
 

 

 

 

 

 

 

 

О Стратегии социально-экономического развития  

Республики Бурятия на период до 2035 года 

 

Принят Народным Хуралом 

Республики Бурятия  

28 февраля 2019 года 

 

 

Статья 1 

 

Утвердить Стратегию социально-экономического развития Республики 

Бурятия на период до 2035 года (прилагается). 

 

Статья 2  

 

Признать утратившим силу Закон Республики Бурятия от 14 марта 

2011 года № 1903-VI «О  Программе социально-экономического развития 

Республики Бурятия на период до 2020 года» (Собрание законодательства 

Республики Бурятия, 2011, № 1 – 3 (142 – 144), № 8 – 10 (149 – 151); 2013,    

№ 12 (177); газета «Бурятия», 2011, 17 марта, 19 октября; 2013, 19 декабря; 

2015, 17 марта, 19 мая, 10 июля; официальный портал органов государствен-

ной власти Республики Бурятия (www.egov-buryatia.ru), 2013, 13 декабря; 

2015, 13 марта, 5 мая, 8 июля). 

 

Статья 3 

 

Настоящий Закон вступает в силу после дня его официального опубли-

кования. 

 

 

Глава Республики Бурятия       А.С. ЦЫДЕНОВ 

 

 

г. Улан-Удэ 

«____»_______________ 2019 года 

 

№ 359-VI 
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Приложение  

к Закону Республики Бурятия  

«О Стратегии социально-экономического  

развития Республики Бурятия  

на период до 2035 года» 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Нормативной правовой основой разработки Стратегии социально-

экономического развития Республики Бурятия до 2035 года (далее – Страте-

гия) являются Федеральный закон от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О страте-

гическом планировании в Российской Федерации» и Закон Республики Буря-

тия от 4 марта 2016 года № 1639-V «О стратегическом планировании в Рес-

публике Бурятия». 

Стратегия является документом стратегического планирования Респуб-

лики Бурятия, разработанным в рамках целеполагания, основной целью кото-

рого является определение приоритетов и целей социально-экономического 

развития Республики Бурятия на период до 2035 года. 

Стратегия учитывает основные положения: 

Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 де-

кабря 2011 года № 2227-р); 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683); 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации 

(Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642)»;  

Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 

года (Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 года № 208); 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федера-

ции на 2017 – 2030 годы (Указ Президента Российской Федерации от 9  мая 

2017 года № 203); 

Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 года 

№ 1734-р); 

Основ государственной политики регионального развития Российской 

Федерации на период до 2025 года (Указ Президента Российской Федерации 

от 16 января 2017 года № 13); 

Национальные цели и стратегические задачи развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года (Указ Президента Российской Федерации от 

7 мая 2018 года № 204);   

Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р);  

consultantplus://offline/ref=07E6DF42ADFA389E942252287006BDB8F77DBD582EFCA891B835760694AC4631835D4D6F899E6098p0w5F
consultantplus://offline/ref=07E6DF42ADFA389E94224C25666AE0B0FD76E35523FDA6C7E26A2D5BC3A54C66C412142DCD93619C02C879p8wAF
consultantplus://offline/ref=CB39F56ACED66B3B1D76134464F49786AF4513B881E635581DC33E2B9C793E242B0C5139C945BCD5CFM6C
consultantplus://offline/ref=CB39F56ACED66B3B1D76134464F49786AF4E11BA83EB35581DC33E2B9C793E242B0C5139C945BCD4CFMAC
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Федерального закона от 1 мая 1999 года №94-ФЗ «Об охране озера 

Байкал»;  

Концепции развития приграничных территорий субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа и 

Байкальского региона (распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 28 октября 2015 года № 2193-р). 

Стратегия предусматривает: 

оценку достигнутых целей социально-экономического развития Рес-

публики Бурятия; 

приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития Рес-

публики Бурятия на основе комплексной оценки ее конкурентных преиму-

ществ и потенциала с учетом влияниях внешних и внутренних факторов; 

сценарии социально-экономического развития Республики Бурятия; 

сроки и этапы реализации Стратегии; 

показатели достижения целей социально-экономического развития 

Республики Бурятия; 

оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии. 

Стратегия является основой для разработки государственных программ 

Республики Бурятия, схемы территориального планирования Республики Бу-

рятия и плана мероприятий по реализации Стратегии. 
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2. ОЦЕНКА ДОСТИГНУТЫХ ЦЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 

2.1. Социально-экономическое положение Республики Бурятия 

 

Республика Бурятия – это развивающийся регион с глубокими истори-

ческими и культурными традициями, который имеет огромный ресурсный, 

природный, туристско-рекреационный потенциал для развития. 

Республика расположена в южной части Восточной Сибири, восточнее 

озера Байкал. Площадь республики составляет 351,3 тыс. кв. км (это 2,1 % от 

площади Российской Федерации). Республика граничит с Республикой Тыва, 

Иркутской областью и Забайкальским краем, на юге с Монголией. 

Население республики по состоянию на 1 января 2018 года составило 

984,5 тыс. чел.  Плотность населения составляет 2,8 человек на 1 кв. км. Бо-

лее 40,0 % населения проживает в сельской местности, наиболее заселены 

южные районы республики. 

Административный, экономический и культурный центр Республики 

Бурятия – город Улан-Удэ. 

Для территории республики характерен резко континентальный климат 

с ярко выраженными 4-мя сезонами года. В республике холодная до минус 40 

по Цельсию зима и жаркое до плюс 40 по Цельсию лето. 

Республика Бурятия является регионом с высоким природно-

ресурсным потенциалом.  

Государственным балансом Российской Федерации и территориальным 

балансом Республики Бурятия учтено более 700 месторождений полезных ис-

копаемых. Среди них более 300 месторождений золота, 13 – урана, 10 – бурого 

и 4 – каменного угля, 8 – плавикового шпата, 7 – вольфрама, 4 – полиметаллов, 

3 – молибдена и бериллия, 1 – олова и алюминия, 2 – асбеста, ряд месторожде-

ний нефрита, строительного сырья, апатита, фосфоритов, графита и цеолитов. 

Недра Бурятии содержат 52,0 % балансовых запасов цинка России, 24,0 % – 

свинца, 32,0 % – молибдена, 32,0 % – вольфрама, 16,0 % – плавикового шпата, 

18,0 % – хризотил-асбеста, 8,0 % – урана, 90,0 % – нефрита. 

Высока ценность разведанных и оцененных запасов полезных ископае-

мых Республики Бурятия, из них около двух третей приходится на топливно-

энергетические ресурсы, благородные, цветные и редкие металлы. 

Большинство крупных уникальных месторождений полезных ископае-

мых расположены в радиусе до 200 км от ближайших железнодорожных ли-

ний Восточно-Сибирской железной дороги и Байкало-Амурской магистрали 

(далее – БАМ). 

Земельный фонд составляет 35,1 млн. га. Наибольшее производствен-

ное значение имеют каштановые, серые лесные и черноземные почвы, зани-

мающие 56,4 % площади всех сельскохозяйственных угодий и 76,5 % площа-

ди пахотных земель. Республика Бурятия относится к зоне рискованного 

земледелия. 
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Одними из основных восполняемых природных ресурсов являются 

лесные ресурсы. Общая площадь лесного фонда Республики Бурятия состав-

ляет 27,0 млн. га, из них покрытая лесом –20,6 млн. га. Общий запас древеси-

ны составляет 2 241,0 млн. куб. метров. Обилие прибайкальской флоры – ос-

нова для традиционной восточной медицины. 

Озеро Байкал является природным резервуаром пятой части мировых 

запасов пресной воды. Озеро Байкал и окружающую его территорию населяют 

2 500 различных видов животных и рыб, из которых 250 эндемичны. 60,0 % 

береговой линии озера Байкал приходится на Республику Бурятия. 

Почти вся территория республики входит в Байкальскую природную 

территорию, занимая 42,6 % центральной экологической зоны (37,7 тыс. кв. 

км) и 74,7 % буферной экологической зоны (163,8 тыс. кв. км), что определя-

ет необходимость использования специальных режимов хозяйствования. В 

этой связи на хозяйственный комплекс республики ложится наибольшая эко-

логическая нагрузка, связанная с сохранением уникальной экологической си-

стемы озера Байкал. 

Озеро Байкал и Байкальская природная территория имеют особый ста-

тус, закрепленный не только на федеральном, но и на мировом уровне как 

Участок мирового природного наследия ЮНЕСКО. 

Историко-культурные ресурсы республики представлены 21 музеем, 4 

театрами, 20 религиозными центрами, более 1 600 памятниками культуры и 

археологии, истории и культуры народов Республики Бурятия, тибетской ме-

дициной, буддизмом, шаманизмом. В 2001 году этнокультура старообрядцев 

Забайкалья включена ЮНЕСКО в список объектов нематериальной культуры. 

Республика занимает выгодное географическое положение: по ее тер-

ритории проходят две федеральные железнодорожные линии – Транссибир-

ская и Байкало-Амурская, а также три федеральные автомобильные трассы.  

Будучи приграничной российской территорией с Монголией с общей 

границей протяженностью свыше тысячи километров, республика имеет боль-

шие возможности для установления взаимовыгодных отношений и является 

связующим транспортно-коммуникационным мостом России с Монголией, Ки-

таем и другими странами Азиатско-Тихоокеанского региона, что обеспечивает 

возможность вхождения Республики Бурятия в международные транспортные 

коридоры «Великий Чайный путь» и «Великий Шелковый путь». 

Экономика Республики Бурятия занимает невысокий удельный вес в 

национальной экономике и в экономике Дальневосточного федерального 

округа (далее – ДФО). На долю Республики Бурятия приходится: 

2,1 % территории России и 5,0 % территории ДФО; 

0,7 % населения России и 12,0 % населения, проживающего в ДФО; 

0,3 % валового внутреннего продукта (далее – ВВП) России и 4,7 % ва-

лового регионального продукта (далее – ВРП), производимого в ДФО. 

Валовой региональный продукт по итогам 2017 года оценивается в 

207,0 млрд. рублей или 99,4 % к уровню 2016 года в сопоставимых ценах.  

Валовой региональный продукт на душу населения в 2017 году по 
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оценке составил 210,3 тыс. рублей или 33,5 % от ВВП на душу населения 

в среднем по России. 

В отраслевой структуре экономики Республики Бурятия наибольший 

удельный вес занимают промышленность – 24,0 %, торговля – 13,7 %, транс-

портировка и хранение – 12,0 %. 

Ведущей отраслью экономики Республики Бурятия является промыш-

ленность. Ее доля в поступлениях налоговых платежей в консолидированный 

бюджет Республики Бурятия составляет порядка 40,0 %.Промышленное про-

изводство республики насчитывает 1 200 предприятий и организаций, обес-

печивающих рабочими местами до 17,0 % от общей численности занятых в 

экономике республики. 

Основными отраслями промышленности являются машиностроение и 

металлообработка, энергетика, добыча золота, угля и урана, промышленность 

строительных материалов, лесопромышленный комплекс, производство 

электрооборудования, пищевая и легкая промышленность.  

На долю Республики Бурятия в объеме отгруженной продукции про-

мышленности ДФО приходится 3,9 %, Российской Федерации – 0,2 %, в том 

числе по видам экономической деятельности: 

добыча полезных ископаемых в ДФО – 1,4 %; в Российской Федерации 

(далее также – РФ) – 0,2 %; 

обрабатывающие производства в ДФО – 7,5 %; в РФ – 0,2 %; 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирова-

ние воздуха в ДФО – 8,0 %; в РФ – 0,5 %; 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отхо-

дов, деятельность по ликвидации загрязнений в ДФО – 4,3 %; в РФ – 0,2 %. 

Приоритетной отраслью Республики Бурятия является агропромышлен-

ный комплекс. В агропромышленном комплексе (далее – АПК) республики 

создается до 7,0 % ВРП и занято порядка 8,0 % от общей численности занятых 

в экономике Республики Бурятия. Структура сельского хозяйства Республики 

Бурятия достаточно устойчивая. Агропромышленный комплекс Республики 

имеет четко выраженное животноводческое направление. Почти две трети 

продукции приходится на животноводство. Также почти две трети сельскохо-

зяйственной продукции производится личными подсобными хозяйствами. 

Стратегическим направлением развития Республики Бурятия признан 

туризм. В последние годы в республике наблюдается положительная дина-

мика роста количества туристов, со среднегодовым темпом роста 116,0 %. 

Доля иностранных туристов составляет 10,0 %. Среди иностранных туристов 

преобладают граждане Монголии, Китайской Народной Республики, Южной 

Кореи, Германии и Франции. Основную часть внутреннего туризма состав-

ляют жители Республики Бурятия (61,0 %) и ближайших регионов (30,0 %). 

Структура туризма по целям поездок свидетельствует о преимущественно 

рекреационном характере посещений: на долю досуга, рекреации и лечебно-

оздоровительного туризма приходится порядка 60,0 % всех туристических 

визитов. Существенную долю (30,0 %) занимает деловой туризм. 
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В республике продолжает улучшаться демографическая ситуация. Есте-

ственный прирост населения наблюдается с 2006 года, и в 2017 году он соста-

вил 3,9 промилле. Вместе с тем актуальной остается проблема увеличения де-

мографической нагрузки на трудоспособное население. Тенденция сокраще-

ния численности населения в трудоспособном возрасте наблюдалась с 2007 

года (в среднем на 7,1 тыс. чел. в год). За период 2016 – 2017 годов числен-

ность трудоспособного населения сократилась на 14,8 тыс. чел. или на 2,6 % и 

на конец 2017 года составила 544,8 тыс. чел. В ближайшей перспективе эта 

тенденция продолжится на фоне роста численности населения моложе  и 

старше трудоспособного возраста. 

