Росстата по Республике Бурятия методическое обеспечение и научное 

сопровождение статистических работ в рамках действующих правил 

госконтрактов.  

 3. Министерству экономики РБ выступить госзаказчиком от 

Правительства РБ. 

 



Предложения ОРЭИ  БНЦ СО РАН 

 
 II. Приступить к формированию межотраслевого баланса Республики 

Бурятия: 

 1. Создать рабочую группу по разработке межотраслевого баланса 

Республики Бурятия в составе сотрудников ОРЭИ БНЦ СО РАН, 

министерства экономики РБ, территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по РБ.  

 2. Сформировать грант Правительства РБ для финансирования работы 

и объявить конкурс на подготовку межотраслевого баланса. 

 



Спасибо за внимание! 

 