Одной из причин является миграционная активность. Так, в 2017 году в 

миграционном оттоке доля трудоспособного населения составила 50,9 %. От-

ток из Республики Бурятия в пределах России идет абсолютно по всем 

направлениям. Наибольший отток населения из республики отмечается в 

субъекты Сибирского федерального округа (Иркутскую, Новосибирскую, 

Томскую области и Красноярский край), в Центральный федеральный округ 

(г. Москва и Московскую область), в Южный федеральный округ (Красно-

дарский край). Миграционный отток частично компенсируется за счет при-

тока населения из Забайкальского края.  

По сравнению со среднероссийским значением в республике более вы-

сокий уровень безработицы, в 2017 году он составил 9,6 % от численности 

экономически активного населения (по России – 5,2 %). Высокий уровень 

безработицы детерминирует ряд проблем. Среди них миграция квалифици-

рованных кадров в другие регионы России и страны, увеличение трудовой и 

социальной нагрузки на г. Улан-Удэ за счет жителей, прибывающих из райо-

нов республики, недостаточное соответствие структуры выпуска организа-

ций высшего образования потребностям рынка труда – как и во многих дру-

гих регионах среди выпускников доминируют сферы экономика и управле-

ние, гуманитарные науки. 

 

2.2. Оценка основных итогов социально-экономического развития  

Республика Бурятия за 2008 – 2017 годы 

 

Долгосрочные цели и целевые параметры были определены Стратегией 

социально-экономического развития Республики Бурятия до 2025 года, 

утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 15 де-

кабря 2007 года № 410, Программой социально-экономического развития 

Республики Бурятия на 2011 – 2015 годы, утвержденной Законом Республики 

Бурятия от 14 марта 2011 года № 1907-IV.  

Глобальный финансово-экономический кризис 2008 – 2009 годов при-

вел к значительному снижению темпов экономического роста России. Темпы 

роста ВВП, которые, начиная с 1998 года, стабильно удерживались на уровне 

5 – 10 %, в 2009 году были отрицательными и составили 92,2 %. Посткризис-

ное восстановление экономики России в 2010 – 2013 годах сменилось во вто-

consultantplus://offline/ref=6974BBA6746BF6C75E5BEFB73EC8807428BFA7A8E1563C33CB116D2555108EFC06C6B32159696FE04277E9UEL1C
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рой половине 2014 года ухудшением экономической ситуации из-за сниже-

ния мировых цен на энергоносители и экономических санкций. 

Общероссийские тенденции сказались на достижении целей и задач 

социально-экономического развития Республики Бурятия. За период с 2008 

по 2017 годы основные показатели, характеризующие достижение стратеги-

ческой цели социально-экономического развития Республики Бурятия, пока-

зывали умеренную положительную динамику. Оценка достижения целевых 

параметров представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Оценка достижения целей развития Республики Бурятия 

 
Индикато-

ры 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Объем ва-

лового ре-

гионально-

го продук-

та, млрд. 

рублей           

124,7 121,2 133,5 153,6 164,7 176,9 186,5 202,8 199,2 207,0* 

Объем ин-

вестиций в 

основной 

капитал, 

млрд. руб-

лей            

23,6 23,4 33,6 40,7 41,2 42,0 36,7 36,2 33,5 41,5 

Объем ин-

вестиций в 

основной 

капитал на 

душу насе-

ления, тыс. 

рублей  

24,4 24,1 34,6 41,9 42,4 43,2 37,6 36,9 34,0 42,9 

Объем от-

груженной 

продукции 

промыш-

ленности, 

млрд. руб-

лей     

53,5 59,2 64,9 83,7 78,6 98,1 109,9 131,2 110,7 112,9 

Валовая 

продукция 

сельского 

хозяйства, 

млрд. руб-

лей  

11,7 12,1 10,6 13,0 13,7 14,2 16,7 16,1 15,6 15,1 
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Объем ра-

бот, вы-

полненных 

по виду 

деятельно-

сти «Стро-

ительство», 

млрд. руб-

лей                     

12,3 14,7 15,9 20,0 21,1 20,3 20,3 20,7 23,6 30,6 

Объем 

платных 

услуги 

населению, 

млрд. руб-

лей  

16,9 19,1 20,7 24,1 27,1 35,9 38,7 41,9 43,4 44,9 

Оборот 

розничной 

торговли, 

млрд. руб-

лей  

68,3 75,4 85,4 100,9 113,6 130,4 138,1 162,6 167,9 170,9 

Объем 

налоговых 

и ненало-

говых до-

ходов кон-

солидиро-

ванного 

бюджета, 

млрд. руб-

лей  

15,6 16,0 18,0 22,1 23,8 25,0 24,2 29,0 29,8 29,5 

Среднеме-

сячная но-

минальная 

начислен-

ная зара-

ботная 

плата од-

ного ра-

ботника, 

тыс. руб-

лей    

14,4 15,9 18,0 19,9 23,1 26,0 27,7 28,4 30,0 32,2 

Реальные 

располага-

емые де-

нежные 

доходы 

населения, 

в % к 

предыду-

щему году  

111,4 105,1 102,4 100,6 100,7 108,9 100,3 102,4 93,6 97,6 
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Индекс по-

требитель-

ских цен, 

декабрь к 

декабрю %    

112,6 108,0 109,4 107,5 106,8 107,5 111,8 110,7 104,2 102,1 

Уровень 

общей без-

работицы, 

%     

12,0 13,7 10,4 9,0 7,9 8,0 8,4 9,2 9,6 9,6 

*оценка Министерства экономики Республики Бурятия 

 

За период 2008 –2017 годов объем ВРП в номинальном выражении 

увеличился в 1,7 раз: с 124,7 млрд. рублей в 2008 году до 210,3 млрд. рублей 

в 2017 году. За этот же период ВРП в сопоставимых ценах снизился на 3,3 %.  

Сдерживающими факторами увеличения объема добавленной стоимо-

сти являлись низкие темпы производства валовой продукции сельского хо-

зяйства (за 10 лет рост на 1,1 %), добывающей промышленности (+17,7 %), 

ограничения со стороны инвестиционного спроса (за период 2008 – 2017 го-

дов прирост составил 0,8 %).  

Изменение динамики экономического роста повлияло на структуру 

производства ВРП. Доля реального сектора экономики в 2017 году по оценке 

увеличилась на 4,4 процентных пункта (далее п.п.) по сравнению с 2007 го-

дом, в том числе промышленность –на 6,0 п.п., строительство – на 1,7 п.п. 

 

 
Рис. 1. Структура ВРП 

 

За период 2008 – 2017 годов в экономику республики вложено инвести-

ций в объеме 352,4 млрд. рублей. В этот период осуществлялась реализация 46 

республиканских целевых программ и 22 государственных программ Республи-

ки Бурятия. В рамках реализации федеральной адресной инвестиционной про-

граммы, федеральных целевых программ и государственных программ Россий-

ской Федерации за отчетный период привлечено более 69,0 млрд. рублей. 
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За период с 2008 по 2017 годы объем налоговых и неналоговых дохо-

дов консолидированного бюджета составил 233,0 млрд. рублей. Доля налого-

вых и неналоговых доходов в общей сумме доходов консолидированного 

бюджета увеличилась за этот же период с 45,0 % до 52,1 %. Рост налоговых и 

неналоговых доходов в 2017 году составил 2,3 раза к уровню 2007 года. 

В сфере промышленности наблюдался рост производства в 1,5 раза в 

сопоставимых ценах, что связано, прежде всего, с ростом обрабатывающих 

производств в 1,7 раз к уровню 2007 года. В 2010 году рост промышленного 

производства достиг максимального значения 120,2 %, за счет роста добычи 

угля, увеличения объемов производства на ОАО «Улан-Удэстальмост», ОАО 

«Улан-Удэнский авиационный завод», пищевой промышленности. 

Правительством республики оказывалась государственная поддержка в 

форме налоговых льгот (льготы по налогу на имущество, налогу на при-

быль), в форме субсидий на компенсацию части затрат, связанных с уплатой 

процентов по кредитам, государственных гарантий Республики Бурятия. 

Общий объем предоставленной государственной поддержки за период 2008 – 

2017 годов составил  2,0 млрд. рублей, в том числе в форме налоговых льгот 

по налогу на имущество – 746,8 млн. рублей, налогу на прибыль в регио-

нальной части – 227,4 млн. рублей, в форме субсидий на компенсацию про-

центной ставки по кредиту – 380,5 млн. рублей, государственных гарантий – 

637,3 млн. рублей. 

В сельском хозяйстве к уровню 2007 года обеспечен рост поголовья 

крупного рогатого скота на 5,4 %, свиней – 59,1 %, объемов производства 

скота и птицы на 44,1%, объемов производства яиц на 26,0%. Несмотря на 

значительные объемы средств, направляемые на поддержку отрасли, пред-

приятия сельского хозяйства по-прежнему характеризуются низкой эффек-

тивностью. Доля прибыли отрасли в общем объеме прибыли не увеличилась 

и составляет менее 1,0 %. В результате доля сельского хозяйства в структуре 

ВРП снизилась с 7,6 % в 2007 году до 4,0 % в 2017 году. Основным факто-

ром, отрицательно повлиявшим на производственные планы в отрасли, яви-

лась ежегодная почвенная засуха. Период с 2013 по 2017 годы для организа-

ций сельского хозяйства проходил в сложнейших климатических условиях, 

из-за сильнейшей засухи в большинстве районов республики ежегодно вво-

дился режим ЧС. В связи с этим объем валовой продукции сельского хозяй-

ства за рассматриваемый период вырос на 1,1 % к уровню 2007 года. 

В период с 2008 по 2015 годы в строительном секторе наблюдался опе-

режающий рост ввода в действие жилых домов на фоне резкого с 2012 года 

замедления темпов строительных работ. Так, в этот период при росте жи-

лищного строительства на 35,0 % рост строительных работ составил 14,7 %. 

Платежеспособный спрос на жилищном рынке был обусловлен опережаю-

щим ростом ипотечного кредитования, который за 2008 – 2015 годы ежегод-

но увеличивался в среднем на 41,2 %, а также запуском целого ряда феде-

ральных программ по улучшению жилищных условий ветеранов Великой 

Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, име-
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ющих детей-инвалидов, детей-сирот, молодых специалистов, по переселению 

граждан из ветхого и аварийного жилья. 

С 2016 года наблюдается обратная ситуация. Рост объема строитель-

ных работ по итогам 2016 – 2017 года составил 125,1 %, что связано с реали-

зацией президентского приоритетного проекта «Безопасные и качественные 

дороги», в рамках которого осуществлялись реконструкция и ремонт феде-

ральных, региональных дорог, а также дорог местного значения. Объем ввода 

жилья снизился на 35,0 %, что обусловлено, прежде всего, низкой покупа-

тельной способностью населения. 

Важной особенностью экономики Республики Бурятия в 2008 – 2017 

годах стало быстрое развитие сектора услуг. Если в среднем в Российской 

Федерации удельный вес в ВВП отраслей, производящих услуги, был на 

уровне 56,2 %, а в Дальневосточном федеральном округе – 48,4 %, то в Рес-

публике Бурятия он составил 65,4 %. За указанный период оборот розничной 

торговли увеличился в 3,1 раза, объем платных услуг населению – в 3,3 раза. 

Основным фактором роста стало введение в 2014 году безвизового режима 

между Россией и Монголией.  

Внешнеторговый оборот Республики Бурятия в 2017 году составил 

838,1 млн. долл. США, что в 1,6 раз больше уровня 2007 года. Объем экс-

портных поставок вырос в 2,3 раза. Рост объемов экспорта в основном связан 

с ростом поставок машиностроительной продукции. Импортные поставки 

снизились на 55,3 % в основном за счет снижения ввоза машиностроительной 

продукции на 80,0 %.  

Таблица 2 

Товарная структура экспортных поставок Республики Бурятия  

 
в млн. долл. США 

Наименование 

статьи 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Продоволь-

ственные то-

вары и сель-

скохозяй-

ственное сы-

рье 

28,9 35,3 18,7 24,7 26, 1 21,4 14,2 12,6 14,0 17,3 

Минеральные 

продукты из 

них: 

28,7 0,2 2,3 6,8 440,7 680,9 633,9 517,1 486,8 576,3 

 топливно-

энергетиче-

ские товары 

28,7 0,1 0,4 0,3 430,9 670,6 629,3 513,6 483,2 575,2 

Продукция 

химической 

промышлен-

ности, каучук 

5,1 3,6 4,2 4,6 3,6 3,4 3,1 5,1 4,1 4,3 

Кожевенное 

сырье, пуш-

нина и изде-

лия из них 

0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 
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Древесина и 

целлюлозно-

бумажные 

изделия 

212,6 165,6 178,6 107,9 78,2 82,3 85,8 72,4 88,6 110,2 

Текстиль, тек-

стильные из-

делия и обувь 

1,4 0,6 1,3 1,6 1,9 1,9 1,6 1,1 0,8 1,2 

Металлы и 

изделия из 

них 

16,5 4,6 2,3 2,7 4, 9 6,6 4,6 8,6 2,4 2,4 

Машиностро-

ительная про-

дукция 

119,5 282,7 235,2 574,7 385, 4 447,6 529,4 945,7 359,9 39,3 

Другие това-

ры 
0,8 1,5 0,3 0,7 1,6 1,9 3,5 5,0 3,4 5,1 

ИТОГО 415,2 495,5 443,9 724,0 943,1 1247,6 1276,4 1567,5 960,0 756,0 

 

Согласно таблице 2 в 2017 году экспорт Республики Бурятия составил 

756,0 млн. долл. США. Самой большой статьей экспорта являлись топливно-

энергетические товары (575,2 млн. долл. США), древесина и изделия из нее 

(110,2 млн. долл. США) и машиностроительная продукция (38,2 млн. долл. 

США).  

Традиционно географическая структура экспорта республики опреде-

лена близостью к странам Азиатско-Тихоокеанского региона и спецификой 

сбыта продукции авиационной промышленности и топливно-энергетического 

комплекса. 

В связи со значительным сокращением в течение последних трех лет по-

ставок авиационной техники произошло и сокращение стран-партнеров рес-

публики по экспортным поставкам с 40 стран в 2015 году до 36 в 2017 году. 

По итогам 2017 года на пятерку стран – основных торговых партнеров 

республики в экспорте пришлось 84,5 % экспорта. Основными контрагентами 

Республики Бурятия по экспорту являются среди стран дальнего зарубежья 

Китай, Япония, Республика Корея, Тайвань, Монголия, среди стран СНГ – Ка-

захстан, Беларусь. 

Динамика экспорта республики, прежде всего, определяется экспорт-

ной деятельностью ведущих промышленных предприятий: АО «Разрез Туг-

нуйский» и АО «Улан-Удэнский авиационный завод», ЗАО «Байкальская 

лесная компания», АО «Селенгинский целлюлозно-бумажный комбинат». 

В Республике Бурятия наблюдается рост количества туристов. За 2008 

– 2017 годы количество посетивших республику туристов увеличилось в 1,4 

раза. В целом за период количество туристских прибытий в Республику Бу-

рятия составило 3,3 млн. человек, доля иностранных туристов составила око-

ло 10 %. За 2008 – 2017 годы объем платных услуг, оказанных туристам, воз-

рос в 3 раза и составил в 2017 году 2,6 млрд. рублей. За последние десять лет 

объем привлеченных средств из внебюджетных источников финансирования 

инвестиционных проектов в сфере туризма составил более 3,6 млрд. рублей. 

Достижение основной цели социально-экономического развития Рес-
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публики Бурятия – повышение уровня жизни населения, характеризуется 

следующими значениями показателей: 

реальные располагаемые денежные доходы населения за 10 лет увели-

чились в 1,2 раза;  

среднемесячная заработная плата работников увеличилась в 2,8 раз (с 

11,5 тыс. рублей в 2007 году до 32,2 тыс. рублей в 2017 году); 

среднедушевые денежные доходы выросли в 2,8 раза (с 8,9 тыс. рублей 

в 2007 году до 25,0 тыс. рублей в 2017 году); 

доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизилась 

на 6,7 процентных пункта до 18,5 % в 2017 году; 

соотношение среднедушевых денежных доходов населения республики с 

величиной прожиточного минимума выросло в 1,2 раза до 256,1 % в 2017 году. 

Отмечается положительная динамика демографических показателей. 

Ожидаемая продолжительность жизни за 10 лет увеличилась на 6,2 го-

да и составила в 2017 году 70,7 лет. 

Численность постоянного населения Республики Бурятия за 10 лет уве-

личилась на 19,0 тыс. чел. и на 1 января 2018 года составила 984,5 тыс. чел.  

С введением дополнительных мер социальных гарантий по стимулиро-

ванию рождаемости в республике с 2007 года зарегистрирован ежегодный 

прирост рождаемости. Максимальный пик пришелся на 2012 – 2014 годы, ко-

гда численность родившихся составляла 17,0 тыс. чел. ежегодно. Снижение 

рождаемости с 2015 года обусловлено уменьшением численности женщин, 

входящих в детородный возраст в связи с низкой рождаемостью в период 

1990 – 2000 годов.  

За 2008 – 2017 годы отмечается сокращение смертности. Так, общий 

коэффициент смертности за 10 лет снизился с 13,4 промилле в 2008 году до 

10,7 в 2017 году. Сокращение смертности обусловлено увеличением объемов 

финансирования по программам оказания высокотехнологичной медицин-

ской помощи населению. В целом за 2017 году коэффициент естественного 

прироста на 1 000 населения составил 3,9 промилле, что выше среднероссий-

ского показателя на 5,7 промилле. 

Существенной проблемой демографического развития остается отрица-

тельная для республики миграция населения, которая за прошедшие десять 

лет имеет тенденции к росту. 

Миграционный отток населения с -2,7 промилле на 1 000 чел. в 2008 

году вырос до -3,4 промилле в 2017 году. Основные причины выбытия насе-

ления из Республики Бурятия – учеба и поиск работы. 

В социальной сфере своевременно и в полном объеме выплачивались 

пособия на детей, ежемесячные выплаты льготникам, оказывалась поддержка 

ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. За 10 лет улучшили 

жилищные условия 4 380 ветеранов Великой Отечественной войны и 454 че-

ловека из числа ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих 

детей-инвалидов. С 2008 по 2017 годы обеспечено жильем 2 553 человека из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В рамках 
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программы по улучшению жилищных условий многодетных семей, имею-

щих 6 и более несовершеннолетних детей, 196 семьям предоставлены едино-

временные денежные выплаты на приобретение жилья. Введены новые меры 

социальной поддержки и обслуживания: республиканский материнский ка-

питал, «дети войны», «университет третьего возраста», «приемная семья для 

граждан пожилого возраста и инвалидов», «социальный экспресс», «соци-

альный туризм», «социальное такси» и другие виды, которые позволили по-

высить уровень и качество жизни граждан республики. В результате реали-

зации Межведомственного плана мероприятий по повышению рождаемости 

число многодетных семей в республике с 2011 года увеличилось в 1,5 раза.  

В образовании решались вопросы по обеспечению детей дошкольным 

образованием. Для достижения обеспечения доступности дошкольного обра-

зования осуществлялось строительство, реконструкция и капитальный ре-

монт детских садов, проводилась работа по эффективному использованию 

площадей в детских садах и школах, активно развивались дошкольные се-

мейные группы и группы кратковременного пребывания, развивался негосу-

дарственный сектор дошкольного образования. За период 2008 – 2017 годов 

создано более 35,0 тыс. мест.   

За период 2008 – 2017 годов в 6,9 раз увеличилась посещаемость насе-

лением культурно-досуговых мероприятий, объем платных услуг в сфере 

культуры вырос в 6,0 раз. В эти годы был построен Государственный русский 

драматический театр им. Н. Бестужева, проведена реконструкция 2-х государ-

ственных театров, Национальной библиотеки Республики Бурятия, отремон-

тированы более 300 объектов культуры, проводилась работа по укреплению 

материальной базы театрально-зрелищных учреждений, их техническому 

оснащению современным оборудованием и музыкальными инструментами. 

Увеличилась доля лиц, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом: с 12,8 % в 2008 году до 35,6 % в 2017 году. За 10 лет 

построены и реконструированы 298 спортивных сооружений, среди которых 

значимые для республики – Многофункциональный физкультурно-

спортивный комплекс в г. Улан-Удэ с единовременной пропускной способ-

ностью 481,0 чел. в час и Центральный стадион на 10 тыс. зрителей на набе-

режной р. Селенга в г. Улан-Удэ. С созданием в 2008 году института дворо-

вых инструкторов в республике проведена работа с населением по месту жи-

тельства по проведению оздоровительных занятий, организации культурно-

спортивных мероприятий. Построено 128 дворовых площадок в шаговой до-

ступности, работают 249 дворовых инструкторов. 

На рынке труда Республики Бурятия наблюдались положительные тен-

денции. В 2017 году в Республике Бурятия уровень общей безработицы в 

сравнении с 2007 годом по методологии Международной организации труда 

снизился на 3,5п. п. (с 13,1 % до 9,6 %), уровень зарегистрированной безра-

ботицы – на 0,7 п.п. (с 2,0 % до 1,3 %). 



2.3. SWOT-анализ Республики Бурятия 

Таблица 3 

 Факторы «внутренней среды» Республики Бурятия 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Природные и географические факторы, позиционирование в пространстве 

1. Республика Бурятия граничит с Монголией, имеет 

автомобильные, железнодорожные и водные сообще-

ния: Транссиб, БАМ и ветка «Улан-Удэ – Улан-Батор 

– Пекин», 3 федеральные автомобильные дороги «Ир-

кутск – Улан-Удэ – Чита» (Р-258 «Байкал»), «Култук – 

Монды – граница с Монголией» (А-333), «Улан-Удэ – 

Кяхта – граница с Монголией» (А-340). 

2. Значительные объемы природных ископаемых и 

возобновляемых ресурсов. 

3. Высокий туристско-рекреационный и бальнеологи-

ческий потенциал территории. Озеро Байкал как объ-

ект мирового природного и экологического наследия 

ЮНЕСКО. 

4. Уникальные природные рекреационные ресурсы.  

1. Удаленность от морских портов, деловых и культурных цен-

тров России. 

2. Высокие экологические ограничения, налагаемые особым 

режимом хозяйственной деятельности на Байкальской природ-

ной территории в бассейне оз. Байкал. 

3. Отсутствие современных логистических центров, позволяю-

щих эффективно использовать транзитные транспортные воз-

можности. 

4. Невысокая плотность транспортных сетей, ограничивающая 

возможности использования природного и ресурсного потенци-

ала. Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры. 

5. Суровый, резко-континентальный засушливый климат, обу-

словливающий повышенный расход энергоресурсов в произ-

водственном, коммерческом и социальной сферах и оказываю-

щий большое влияние на результаты деятельности организаций 

АПК. 

Демография, рынок труда 

1. Демографическое многообразие. 

2. Устойчивость пропорций в гендерной структуре 

населения. 

3. Положительный баланс естественного прироста 

населения. 

1. Низкая плотность населения (2,8 чел./кв. км), провоцирующая 

разреженность экономического пространства. 

2. Миграционный отток населения (преимущественно из сель-

ских территорий в районные центры и города, а из последних в 

другие регионы России и за рубеж). 
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4. Развитая региональная система образования, высо-

кий образовательный уровень населения. 

5. Достаточный потенциал вузовской и академической 

науки, требующий дальнейшего развития. 

3. Структурная безработица, вызванная несоответствием между 

предложением профессионального образования и спросом рын-

ка труда. 

4. Дефицит квалифицированных профессиональных кадров в 

бизнесе, рабочих и инженерных кадров в промышленности и 

сельском хозяйстве. 

5. Увеличение миграционной демографической нагрузки на г. 

Улан-Удэ. 

6. Республика Бурятия относится к региону с относительно низ-

кой склонностью народонаселения к предпринимательской дея-

тельности (4 – 6 % трудоспособного населения). 

7. Малое количество рабочих мест в сельской местности (терри-

ториальная диспропорция спроса и предложения на рынке тру-

да) и как следствие отток населения из региона. 

8.  Низкая заработная плата вследствие низкопроизводительных 

рабочих мест. 

Социально-культурная сфера 

1. Накопленный потенциал культурно-исторического 

наследия. В республике 21 музей, 4 театра, более 1 

600 памятников культуры и археологии. Этнокультура 

старообрядцев Забайкалья включена ЮНЕСКО в спи-

сок объектов нематериальной культуры. 

2. Культурное, национальное и конфессиональное 

разнообразие населения как условие для развития со-

бытийного и этнографического туризма. 

3. Межэтническая толерантность. 

4. Развитая востоковедческая наука: Институт монго-

ловедения, буддологии и тибетологии СО РАН, Во-

1. Недоиспользование памятников и ландшафтов культурно-

исторического наследия в познавательно-культурном и тури-

стическом обороте. 

2. Низкий уровень развития туристской инфраструктуры: огра-

ниченное представление визитно-информационных центров в 

районах туристического притяжения, навигационной атрибути-

ки. 

3. Краткосрочность высокого туристского сезона (май – сен-

тябрь). Высокая стоимость туристского продукта из-за высокой 

издержкоемкости и небольшого туристского потока. Ограничи-

телем турпотока являются также высокие транспортные тари-
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сточный институт Бурятского госуниверситета, пред-

ставляющие потенциал участия в реализации россий-

ской внешней политики на страны Восточной Азии, 

хранилище восточных рукописей-оригиналов на ти-

бетском языке по методике и технологиям традицион-

ной медицины и фармацевтики. 

фы. 

4. Значительный дефицит профессиональных кадров для работы 

с иностранными туристами. 

5. Неразвитость сопутствующих видов деятельности для туриз-

ма (производство сувениров, хозяйственных товаров, продо-

вольствия). Дефицит профессиональных кадров и управляющей 

системы по организации и продвижению туристской деятельно-

сти. 

6. Отсутствие устоявшегося имиджа и бренда Республики Буря-

тия и институтов их продвижения. 

Экономический потенциал 

1. Определенный потенциал производств на возобнов-

ляемых ресурсах: лесопромышленного, агропромыш-

ленного, розлива столовой питьевой и минеральной 

вод, рыбного хозяйства, производства фито- и лекар-

ственных препаратов из лекарственных трав. 

2. Наличие производств для развития диверсифициро-

ванных видов деятельности малого и среднего пред-

принимательства. 

3. Разведанные запасы минеральных и топливных ис-

копаемых ресурсов для национального и международ-

ного рынков. 

4. Наличие возможностей для открытия судоходного 

транспортного коридора по артериям рек и водоемов. 

5. Действующие авиастроительные и приборострои-

тельные предприятия для производства высокотехно-

логичных товаров инвестиционного назначения как 

для внутреннего рынка, так и на экспорт. 

1. Слабое развитие рыночной инфраструктуры, дефицит высо-

копрофессиональных акторов рыночных взаимодействий, пре-

имущественно в сельских северных и других отдаленных райо-

нах республики, требующие существенных инвестиций для мо-

дернизации. 

2. Высокая зависимость от финансовой поддержки из федераль-

ного бюджета. 

3. Дисбаланс в стоимости электроэнергии, превышающий тари-

фы в Иркутской области. 

4. Высокие авиационные и железнодорожные тарифы на пере-

возку грузов и пассажиров между республикой и центральной 

частью России и дальневосточными морскими портами. 

5. Экологические и инфраструктурные ограничения для разра-

ботки минерально-сырьевой базы и хозяйственной деятельно-

сти. 

6. Высокий уровень износа производственной и инженерной 

инфраструктуры, слабое развитие информационной инфра-
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6. Наличие необходимых и достаточных условий для 

создания отраслей «зеленой» экономики, базирую-

щихся на возобновляемых источниках, экономики 

знаний сервисов и услуг.  

структуры. 

7. Неразвитость логистической инфраструктуры. 

8. Закредитованность и низкая платежеспособность населения, 

провоцирующая малую емкость внутреннего рынка. 

9. Низкая доля малого бизнеса в валовом региональном продук-

те. 

10. Низкая производительность труда и недостаточность конку-

рентных позиций республиканских и местных производителей 

товаров и услуг не только на внешних рынках, но и внутри рес-

публики. 

11. Сложившаяся деформированная структура экономики Рес-

публики Бурятия в сторону отрицательного баланса между вво-

зом и вывозом продукции потребительского назначения. 

12. Отсутствие устойчивых кооперационных связей между 

крупным бизнесом и субъектами малого и среднего предприни-

мательства. 

13. Незаконная вырубка лесов. 
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Таблица 4 

Факторы «внешней среды» Республики Бурятия 

 

Возможности Угрозы 

Внешняя и внутренняя конъюнктура, интеграционные процессы 

1. Встраивание экономики в международные торговые 

и инвестиционные коридоры, расширение транспорт-

но-логистических потоков и создание транспортного 

хаба. 

2. Реализация совместных программ и проектов 

Евразийского экономического союза и экономическо-

го коридора «Китай – Монголия – Россия». 

3. Развитие сотрудничества с субъектами Российской 

Федерации Сибирского и Дальневосточного феде-

ральных округов, в том числе в объединении действий 

в международных программах и проектах. 

4. Укрепление существующих хозяйственных и гума-

нитарных связей с приграничными субъектами Мон-

голии, Автономного района Внутренней Монголии 

Китайской Народной Республики, прежде всего, в 

сфере туризма, традиционного животноводства по 

«зеленым» технологиям, в поддержании и расшире-

нии русского языкового пространства, научного, куль-

турного и образовательного обмена. 

5. Возможности развития экспортно-ориентированных 

производств в машиностроении, лесной промышлен-

ности, сельском хозяйстве, акваэкономике и др. 

1. Ужесточающаяся конкуренция на внешних рынках, обуслов-

ливающая трудности с выходом на него местного бизнеса, а 

также конъюнктурные колебания спроса и цен на минерально-

сырьевую продукцию. 

2. Опережающее развитие транспортных путей Китая, Казах-

стана и других стран в создании экономического коридора «Ве-

ликий шелковый путь» в обход России. 

3. Быстрорастущая конкуренция в сфере туризма со стороны 

территорий-соседей: Монголии, Китая, Иркутской области, За-

байкальского края. 

4. Волатильность зарубежного покупательского спроса в связи с 

колебаниями курса валют и цен. 

5. Отток трудоспособного населения из-за растущей межрегио-

нальной конкуренции за квалифицированную рабочую силу и 

интеллектуальный человеческий капитал. 

6. Рост тарифов на транспортные перевозки, что ограничивает 

возможности пассажиро- и грузоперевозок, в том числе и в сфе-

ре туризма. 

7. «Старение» населения, возрастание демографической нагруз-

ки на трудоспособное население республики. 
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6. Создание индустриальных и агропромышленных 

парков. 

7. Расширение доли региональных предприятий в фе-

деральных программах по развитию экспортно-

ориентированных и импортозамещающих высокотех-

нологичных производств. 

Природная и культурная среда 

1. Глобальный рост спроса на пресную воду в услови-

ях масштабных загрязнений природы и естественных 

водоемов. 

2. Расширение возможностей туристско-рекреацион-

ного сектора: экологический, научно-познавательный, 

историко-этнографический, бальнеологический, вы-

ходного дня, рыболовный, охотничий, сельский и др.  

1. Тенденции негативного сценария изменения климата (гло-

бальное потепление) могут привести к обмелению озера Байкал, 

которое может быть усилено техническими факторами, связан-

ными с эксплуатацией Иркутской ГЭС.  

2. Ежегодная цикличность лесных пожаров в летний период. 

3. Возможные природные, техногенные катаклизмы и политиче-

ская нестабильность в мире. 

4. Угроза сохранению историко-культурного наследия, тради-

ций, проявления признаков гуманитарного кризиса и гедонизма, 

депрофессионализации и утраты трудовой мотивации. 

Развитие технологий 

1. Становление и развитие «зеленой» энергетики, ос-

нованных на гелио-, био-, ветряных источниках. 

2. Развитие цифровых технологий и производств. 

1. Снижение спроса на топливо «20-го века» (нефть, уголь и 

т.п.) в условиях отсутствия альтернативных «зеленых» энерго-

систем. 



3. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА СТРАТЕГИИ 

 

3.1. Миссия и принципы социально-экономического развития  

Республики Бурятия 

 

Анализ современной экономической ситуации позволяет говорить о 

нарастании процессов нестабильности и изменчивости экономики, характе-

ризуемой высокой изменчивостью валютных и сырьевых рынков; геополити-

ческими процессами, переделом влияния государств на мировое развитие; 

социальными процессами перераспределения доходов между слоями обще-

ства, сопровождаемые экономической миграцией; геоклиматическими изме-

нениями, оказывающими значительное влияние на экономику; научно-

техническим прогрессом, меняющим структуру производства и потребления; 

а также рядом других процессов, ставящих проблему корректировки системы 

стратегического развития.  

Глобальное значение для мирового сообщества имеет сохранение эко-

системы бассейна оз. Байкал – участка мирового природного наследия в пер-

возданности для будущих поколений человечества. При этом ключевая роль 

принадлежит водосборной зоне – Республике Бурятия.  

XXI век диктует смену экономической парадигмы на переход к устой-

чивому развитию и эколого-ориентированному экономическому росту, осно-

ванному на широком использовании нанотехнологий, когнитивных и цифро-

вых технологий, построению инновационной экономики. 

Эколого-ориентированная экономика основана на широком примене-

нии «зеленых» технологий, охватывающих как общее управление экологией  

(управление отходами, борьба с загрязнением воды, воздуха, восстановление 

земель и пр.), так и вопросы организации производственной деятельности на 

основе повышения эффективности использования экологических, социаль-

ных и экономических ресурсов, снижения вредных выбросов в атмосферу, 

повышения энергоэффективности во всех видах деятельности, широком ис-

пользовании возобновляемых источников энергии, рециклинге. Обязатель-

ным становится применение наилучших доступных технологий, формирова-

ние систем экологической регламентации, мониторинга и контроля. 

Миссия Республики Бурятия: «Сбережение народа, сохранение уни-

кальной экосистемы озера Байкал для будущих поколений». 

В основу Миссии заложен принцип триединства природной среды, че-

ловека и экономики (таблица 5). 

Таблица 5 

Модель будущего 

 

Природная 

среда 

Республика Бурятия – территория «зеленой» цивилизации, 

обеспечивающей сохранение участка мирового наследия на ос-

нове соблюдения принципов рационального природопользова-

ния, эффективного задействования и воспроизводства экологи-

ческих ресурсов 
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Человек Высокообразованная здоровая личность, сформированная в 

условиях уникальной полиэтнической культуры с профессио-

нальными и социальными компетенциями, позволяющими реа-

лизовать человеческий потенциал, осознанно и ответственно 

принимающая хозяйственные решения, ненарушающая целост-

ность экосистемы 

Экономика Эколого-ориентированная инновационная экономика, обеспе-

чивающая высокий уровень доходов и качество жизни населе-

ния 

 

Реализация миссии основана на следующих принципах: 

1. Человекосбережение на основе опережающего развития качества че-

ловека, культивирования здорового образа жизни, развития традиционной 

культуры.  

2. Создание системы устойчивого развития биологического и этноэко-

номического многообразия. 

3. Стратегическое партнерство государства, бизнеса и общества в соци-

ально-экономическом развитии региона. 

Для достижения стратегической миссии предстоит сконцентрировать 

силы и действия на ключевых сферах деятельности, чтобы выйти на позиции 

высокоразвитых регионов по качеству и продолжительности жизни и уровню 

экономики, с сохранением ресурсов для дальнейшего развития будущих по-

колений. 

В основу социально-экономического развития Республики Бурятия, 

наряду со встроенным в российскую экономику промышленным потенциа-

лом и инфраструктурным каркасом, заложено максимальное задействование 

внутренних источников экономического роста – развитие локальной и сер-

висной экономики, агропромышленного комплекса, а также запуска ключе-

вых проектов – «драйверов» роста. 

 

3.2. Стратегическая цель, приоритеты и задачи развития  

Республики Бурятия 

 

Главная стратегическая цель – достижение высокого уровня и каче-

ства жизни населения на основе развития эффективной инновационной эко-

номики при сохранении уникальной полиэтнической культуры республики и 

экосистемы озера Байкал.  

Реализация поставленной цели основана на следующих приоритетах 

развития (таблица 6): 

1. Развитие человеческого потенциала 

Реализация этого приоритета направлена на сохранение и приумноже-

ние здорового образованного населения республики для созидательного тру-

да, исходя из интересов общества. Цель социальной сферы – сформировать 

личность, соответствующую статусу Республики Бурятии как участка миро-
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вого наследия. Высокий уровень развития социальной сферы определяет со-

циальную привлекательность республики и создает возможности для накоп-

ления и реализации человеческого потенциала. 

2. Развитие промышленного потенциала 

Поддержка крупного и среднего бизнеса и создание условий для его 

развития на территории Бурятии в сотрудничестве с вертикально-

интегрированными корпорациями является приоритетной задачей стратегии. 

Промышленность была и будет системообразующим сектором с высоким 

вкладом в ВРП, высокопроизводительным производством и высококвалифи-

цированными кадрами. Действующий крупный и средний бизнес позволяет 

не только использовать территориальные ресурсы, но и наращивать их, гене-

рируя валовой региональный продукт. Предприятия промышленности явля-

ются базой для устойчивого функционирования эколого-ориентированной 

экономики республики. 

3. Развитие локальной экономики 

Локальная экономика предполагает использование местных природ-

ных, финансовых и человеческих ресурсов для обеспечения социально-

экономического развития. В первую очередь она основана на предпринима-

тельской инициативе населения, желающего сформировать свой бизнес. Ин-

дивидуальное предпринимательство, формирование микропредприятий, 

предприятий малого и среднего бизнеса позволят обеспечить занятость насе-

ления и достаточный уровень доходов. 

Развитие местного производства с ориентацией на удовлетворение по-

требностей регионального рынка и выходом на межрегиональные и между-

народные рынки позволяет усилить режим саморазвития с опорой на соб-

ственные силы, повысить устойчивость экономики республики, коммерциа-

лизовать инновационные разработки научно-образовательной системы, фор-

мируя сектор инновационного предпринимательства. 

Результатом развития локальной экономики станет преодоление отри-

цательного торгового баланса на начальном этапе с последующим активным 

наращиваем профицита за счет выхода на внешние рынки. 

4.  Развитие агропромышленного комплекса 

Развитие агропромышленного комплекса обусловлено не только тра-

диционной специализацией республики, но и наличием достаточного ресурс-

ного потенциала, а также необходимостью развития экономической активно-

сти на селе для снижения проблемы миграции, обезлюживания и сокращения 

экономического пространства республики. 

Развитие сельского хозяйства и пищевой промышленности позволят 

обеспечить импортозамещение по основным группам продовольственных то-

варов, снабжение населения республики и прибывающих туристов высокока-

чественной продукцией, выход на межрегиональные и международные рын-

ки с органической продукцией, произведенной с использованием «зеленых» 

технологий. 

Развитие агропромышленного комплекса будет главным фактором 
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обеспечения возвратной миграции «город-село» и закрепления населения в 

сельской местности.  

5. Развитие сервисной экономики 

Сектор услуг или сервиса является неотъемлемой составляющей стра-

тегии развития республики. Услуги в большинстве случаев носят привязан-

ный к потребителю и месту потребления характер, и даже с учетом развития 

дистанционных технологий большая их часть будет формироваться внутри 

республики и муниципальных образований. Их доля в экономике развитых 

стран с учетом технического прогресса, автоматизации и роста производи-

тельности труда возрастает. Растет численность населения, занятого в отрас-

лях сферы услуг. Также растут потребности населения к сервисному сопро-

вождению жизнедеятельности. В республике развитие сферы услуг будет 

способствовать реализации приоритетного направления – развития туризма. 

В Республике Бурятия имеется уникальный ресурс, отличающий республику 

(и Иркутскую область) от других регионов России – это озеро Байкал. Статус 

участка мирового природного наследия налагает на республику не только 

обязанности, но и преференции для развития экономики, в том числе по ор-

ганизации экологически чистого туризма при условии соответствующей сер-

висной поддержи. 

6. Запуск ключевых проектов – «драйверов» роста 

Социально-экономическое развитие республики невозможно без реали-

зации ключевых инвестиционных проектов – «драйверов» роста, имеющих 

стратегический характер. «Драйверы» роста способствуют запуску дополня-

ющих инвестиционных проектов во внутриотраслевом и межотраслевом раз-

резе. Они также определяют развитие кооперационных связей между пред-

приятиями, содействуют образованию промышленных кластеров, обеспечи-

вают высокие темпы экономического роста и диверсификацию экономики за 

счет формирования связей производственных предприятий, поставщиков 

оборудования, комплектующих, специализированных производственных и 

сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций. 

Реализация ключевых проектов обеспечит прорывной эффект в отраслях 

экономики и социальной сферы.  

7. Развитие инфраструктурного каркаса 

Республика Бурятия, для того чтобы стать значимой частью мировых 

транспортных коридоров, должна обеспечить развитие транспортной, энерге-

тической, коммуникационной инфраструктуры на мировом уровне и участ-

вовать в реализации национальных проектов в данных областях. При этом 

для республики важнейшей задачей является развитие не только магистраль-

ной, но и региональной и муниципальной инфраструктуры, входя своими 

проектами развития в национальные проекты. Формирование инфраструк-

турного каркаса позволит повысить связность территории, уровень транс-

портной доступности, в том числе населенных пунктов без круглогодичного 

транспортного сообщения, расшить «узкие» места к пунктам пропуска через 

государственную границу Российской Федерации. Данный приоритет вызван 
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необходимостью снятия существующих инфраструктурных ограничений, 

развития современной инфраструктуры, отвечающей потребностям экономи-

ки и социальной сферы.  

Достижение поставленной цели и реализация приоритетов основано на 

решении следующих задач: 

формирование высокого качества жизни населения и условий для реа-

лизации человеческого капитала; 

модернизация и инновационное развитие отраслей на основе принци-

пов эколого-ориентированной экономики и конкурентоспособности на миро-

вых и внутрироссийских рынках; 

создание благоприятного инвестиционного климата для мобилизации 

собственных инвестиционных резервов республики и привлечения внешних 

отечественных и иностранных инвестиций; 

формирование сообщества активных лидерских объединений граждан с 

целью реализации социально-гражданских проектов и инициатив для разви-

тия территорий и общественных отношений в Республике Бурятия; 

обеспечение динамичного и устойчивого развития бизнеса, создание 

новых рабочих мест, рост уровня доходов бюджетов и населения; 

становление самодостаточного и конкурентоспособного агропромыш-

ленного комплекса на основе «зеленой» модернизации технологий; 

развитие сервисного комплекса для обеспечения высококачественными 

услугами населения республики и прибывающих на отдых туристов; 

увеличение вклада туризма в ВРП Республики Бурятия посредством 

роста платежеспособного организованного туристского потока и формирова-

ния рациональной системы использования туристских ресурсов; 

обеспечение доступности, достаточности, надежности и качества ин-

фраструктурных услуг на территории республики; 

формирование комфортной среды для проживания населения и дея-

тельности бизнеса, защищенной от рисков; 

встраивание субъектов региональной экономики в международное раз-

деление труда, обеспечивающее устойчивый рост доходов для дальнейшей 

модернизации, диверсификации и роста конкурентоспособности региональ-

ного хозяйства; 

формирование эколого-ориентированной экономики и нового мышле-

ния общества, основанного на осознании важности сохранения и улучшения 

природной среды с учетом имеющихся экологических ограничений; 

обеспечение пространственного развития Республики Бурятия на осно-

ве использования и наращивания экономического, социального и экологиче-

ского потенциала, обеспечение сбалансированности и гармоничности разви-

тия муниципальных образований путем консолидации интересов общества, 

бизнеса и власти; 

формирование эффективной инновационной системы и среды, позво-

ляющей удовлетворить высокий спрос на инновации. 



Таблица 6 

Дерево целей реализации Стратегии 

 

Главная стратегическая цель – достижение высокого уровня и качества жизни населения на основе развития эф-

фективной инновационной экономики при сохранении уникальной полиэтнической культуры республики и эко-

системы озера Байкал. 

Приорите-

ты Стра-

тегии 

Цели 1 уровня 

(цели направ-

лений (приори-

тетов) Страте-

гии) 

 

Цели 2 уровня (цели отраслей/подразделов Стратегии) 

 

1. Разви-

тие чело-

веческого 

потенциа-

ла 

Формирование 

высокого каче-

ства жизни 

населения и 

условий для 

развития и реа-

лизации челове-

ческого потен-

циала. 

Здравоохранение – увеличение ожидаемой продолжительности жизни, снижение общей 

смертности населения на основе формирования здорового образа жизни населения, повы-

шения качества и доступности оказания медицинской помощи. 

Образование – формирование комфортной образовательной среды, направленной на 

выявление и развитие потенциала личности, формирование общеобразовательных и про-

фессиональных компетенций личности, обеспечивающих его конкурентоспособность на  

мировом уровне, адаптированных к инновационным изменениям современной экономики 

на базе создания единой образовательно-воспитательной платформы с синхронизацией 

развития образовательных учреждений всех уровней. 

Социальная защита населения – повышение уровня и качества жизни населения путем 

развития и совершенствования системы мер социальной поддержки. 

Культура – создание благоприятной и комфортной культурной среды, способствую-

щей доступу к культурным ценностям и творческой самореализации жителей республики, 

формированию статуса Республики Бурятия как культурного центра российского Востока.  

Физическая культура и спорт – создание условий для граждан Республики Бурятия ве-

сти здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, 

повышать уровень двигательной активности и физической подготовленности.  
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Спорт высших достижений – достижение стабильно высоких показателей спортсме-

нами Республики Бурятия по олимпийским и неолимпийским видам спорта. 

Молодежная политика – создание условий для успешной социализации и развития мо-

лодого человека и использования его потенциала в интересах развития республики. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарная безопас-

ность – развитие эффективной системы защиты населения и территорий республики от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной 

безопасности. 

Общественная и дорожная безопасность – повышение эффективности профилактики 

правонарушений и преступлений, охраны общественного порядка и обеспечения обще-

ственной безопасности, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. 

2. Разви-

тие про-

мышлен-

ного по-

тенциала 

Модернизация и 

инновационное 

развитие отрасли 

на основе прин-

ципов эколого-

ориентирован-

ной экономики с 

конкурентоспо-

собностью на 

мировых и внут-

рироссийских 

рынках. 

Добывающая промышленность – обеспечение роста производства и реализации про-

дукции, повышение вклада отрасли в экономическое развитие и решение социальных 

проблем республики в условиях установления стратегических приоритетов рационального 

природопользования и закрепления добавленной стоимости в республике. 

Машиностроение и металлообработка – формирование эколого-сберегающего произ-

водства, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, увеличение произ-

водительности труда, создание и развитие высокотехнологичных инновационных произ-

водств. 

Авиастроительный комплекс – увеличение и расширение выпуска конкурентоспособ-

ной продукции военного и гражданского назначения, ориентированной на российский и 

мировой рынки, реализация НИОКР и освоение серийного выпуска инновационной про-

дукции.  

Лесопромышленный комплекс – развитие эколого-сберегающего производства продук-

ции деревообработки глубокой степени переработки и конкурентоспособной на мировом 

и межрегиональном рынках, обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и 

повышение их ресурсно-экологического потенциала. 

Легкая промышленность – обеспечение производства конкурентоспособной продукции 
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на основе использования ресурсной базы республики. 

3. Разви-

тие ло-

кальной 

экономики 

Гармоничное и 

стабильное раз-

витие экономи-

ки и социальной 

сферы с макси-

мальным задей-

ствованием эко-

номических ре-

сурсов Респуб-

лики Бурятии 

при активной 

поддержке 

местных произ-

водителей това-

ров и услуг. 

Малое и среднее предпринимательство – поддержка индивидуальной предпринима-

тельской инициативы, создание благоприятной и привлекательной среды для устойчивого 

развития малого и среднего бизнеса и роста его вклада в экономику республики и заня-

тость населения.  

Этноэкономика – повышение эффективности использования сформированного в рес-

публике этнокультурного экономического потенциала титульной нации и других нацио-

нальностей, малых народностей (эвенков, сойотов и др.), религий (буддизм и др.) и групп 

населения (семейские, казаки и др.). 

Строительный комплекс – формирование экономики строительной отрасли, обладаю-

щей динамичным потенциалом, способным обеспечивать рост уровня благосостояния 

населения и стандартов проживания, эффективное воспроизводство и модернизацию про-

изводственного аппарата, укрепление конкурентоспособности, рост качественных показа-

телей и структурных характеристик комплекса.  

Промышленность строительных материалов – обеспечение строительного рынка со-

временными конкурентоспособными строительными материалами, изделиями и кон-

струкциями. 

4. Разви-

тие агро-

промыш-

ленного 

комплекса 

Создание системы сбалансированного устойчивого развития сельских территорий на основе стимулирова-

ния развития крупнотоварного сельскохозяйственного и перерабатывающего производства и сохранения 

традиционных форм хозяйствования на принципах «зеленой» экономики. 

5. Разви-

тие сер-

висной 

экономики 

Выстраивание 

самодостаточ-

ного и конку-

рентоспособно-

го сервисного 

комплекса, реа-

Торговля – удовлетворение спроса населения и бизнеса в потребительских и промыш-

ленных товарах через развитие многоформатной инфраструктуры торговли и предприни-

мательской активности. 

Общественное питание – обеспечение качества продукции и услуг на основе исполь-

зования широкого ассортимента кухни, а также национальных продуктовых брендов, 

обеспечивающих узнаваемость бурятской кухни. 
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лизующего че-

ловеческий по-

тенциал респуб-

лики. 

Отрасль бытовых услуг – повышение качества услуг, направленных на обеспечение 

роста спроса населения. 

Гостиничный бизнес – обеспечение потребностей приезжающих в многоформатных 

услугах размещения с дифференцированной стоимостью услуг, доступных для всех кате-

горий населения. 

Туризм – увеличение вклада туризма в ВРП Республики Бурятия посредством роста 

платежеспособного организованного туристского потока и формирования рациональной 

системы использования туристских ресурсов.  

6. Запуск 

ключевых 

проектов – 

 драйверов 

роста 

Поиск стартовых позиций для устойчивого развития республики, задействование комплекса взаимоувязан-

ных драйверов экономического роста: научно-инновационные центры, IT-отрасль и цифровые технологии, 

высокотехнологичная промышленность, экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика, оздорови-

тельная медицина, «зеленая» агро- и аква- экономика и пищевое производство, транспортные коридоры  и 

логистика, туризм и рекреация, жилищное строительство и комфортная среда обитания, природно-

ресурсный потенциал: лес, минерально-сырьевые ресурсы, международная  торговая интеграция на азиат-

ских рынках, образовательные услуги, духовная экономика и философия буддизма, этноэкономика и др. 

7. Разви-

тие ин-

фра-

структур-

ного кар-

каса  

Обеспечение 

доступности, 

достаточности, 

надежности и 

качества инфра-

структурных 

услуг на всей 

территории рес-

публики. 

Транспортная инфраструктура – обеспечение связанности экономического простран-

ства республики и удовлетворение потребностей экономики и населения в транспортных 

услугах, включение республики в международные транспортные коридоры. 

Энергетика – полное обеспечение потребностей в энергетических ресурсах, не созда-

вая ограничений экономическому и социальному развитию республики. 

Связь – предоставление полного спектра современных услуг связи во всех населенных 

пунктах республики. 

Жилищно-коммунальный комплекс – обеспечение качественной и комфортной среды 

проживания населения и жизнедеятельности бизнеса. 

 Внешнеэкономическая деятельность – развитие традиционных связей и диверсификация направлений 

международного сотрудничества 

Экологическая политика – решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически ори-

ентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического разнообра-
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зия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений, реализации 

права каждого человека на благоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Пространственное развитие – обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения на ос-

нове использования и наращивания экономического, социального и экологического потенциала, обеспече-

ние сбалансированности и гармоничности развития центра республики, малых городов и сельских районов 

путем консолидации интересов общества бизнеса и власти. 

 Кадровое обеспечение экономики – удовлетворение потребности рынка труда Республики Бурятия в опти-

мально сбалансированных по количеству и качеству кадрах, способных обеспечить дальнейшее развитие 

Республики Бурятия, а также активное взаимодействие субъектов рынка труда и рынка образовательных 

услуг в области подготовки молодых специалистов 



3.3. Сценарии и этапы социально-экономического развития  

Республики Бурятия 

 

Сценарии социально-экономического развития Республики Бурятия 

продиктованы совокупностью внешних и внутренних факторов, условий и 

предпосылок, в том числе складывающихся макроэкономических и социаль-

ных тенденций в экономике России. В основе прогнозов – концепция иннова-

ционных и структурных сдвигов. Изменение значений основных социально-

экономических показателей, отражающих позицию Республики Бурятия в рос-

сийской экономике и международном разделении труда, рассчитано в трех 

сценариях: консервативном, умеренно-оптимистичном и инновационном. 

Консервативный сценарий.  

Консервативный сценарий предусматривает пролонгацию сложивших-

ся в предыдущие периоды видов деятельности с незначительной модерниза-

цией существующих производств, с учетом политики федерального центра, 

поведения конкурентов на рынках, а также интересов крупных национальных 

корпораций в отношении инвестирования проектов в Республике Бурятия.  

При реализации данного сценария: 

будет обеспечен небольшой рост (в рамках общенациональных тенден-

ций), прежде всего, в таких видах деятельности как добывающая и обрабаты-

вающая промышленность, агропромышленный, лесопромышленный и ту-

ристско-рекреационный комплексы; 

сохранится преимущественная зависимость социально-экономических 

процессов от внешней конъюнктуры; 

сохранится локализация цепочек добавленной стоимости за пределами 

республики; 

сохранится высокая зависимость бюджета от федеральных трансферов 

и дотаций; 

сохранится значительная дифференциация развития территорий рес-

публики. 

По основным показателям социально-экономического развития в наци-

ональных рейтингах Республика Бурятия будет за пределами 50 места.  

Результатом консервативного сценария будет рост экономики респуб-

лики к 2035 году в 1,04 раза. 

Умеренно-оптимистичный сценарий.  

Умеренно-оптимистичный сценарий предполагает повышение эффек-

тивности использования всех видов ресурсов, активизацию инвестиционных 

и инновационно-технологических факторов развития путем преодоления 

негативных тенденций и ресурсных ограничений. В данном варианте реали-

зуются проекты с низким риском и ряд ключевых крупных проектов с повы-

шенными рисками, но предполагающих значительный рост экономики и раз-

витие социальной сферы. 

Предполагается увеличение собственных доходов за счет создания вы-

сококонкурентной структуры экономики республики как основы для после-

дующего устойчивого социального роста с учетом экологических ограниче-
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ний хозяйственной деятельности в Байкальском регионе и основных трендов 

в мировой экономике. 

При реализации данного сценария будет обеспечено: 

поддержание существующих производств и иных видов экономической 

деятельности, привлечение крупных инвесторов путем модернизации инве-

стиционно-институциональной среды и снижения административных барье-

ров;  

закрепление конкурентных преимуществ в традиционных сферах, в 

первую очередь в сельском хозяйстве, туризме и социальных услугах, про-

движение бренда республики; улучшение транспортной, социально-бытовой 

инфраструктуры, развитие индустрии развлечений и отдыха; формирование 

эколого-безопасной модели экономики и инноваций;  

значительное улучшение инвестиционной и деловой среды, качества 

услуг; 

запуск приоритетных проектов и программ, выполняемых в государ-

ственных федеральных программах и отраслевых стратегиях;  

рост собственных доходов бюджета, снижение зависимости от феде-

ральных трансферов и дотаций; 

активизация инновационной деятельности на основе разработок 

НИОКР региональной науки и внешних заимствований;  

увеличение емкости рынка труда в сельской местности; 

развитие международной кооперации за счет встраивания муниципаль-

ных экономик в торгово-экономические цепочки проектов Евразийского эко-

номического совета, Великого шелкового пути и других. 

По основным показателям социально-экономического развития в наци-

ональных рейтингах Республика Бурятия займет позиции в интервале от 35 

до 40 места из 85 регионов Российской Федерации; 

Результатом умеренно-оптимистичного сценария будет рост экономики 

республики к 2035 году в 1,4 раза. 

Инновационный сценарий. 

Инновационный сценарий предполагает максимальное раскрытие по-

тенциала развития Республики Бурятия, достижение уровня конкурентоспо-

собности, позволяющей экономике перейти на экспортно-ориентированную 

модель развития, повышение качества жизни и человеческого капитала на 

уровне высокоразвитых регионов России, реализацию 9-ти национальных 

целей, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года». 

Особенность третьего сценария заключается в максимальном исполь-

зовании конкурентных преимуществ, достигаемых в проектах агропромыш-

ленного, лесопромышленного, строительного комплексов, авиационной и 

легкой промышленности, в акваэкономике и сервисной экономике.  

При реализации данного сценария буден обеспечено: 

встраивание экономики в модель «зеленого» и цифрового развития, с 
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адекватной модернизацией управленческих процессов; 

достижение устойчивости развития; 

достижение пропорционального развития муниципальных экономик на 

основе реализации проектов пространственного размещения производитель-

ных сил и их устойчивого развития; 

выход на самообеспеченность бюджета в реализации значительной ча-

сти региональных полномочий; 

развитие инновационной деятельности и наукоемких производств с ис-

пользованием современных цифровых и «зеленых» технологий. 

По уровню социально-экономического развития Республика Бурятия 

войдет в ТОП-30 регионов в национальном рейтинге. 

Реализация инновационного сценария предполагает рост экономики 

республики к 2035 году в 2,3 раза. 

В качестве целевого варианта социально-экономического развития 

Республики Бурятия выбран инновационный сценарий.Также данный сцена-

рий предусматривает включения в действие на первых двух этапах гибридно-

го сценария между консервативным и умеренно-оптимистическим сценария-

ми – в одних случаях, и умеренно-оптимистическим и инновационном – в 

других. 

Реализацию сценариев социально-экономического развития Республи-

ки Бурятия характеризуют показатели достижения целей социально-

экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года, пред-

ставленные в приложении 2 к Стратегии. 

Результаты реализации сценариев приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

Результаты реализации сценариев 

 

 Сценарии 

Консервативный Умеренно-

оптимистичный 

Инновационный 

Природная 

среда 

Устранение ущерба 

прошлых лет, фор-

мирование эколого-

сберегающей систе-

мы хозяйствования 

Максимальное 

внедрение «зеле-

ных» технологий в 

хозяйственную дея-

тельность бизнеса и 

быт населения 

Привлекательный 

имидж и бренд Бу-

рятии как террито-

рии «зеленой» ци-

вилизации 

Человек Сохраняющийся 

уровень человече-

ского капитала 

Развитие человече-

ского капитала до 

среднероссийского 

уровня 

Развитие челове-

ческого капитала 

до уровня лидиру-

ющих регионов 

России 

Экономика Бурятия –  высоко-

дотационный регион 

Рост экономики рес-

Бурятия – низкодо-

тационный регион 

Рост экономики 

Бурятия – самодо-

статочный регион 

Рост экономики 
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публики к 2035 году 

в 1,04 раза. 

республики к 2035 

году в 1,4 раза 

республики к 2035 

году в 2,3 раза 

 

Рассредоточение сценариев реализации Стратегии во времени плани-

руется в три этапа. 

I этап: 2019 – 2024 годы, в первую очередь нацелен на реализацию це-

лей, сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года». 

II этап: 2025 – 2030 годы, нацелен на обеспечение выхода на устойчи-

вую траекторию роста основных показателей социально-экономического раз-

вития.  

III этап: 2031 – 2035 годы, нацелен на обеспечение преемственности 

действующей и последующей стратегии.  

Целевым ориентиром первого этапа является девиз «Улучшение каче-

ства жизни населения», девизом второго этапа – «Формирование устойчивой 

социально-экономической системы», девизом третьего этапа – «Потенциал 

развития для будущего».  

Исполнение целевых задач каждого этапа Стратегии будет дифферен-

цировано на два периода – по три года каждый для увязки с бюджетным цик-

лом. Это найдет отражение в Плане мероприятий по реализации Стратегии. 
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4. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

4.1. Стратегические направления развития человеческого потенциала 

 

Реализация стратегии диверсифицированного развития экономики, пе-

реход на инновационный путь развития республики должны быть, прежде 

всего, увязаны с инвестициями в человеческий капитал.  

Основная цель – формирование высокого качества жизни населения и 

условий для развития и реализации человеческого потенциала. 

Данная цель достигается через реализацию таких мероприятий, как 

поддержка традиционных ценностей семьи, сохранение и приумножение 

уникальной культуры Республики Бурятия, улучшение экологии, здоровья 

людей, развитие образования, обеспечение высокого уровня безопасности 

населения, развитие творческого потенциала человека и безбарьерной среды 

для людей с ограниченными возможностями. 

Социальная инфраструктура, определяющая среду обитания и среду 

развития личности, является базой обеспечения качества жизни населения в 

республике. Несмотря на жесткое регулирование развития большей части со-

циальной инфраструктуры через систему социальных нормативов и бюджет-

ное финансирование, проблемы региональной дифференциации достаточно 

велики. 

Парадигма социального роста ведет к высоким потребностям в инве-

стировании и, как следствие, к росту текущих затрат на социальные услуги. 

Это в итоге приводит к проблемам финансирования социальных услуг как 

бюджетом, так и населением. 

Также остро стоит проблема обеспечения высокого уровня качества 

социальных услуг. В условиях высокого износа и устарелых технологий, 

особенно в отраслях среды обитания, без инновационного замещения невоз-

можно проводить политику воспроизводства. 

В развитии рынка социальных услуг должен преобладать принцип со-

циально-экономического партнерства (государства, муниципалитетов, соци-

альных учреждений, бизнеса, общественных организаций и населения) в 

процессе производства, распределения и использования социальных услуг, 

обеспечивающих баланс социальных и экономических интересов субъектов. 

Формирование высокого качества жизни населения и условий для раз-

вития и реализации человеческого потенциала позволит обеспечить позитив-

ные изменения в социально-экономических показателях. 

Демографическое развитие будет основано на решении следующих за-

дач:  

повышение уровня рождаемости в Республике Бурятия за счет рожде-

ния в семьях второго ребенка и более двух детей; 

развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при 

рождении и воспитании детей; 
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развитие экономической самостоятельности семьи и создание условий 

для самостоятельного решения ею своей социальной функции; 

повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-

нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании, ока-

зание содействия в реализации воспитательного и культурно-образовательного 

потенциала семьи; 

развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий для 

обеспечения здоровья ее членов; 

снижение уровня смертности, профилактика заболеваний и снижение 

уровня заболеваемости социально значимыми и представляющими опасность 

для окружающих заболеваниями; 

увеличение продолжительности активной жизни, создание условий и 

формирование мотивации для ведения здорового образа жизни. 

Миграционное развитие будет основано на решении следующих задач:  

введение мер в целях разумного ограничения объемов привлечения 

иностранной рабочей силы на территорию республики; 

создание социально-экономических, правовых, организационных и ин-

формационных условий, способствующих реализации соотечественниками 

желания переехать в Республику Бурятия для постоянного проживания и их 

включения в устойчивые позитивные трудовые и социальные связи внутри 

республики; 

создание условий для закрепления населения на территории республи-

ки посредством предоставления ипотечных кредитов на льготных условиях, 

повышения занятости, улучшения жилищных условий населения, устранения 

несоответствия выпуска специалистов системой образования республики по-

требностям рынка труда. 

Реализация задач по демографическому и миграционному развитию 

республики планируется в рамках следующих государственных программ 

Республики Бурятия: «Развитие здравоохранения», «Социальная поддержка 

граждан», «Содействие занятости населения», подпрограммы «Оказание со-

действия добровольному переселению в Республику Бурятия соотечествен-

ников, проживающих за рубежом, на 2016 – 2020 годы» государственной 

программы Республики Бурятия «Экономическое развитие и инновационная 

экономика», региональной составляющей национального проекта «Демогра-

фия» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года».  

Решение задач в сфере демографии также будет связано с реализацией 

Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года (Указ Президента Российской Федерации от 31 ок-

тября 2018 года № 622),  Концепции демографического развития Дальнего 

Востока до 2025 года (Постановление Правительства Российской Федерации 

от 20 июня 2017 года № 1298), Концепции демографического развития Рес-

публики Бурятия на период до 2025 года (постановление Правительства Рес-
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публики Бурятия от 13 января 2011 года № 5), программы «Дальневосточный 

гектар». 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федера-

ции в целях поддержки рождаемости на Дальнем Востоке, в том числе в Рес-

публике Бурятия, предусматривается механизм оказания поддержки за счет 

средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав Дальневосточного федерального округа, повышения раз-

мера единовременной выплаты при рождении первого ребенка, выделения 

средств семьям при рождении второго ребенка, осуществления выплат при 

рождении третьего ребенка или последующих детей, независимо от текущей 

величины суммарного коэффициента рождаемости в этих регионах, а также 

снижение ставки ипотечного (жилищного) кредита для семей с детьми. 

Развитие толерантности в обществе будет основано на решении следу-

ющих задач:  

обеспечение сохранения и приумножения духовного и культурного по-

тенциала народов, населяющих Республику Бурятия, на основе идей единства 

и дружбы народов;  

формирование культуры межнационального (межэтнического) обще-

ния в соответствии с нормами морали и традициями народов Российской Фе-

дерации; 

формирование в обществе обстановки нетерпимости к пропаганде и 

распространению идей экстремизма, ксенофобии, национальной исключи-

тельности, направленных на подрыв общественно-политической стабильно-

сти, национального мира и согласия. 

Рост доходов населения, развитие рынка труда, обеспечение занятости 

будет основано на решении следующих задач:  

сокращение резкой дифференциации по доходам сельских и городских 

жителей республики; 

снижение безработицы, особенно среди молодежи; 

развитие системы самозанятости населения, грантовой поддержки та-

лантливой молодежи, микро- и малых предприятий; 

повышение качества имеющихся и вновь создаваемых рабочих мест; 

снижение оттока высококвалифицированных кадров из республики; 

увеличение обеспеченности высококвалифицированными кадрами. 

Основные мероприятия в сфере занятости населения:  

организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обу-

чения; 

психологическая поддержка безработных граждан; 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное об-

разование, включая обучение в другой местности; 

организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
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дан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 

впервые; 

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 

содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражда-

нам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 

помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хо-

зяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку доку-

ментов для соответствующей государственной регистрации; 

содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражда-

нам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустрой-

ства по направлению органов службы занятости; 

квотирование рабочих мест для несовершеннолетних граждан; 

содействие в трудоустройстве граждан предпенсионного возраста, в 

том числе в рамках профессионального обучения и дополнительного профес-

сионального образования; 

организация и финансирование сопровождения при содействии занято-

сти инвалидов. 

Снижение бедности будет основано на решении следующих задач: 

обеспечение роста заработной платы; 

содействие занятости; 

развитие малого и среднего предпринимательства; 

повышение эффективности социальной защиты и усиление адресности 

социальной помощи; 

реализация комплекса мер по недопущению необоснованного роста 

цен (тарифов). 

Решение задач по снижению бедности будет осуществляться посред-

ством реализации государственных программ Республики Бурятия: «Содей-

ствие занятости населения», «Социальная поддержка граждан», «Развитие 

промышленности, малого и среднего предпринимательства и торговли» и 

других в сфере экономического и инвестиционного развития. 

 

4.2. Здравоохранение 

 

Республика Бурятия по соотношению естественного прироста и смерт-

ности находится среди благополучных регионов России, при этом ожидаемая 

продолжительность жизни с 2008 года хотя и увеличилась на 6,2 года до 70,7 

лет в 2017 году, все еще остается ниже среднероссийского показателя.  
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Анализ медико-демографической ситуации в республике свидетель-

ствует как о необходимости развития системы профилактических мер, свя-

занных с пропагандой здорового питания и образа жизни, так и о дальней-

шем развитии системы здравоохранения, направленном на повышение каче-

ства диагностики, доступности и качества медицинской помощи, особенно 

по проблемным направлениям для региона, связанным с повышенной смерт-

ностью от сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, заболеваний 

пищеварительной системы и внешних причин. 

В целом текущее состояние здравоохранения в республике характери-

зуется следующими проблемами: 

дефицитность финансирования системы здравоохранения республики 

(дефицит покрывался за счет средств республиканского бюджета в 2016 – 

2017 годы и составлял 1,2 – 1,5 млрд. рублей);  

недостаточная обеспеченность отрасли квалифицированным персона-

лом, особенно в сельских медицинских учреждениях. Так, на начало 2018 го-

да порядка 48 фельдшерско-акушерских пунктов из 332 остаются неуком-

плектованными. Обеспеченность врачами в республике остается ниже сред-

нероссийского показателя;    

материально-техническая база медицинских учреждений, несмотря на 

проводимые капитальные ремонты и закуп нового оборудования, требует 

дальнейшей модернизации и обновления в связи с общим высоким износом 

(порядка 80 %); 

потребность в постоянном совершенствовании внутренних процессов, 

в том числе с использованием современных информационных технологий, 

системы телемедицины особенно для оказания медицинской помощи населе-

нию отдаленных районов республики. 

Основная цель развития системы здравоохранения – увеличение ожи-

даемой продолжительности жизни, снижение общей смертности населения 

на основе формирования здорового образа жизни населения, повышения ка-

чества и доступности оказания медицинской помощи. 

Основные задачи развития системы здравоохранения: 

по направлению – формирование здорового образа жизни: 

формирование моделей ведения здорового образа жизни по социально-

демографическим характеристикам населения республики с внедрением меха-

низмов повышения ответственности работодателей, социально-образовательных 

учреждений за здоровье своих работников, воспитанников и учащихся; развитие 

эффективных форм пропаганды здорового образа жизни по соответствующим 

целевым аудиториям; 

разработка, совершенствование реализации программ по профилактике 

заболеваний и снижение уровня заболеваемости социально значимыми и 

представляющим опасность для окружающих заболеваниями. Профилактика 

алкоголизма, наркомании, табакокурения и других факторов риска, в первую 

очередь среди детей и подростков; формирование культуры здорового пита-

ния населения; 
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дальнейшее развитие системы медицинской профилактики инфекцион-

ных и неинфекционных заболеваний и формирование единой профилактиче-

ской среды, а также диспансерное наблюдение за лицами, относящимися к 

группам высокого и очень высокого риска, обеспечение охвата всех граждан 

профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год с 

разработкой индивидуальных программ медицинской профилактики;  

по направлению – обеспечение населения качественной медицинской 

помощью: 

совершенствование оказания медицинской помощи (первичной меди-

ко-санитарной, специализированной (включая высокотехнологичную), ско-

рую, в том числе скорую специализированную) и совершенствование взаи-

модействия медицинских учреждений в рамках сложившейся республикан-

ской трехуровневой системы здравоохранения. Развитие паллиативной и ге-

риатрической медицинской помощи, внедрение новых эффективных средств 

и методов лечения на основе консолидации традиционной восточной и со-

временной медицины;  

завершение формирования сети медицинских организаций первичного 

звена здравоохранения с использованием геоинформационной системы 

с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских 

и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью 

населения от 100 до 2,0 тыс. чел., а также с учетом использования мобильных 

медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения ме-

нее 100 чел.; 

развитие медицинской реабилитации и совершенствование системы са-

наторно-курортного лечения с учетом имеющихся минеральных лечебных 

источников; 

повышение доступности высококачественной медицины, лекарствен-

ного обеспечения населения, особенно в сельских территориях; 

с целью ликвидации кадрового дефицита в медицинских организациях, 

оказывающих первичную медико-санитарную помощь – целевая подготовка 

в медицинских ВУЗах с последующей аккредитацией и трудоустройством в 

первичное звено здравоохранения, непрерывное медицинское образование и 

поэтапная аккредитация медицинских работников с акцентом на их привле-

чение и закрепление, предоставление дополнительных мер социальной под-

держки;  

обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами 

с учетом развития системы привлечения, закрепления и мотивации кадров. 

Для этого будут продолжены программы, предусматривающие меры соци-

альной поддержки медицинских специалистов, в том числе предоставление 

жилья и земельных участков: республиканская программа «Кадровое обеспе-

чение системы здравоохранения» в рамках государственной программы Рес-

публики Бурятия «Развитие здравоохранения», федеральные программы 

«Земский доктор», «Земский фельдшер»; 

внедрение инновационных медицинских технологий, включая создание 
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механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения, систе-

мы ранней диагностики и дистанционного мониторинга состояния здоровья 

пациентов. Особое внимание в связи с территориальной доступностью будет 

уделено телемедицинским консультациям. Будет продолжена интеграция де-

ятельности медицинских и научно-образовательных учреждений как в про-

цессе подготовки и повышения квалификации кадров, так и при проведении 

научных исследований, в том числе с использованием BigData; 

внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения и их ис-

пользование в целях формирования тарифов на оплату медицинской помощи; 

укрепление материально-технической базы отрасли здравоохранения и 

совершенствование эффективной модели управления финансовыми ресурса-

ми программы государственных гарантий и участия в федеральных програм-

мах и проектах; 

обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для 

жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) ме-

дицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную по-

мощь; 

обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской по-

мощи с применением авиации гражданам, проживающим в труднодоступных 

районах республики. Дополнительное увеличение эвакуированных лиц с ис-

пользованием санитарной авиации до 254 человек к 2024 году, строительство 

вертолетной площадки для санавиации в пределах 15-минутной доступности 

до ведущих медицинских организаций в г. Улан-Удэ; 

с целью реализации нового пациенто-центрированного подхода – оп-

тимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную ме-

дико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди, упро-

щение процедуры записи на прием к врачу. Участие всех городских поли-

клиник и центральных республиканских больниц в федеральном проекте 

«Бережливая поликлиника»; 

увеличение объема экспорта медицинских услуг. 

Механизмом реализации задач с ресурсным и организационным обеспе-

чением является участие в федеральных приоритетных проектах («Развитие 

первичной медико-санитарной помощи», «Борьба с сердечно-сосудистыми за-

болеваниями», «Борьба с онкологическими заболеваниями», «Программа раз-

вития детского здравоохранения Республики Бурятия, включая создание со-

временной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», «Обеспе-

чение медицинских организаций системы здравоохранения Республики Буря-

тия квалифицированными кадрами», «Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой государственной информационной систе-

мы здравоохранения (ЕГИСЗ)», «Развитие  экспорта медицинских услуг»), 

развитие государственно-частного партнерства с передачей бизнесу части 

полномочий по обслуживанию прикрепленного населения, оказанию первич-

ной медико-санитарной помощи по программам государственных гарантий. 
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4.3. Образование и наука 

Республика Бурятия в настоящее время столкнулась со следующими 

проблемами в сфере образования и науки:  

сохраняющаяся диспропорция распределения мест в общеобразова-

тельных и дошкольных учреждениях, характеризующаяся дефицитом в го-

родских и профицитом в сельских муниципальных образованиях; 

существенный износ основных фондов образовательных учреждений;  

недостаточность условий (в том числе инфраструктурных, законода-

тельных) для развития сферы дополнительных образовательных услуг, в том 

числе в бюджетных учреждениях; 

отсутствие эффективных программ по работе с одаренными и успеш-

ными детьми по индивидуальным программам;  

низкий уровень охвата программами технической направленности до-

полнительного образования; 

наличие специфических проблем среднего профессионального образо-

вания: низкий уровень общеобразовательной подготовки абитуриентов, неза-

интересованность организаций в повышении квалификации и увеличении 

числа стажировок преподавательского состава образовательных учреждений, 

низкий уровень оплаты труда; 

низкий уровень взаимодействия разноуровневых образовательных 

учреждений между собой, а также с общественными организациями, пред-

приятиями по вопросам формирования и реализации образовательной поли-

тики; 

низкий уровень информатизации образовательного процесса; 

невостребованность выпускаемых специалистов определенных направ-

лений и дефицит рабочих и инженерных кадров; 

нехватка и старение педагогических кадров; 

отсутствие действенных мер поддержки инновационных проектов; 

отсутствие равного доступа к бюджетному финансированию частных 

образовательных организаций, реализующих программы дополнительного 

образования детей. 

Основная цель развития образования – формирование комфортной об-

разовательной среды, направленной на выявление и развитие потенциала 

личности, формирование общеобразовательных и профессиональных компе-

тенций личности, обеспечивающих его конкурентоспособность на  мировом 

уровне, адаптированных к инновационным изменениям современной эконо-

мики на базе создания единой образовательно-воспитательной платформы с 

синхронизацией развития образовательных учреждений всех уровней. 

Основные задачи развития образования: 

внедрение новых методов обучения и воспитания, образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и 

умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образова-
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тельный процесс; 

формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, на самоопределении и профессиональной ориентации всех 

обучающихся; 

опережающее развитие кадрового потенциала педагогических работни-

ков для обеспечения потребности всех форм и уровней образования; 

создание условий для раннего развития детей, вовлечение родителей в 

образовательный процесс; 

формирование на базе образовательных организаций высшего образо-

вания Республики Бурятии региональных и отраслевых центров инноваций и 

развития компетенций для всех отраслей экономики; 

создание условий для развития электронной среды в сфере образова-

ния; 

развитие самостоятельности и экономической эффективности образо-

вательных учреждений; 

актуализация образовательных программ республиканской системы 

образования в соответствии с потребностями регионального рынка труда;  

обеспечение доступного образования для детей и молодежи с ограни-

ченными возможностями здоровья;  

создание условий для развития наставничества, поддержки обществен-

ных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтер-

ства); 

реализация федеральных приоритетных проектов: «Вузы как центры 

пространства создания инноваций» и «Современная цифровая образователь-

ная среда в Российской Федерации»; 

формирование региональной системы оценки качества образования; 

организация патриотического, экологического и нравственного воспи-

тания детей на основе духовно-нравственных ценностей и воспитательных 

традиций народов Российской Федерации;  

модернизация инфраструктуры системы образования в соответствии с 

требованиями современного общества; 

поддержка и сохранение сельских малокомплектных школ в части со-

здания современной материально-технической базы и обеспечение высоко-

скоростным интернетом, педагогическими кадрами; 

обновление содержания и материально-технической базы учреждений 

дополнительного образования для реализации образовательных программ 

естественнонаучной и технической направленности; 

создание условий для развития частных образовательных организаций 

дополнительного образования путем предоставления субсидий из республи-

канского бюджета на реализацию образовательных программ дополнитель-

ного образования; 

внедрение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования (сертификатов) на услуги в сфере дополнительного образования; 
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создание специальных условий (оснащение техническими средствами 

связи, компьютерным оборудованием) для реализации программ дополни-

тельного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

использованием дистанционных технологий. 

В дошкольном и общем образовании главной задачей является обеспе-

чение доступности дошкольного образования для детей и обеспечение до-

ступности к качественному общему образованию. 

Основные мероприятия в области дошкольного и общего образования: 

обеспечение 100 % доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до 3 лет с целью создания условий для осуществления трудовой де-

ятельности женщин, имеющих детей; 

развитие частного сектора дошкольного образования;  

продолжение мероприятий по созданию мест в детских садах и разви-

тию альтернативных форм предоставления услуг дошкольного образования 

(семейных групп, групп кратковременного пребывания, консультационных 

центров и т.п.); 

с целью ликвидации трехсменного обучения продолжение работы по 

строительству новых школ и расширению действующих, по реконструкции и 

капитальному ремонту школ, приобретению (выкупу) зданий для школ. В 

первоочередном порядке необходимо завершить строительство школ в г. 

Улан-Удэ, Иволгинском, Тарбагатайском, Кабанском, Заиграевском и Тун-

кинском районах. Необходимо предусмотреть развитие межуровневого взаи-

модействия для использования ресурсов федеральных и республиканских об-

разовательных учреждений в деятельности муниципальных образовательных 

учреждений; 

повышение качества обучения в соответствии с федеральным стандар-

том общего образования (далее – ФГОС), в том числе для детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. В целях предоставления качественного обра-

зования для детей с ограниченными возможностями здоровья требуется реа-

лизация адаптированных образовательных программ и создание специальных 

условий, введение в учебный процесс узких специалистов, обновление тех-

нологий обучения, формирование ресурсных центров на базе специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений; 

создание условий для формирования современной школьной библиоте-

ки как современного библиотечно-ресурсного центра в рамках введения но-

вых стандартов; 

продолжение работы по созданию и развитию образовательных окру-

гов и комплексов, по внедрению электронной базовой среды в школах, фор-

мированию цифровой образовательной среды; 

увеличение охвата дополнительным образованием детей путем созда-

ния 5 детских технопарков «Кванториумов», 8 мобильных кванториумов, 

ключевых центров на базе образовательных организаций, реализующих про-

граммы высшего образования, регионального центра выявления и поддержки 

одаренных детей в 2020 году, развития олимпиадного движения, проведения 
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мероприятий, нацеленных на повышение мотивации, раскрытие и развитие 

способностей и талантов детей. Будут внедрены механизмы ранней профес-

сиональной ориентации ребенка для учащихся 6 – 11 классов, реализации 

проекта «Билет в будущее» и «Проектория»; 

создание новых мест в системе дополнительного образования путем 

строительства, капитального ремонта, оснащения современным оборудова-

нием учреждений дополнительного образования для реализации обновлен-

ных программ, созданием дополнительных новых мест в государственных, 

муниципальных организациях. 

В профессиональном среднем и высшем образовании основными про-

блемами являются низкая конкурентоспособность образовательных про-

грамм профессионального образования из-за слабой материально-

технической базы и недостаточности кадрового обеспечения, недостаточ-

ность краткосрочных программ переподготовки населения для обеспечения 

кадровой потребности в рамках создания новых видов продукции и услуг, в 

том числе в рамках формирующихся территориальных кластеров. 

В сфере высшего образования отмечается диспропорция потребности в 

специалистах экономики региональному рынку труда. Так, в настоящее вре-

мя высок спрос на специальности гуманитарно-экономического профиля, то-

гда как востребованы высококвалифицированные специалисты инженерно-

технических специальностей.  

Профессиональное обучение граждан проводится по профессиям, спе-

циальностям, пользующимся спросом на рынке труда в рамках контрактной 

целевой подготовки для конкретных работодателей республики в соответ-

ствии с заключаемыми с ними договорами. 

Высшая школа в республике представлена 4 высшими учебными заве-

дениями: Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления, Бурятский государственный университет, Бурятская государ-

ственная сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, Восточно-

Сибирский государственный институт культуры и искусств. Программы 

высшего образования также реализуют филиалы федеральных государствен-

ных ВУЗов, среди которых Улан-Удэнский колледж железнодорожного 

транспорта – филиал Иркутского государственного университета путей со-

общения, Бурятский институт инфокоммуникаций – филиал Сибирского гос-

ударственного университета телекоммуникаций и информатики, осуществ-

ляющие обучение по программам подготовки кадров инженерно-

технического профиля.  

Подготовка осуществляется в соответствии с государственным задани-

ем на подготовку кадров и с учетом потребностей в специалистах с высшим 

образованием как для Республики Бурятия, так и для регионов Сибири и 

Дальнего Востока. 

Общая численность профессорско-преподавательского состава образо-

вательных организаций, расположенных на территории Республики Бурятия, 

составляет 1 494 чел., из них ученую степень доктора наук имеют 205 чел. 
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(13,7 %), кандидата наук – 963 чел. (64,4 %). Общий процент «остепененно-

сти» составляет 78,2 %.  

Проблема трудоустройства выпускников профессиональных образова-

тельных организаций, а также образовательных организаций высшего обра-

зования является актуальной и требует постоянного совершенствования, 

внедрения мониторинга выпускников образовательных учреждений респуб-

лики.  

Формирование экономики знаний и процесс глобализации влияют на 

структуру рынка труда, повышая зависимость успешного трудоустройства и 

эффективной профессиональной деятельности индивида от накопленного им 

интеллектуального потенциала, важнейшую роль в формировании которого 

играют уровень и качество образования. В структуре рынка труда постоянно 

увеличивается доля людей интеллектуального труда, для которых важны 

аналитические компетенции, умение быстро воспринимать, обрабатывать и 

распространять большие объемы информации, креативность, готовность раз-

вивать свои знания и навыки на протяжении всей жизни.  

Основные задачи в области профессионального среднего и высшего 

образования: 

развитие практико-ориентированного обучения; 

внедрение системы ранней профориентационной работы с обучающи-

мися 6 – 11 классов в образовательных организациях; 

создание профильных классов (инженерных, медицинских, физико-

математических) в общеобразовательных организациях;  

внедрение инновационных проектов «Мой первый бизнес» для разви-

тия предпринимательских способностей обучающихся; 

обеспечение доступности получения профессиональных компетенций с 

ранней стадии воспитания детей с возможностями дальнейшего их развития 

внутри республики; 

создание системы оценки компетенций и формирования запросов на их 

развитие; 

развитие навыков и компетенций молодых профессионалов в соответ-

ствии со стандартами Worldskills; 

формирование эффективной сети образовательных учреждений в райо-

нах республики, в том числе для профессиональной переподготовки; 

развитие ВУЗов как центров разработки и коммерциализации  иннова-

ционных решений, формирования новых отраслей, инфраструктурных цен-

тров экосреды, обеспечивающих обширную кооперацию местных (детских и 

молодежных сообществ, творческих, спортивных объединений, местных ор-

ганов власти, бизнеса) и внешних партнеров (федеральные органы власти, 

институты развития, международные корпорации и др.); 

внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по востребованным и перспектив-

ным профессиям и специальностям («Топ-50»). Реализация комплекса мер 

позволит республике внедрить Региональный стандарт кадрового обеспече-
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ния промышленного роста; 

с целью массовой подготовки кадров в соответствии с международны-

ми профессиональными стандартами на базе средних профессиональных об-

разовательных учреждений необходимо создать специализированные центры 

компетенций. 

В Республике Бурятия осуществляют свою деятельность 12 организа-

ций, относящихся к академической, вузовской и отраслевой науке. Следует 

отметить, что региональной спецификой развития научных подразделений 

является их гуманитарная и природноориентированная направленность. По-

тенциал научных кадров распределяется по отраслям науки следующим об-

разом: естественные науки – более 50,0 % исследователей; сельскохозяй-

ственные науки – 20,0 %; гуманитарные науки – 20,0 % исследователей; тех-

нические и медицинские науки – в совокупности 5,0 % научных специали-

стов.  

Фундаментальная наука представлена Бурятским научным центром  Си-

бирского отделения Российской академии наук (далее – СО РАН), Байкаль-

ским институтом природопользования СО РАН, Институтом общей и экспе-

риментальной биологии СО РАН, Институтом монголоведения, буддологии и 

тибетологии СО РАН, Геологическим институтом СО РАН, Институтом фи-

зического материаловедения СО РАН и Бурятским научно-исследовательским 

институтом сельского хозяйства. Исследования в научных учреждениях про-

водятся по государственным заданиям в соответствии с Программой фунда-

ментальных научных исследований Российской Федерации на долгосрочный 

период, приоритетными направлениями Стратегии научно-технологического 

развития Российской Федерации, а также по грантам научных фондов и про-

граммам Российской академии наук. Большая часть проводимых изысканий 

связана с изучением природной территории республики и ее ресурсного по-

тенциала, а также с изучением истории, культуры и экономики. 

Одной из ключевых проблем является отсутствие активной деятельно-

сти по дальнейшему внедрению научных разработок в реальном секторе эко-

номики. Предприятия практически не имеют исследовательских подразделе-

ний и не ведут активную политику привлечения научных кадров к решению 

своих проблем. 

Основной задачей развития науки является обеспечение опережающего 

развития сектора научных исследований и разработок, эффективной иннова-

ционной системы, обеспечивающих модернизацию экономики и повышение 

ее конкурентоспособности на основе передовых технологий и развитие науч-

ного потенциала как  основного ресурса диверсифицированного экономиче-

ского роста. 

Особое внимание необходимо уделить поддержке научных проектов по 

приоритетам научно-технологического развития, способствующих решению 

актуальных для республики задач.  

Фундаментальные и прикладные научные исследования будут осу-

ществляться в рамках развития широкой инновационной структуры выпол-
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нения и реализации совместных научных фундаментальных и прикладных 

исследований в области новых технологий и материалов (включая наномате-

риалы), разработок и производства высокотехнологичной промышленной 

продукции, энергоэффективности и энергосбережения.  

Предполагается разработка совместных с предприятиями инновацион-

ных проектов по приоритетным направлениям развития науки, техники и 

технологий, разработка программ долгосрочных партнерских исследований, 

кооперации предприятий при финансировании и реализации научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ.  

Не менее важным является формирование заказа от государства на ин-

новационные научно-исследовательские и опытно-конструкторские разра-

ботки. Будет продолжена поддержка научных организаций путем предостав-

ления грантов и субсидий в рамках региональных конкурсов, проводимых 

Российским фондом фундаментальных исследований. 

 

4.4. Социальная защита населения 

 

Социальная защита населения Республики Бурятия сегодня – это си-

стема широкого набора мер, направленных на поддержку социально уязви-

мых групп населения, а также разветвленная сеть учреждений социального 

обслуживания пожилых граждан, людей с ограниченными возможностями, 

семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Вместе с тем анализ отрасли выявил ряд проблем: 

предоставление большей части региональных мер социальной под-

держки гражданам без учета принципа адресности и нуждаемости; 

необходимость модернизации материально-технической базы стацио-

нарных учреждений социального обслуживания, в том числе зданий, в целях 

соответствия требованиям законодательства, а также потребностям граждан, 

нуждающихся в постоянном уходе; 

недостаточное развитие социальной инфраструктуры для инвалидов и 

других маломобильных групп граждан; 

недостаточная обеспеченность жильем детей-сирот; 

низкий престиж профессии социального работника и, как следствие, 

нехватка квалифицированных специалистов. 

Основная цель в социальной защите населения – повышение уровня и 

качества жизни населения путем развития и совершенствования системы мер 

социальной поддержки. 

Приоритетными направлениями являются: 

адресная социальная поддержка малообеспеченных граждан; 

оказание государственной поддержки семьям с детьми, в том числе ре-

ализация мероприятий по повышению рождаемости; 

реализация основополагающего права каждого ребенка жить и воспи-

тываться в семье; 

улучшение качества жизни граждан старшего поколения; 
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развитие негосударственного сектора социального обслуживания; 

обеспечение равных возможностей для граждан с инвалидностью. 

Основные задачи в социальной защите населения: 

оценка эффективности выплат и перевод категориальных выплат на ад-

ресную основу с учетом критерия нуждаемости; 

совершенствование механизмов социальной поддержки семей с деть-

ми, в том числе многодетных и замещающих семей; 

снижение уровня социального сиротства и содействие семьям, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации, в активизации их собственного по-

тенциала в решении имеющихся проблем; 

обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

обеспечение нуждающихся граждан качественным социальным обслу-

живанием; 

разработка и реализация программы системной поддержки и повыше-

ния качества жизни граждан старшего поколения; 

создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслу-

живание на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечени-

ем сиделок, а также поддержку семейного ухода; 

обеспечение полноценной социальной интеграции инвалидов и граж-

дан с ограничениями жизнедеятельности в общество и формирование толе-

рантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями.  

повышение качества и доступности социальных услуг путем развития 

негосударственного сектора социального обслуживания в стационарной, по-

лустационарной формах и на дому; 

развитие активного диалога с гражданским обществом, укрепление со-

циального партнерства и повышение участия социально ориентированных 

некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг населе-

нию; 

формирование и реализация комплекса мер по повышению кадрового 

потенциала в системе социальной защиты населения. 

Мероприятия будут направлены на: 

реализацию Плана основных мероприятий, проводимых в рамках «Де-

сятилетия детства» в Республике Бурятия, в том числе по повышению рожда-

емости; 

совершенствование системы постинтернатного сопровождения детей-

сирот; 

реализацию права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, на предоставление жилых помещений; 

укрепление материально-технической базы государственных учрежде-

ний, строительство новых объектов; 

«цифровизацию» сферы социального обслуживания населения; 

охват 100,0 % всех организаций социальной сферы независимой оцен-
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кой качества оказания услуг населению с соблюдением единых методологи-

ческих подходов и требований, установленных законодательством Россий-

ской Федерации; 

обеспечение доступной среды в учреждениях социального обслужива-

ния; 

внедрение и распространение социальных технологий для поддержания 

активного долголетия граждан старшего возраста; 

реализация стационарозамещающих технологий социального обслужи-

вания; 

внедрение технологии «сопровождаемое совместное проживание ма-

лых групп инвалидов в отдельных жилых помещениях»; 

дальнейшее развитие мобильных служб по оперативному оказанию 

наиболее востребованных социальных услуг получателям, проживающим в 

отдаленных населенных пунктах. 

Обеспечение социальных гарантий и социального обслуживания семей, 

женщин и детей, граждан пожилого возраста, ветеранов и инвалидов, других 

категорий граждан, нуждающихся в особой поддержке государства, будет 

осуществляться в рамках государственной программы Республики Бурятия 

«Социальная поддержка граждан». Предусмотрено совершенствование ин-

струментов оценки эффективности выплат с учетом среднедушевого дохода 

семьи и имущественного положения граждан, что позволит повысить эффек-

тивность мер социальной поддержки, социальных выплат за счет внедрения 

критериев нуждаемости.  

Продолжится содействие в укреплении и развитии института опеки и 

попечительства, совершенствование механизмов социальной поддержки се-

мей с детьми, в том числе по предоставлению социальной помощи на осно-

вании социального контракта. Механизм социального контракта предусмат-

ривает помощь малоимущим трудоспособным гражданам и их семьям в ак-

тивизации их способностей для самостоятельного повышения семейного до-

хода и выхода из трудной жизненной ситуации.  

Обеспечить нуждающихся граждан качественным и доступным соци-

альным обслуживанием в необходимых объемах позволит укрепление мате-

риально-технической базы учреждений социального обслуживания, внедре-

ние инновационных технологий оказания услуг, а также повышение кадрово-

го потенциала отрасли и повышение престижа социальных работников.  

Участие Республики Бурятия в федеральной подпрограмме «Старшее 

поколение» государственной программы Российской Федерации «Социаль-

ная поддержка граждан» позволит осуществить строительство ряда учрежде-

ний социального обслуживания: спального корпуса на 100 мест АУСО РБ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Баянгол», пан-

сионата для престарелых и инвалидов на 200 мест в г. Улан-Удэ, центра со-

циальной адаптации (помощи) на 100 мест в г. Улан-Удэ автономного учре-

ждения социального обслуживания «Республиканский центр социальной 

адаптации «Шанс» и тем самым обеспечить гражданам пожилого возраста и 
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инвалидам безопасные и комфортные условия проживания.  

Продолжится работа по внедрению стационарозамещающих професси-

ональных и альтернативных форм ухода за пожилыми людьми (патронажные 

службы, услуги «сиделки», приемные семьи), что позволит в будущем со-

здать сбалансированную систему долговременного ухода. Доступ граждан 

старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам, со-

действие в приобретении навыков компьютерной грамотности, развитие про-

грамм активного долголетия будет способствовать профессиональной заня-

тости старшего поколения, обеспечению участия не менее 25,0 % пожилых 

граждан в социальной и экономической жизни республики ежегодно. 

Продолжение работы по предоставлению негосударственным органи-

зациям (в том числе СО НКО) финансовых средств в целях оказания соци-

альных услуг нуждающимся в них гражданам будет способствовать расши-

рению негосударственного сектора социального обслуживания, обеспечению 

конкурентоспособности социальных услуг, позволит задействовать имею-

щийся материальный и кадровый ресурс частных структур и более гибко реа-

гировать на запросы жителей республики.  

Продолжится грантовая поддержка некоммерческих организаций, дея-

тельность которых направлена на улучшение жизни отдельных категорий 

граждан и привлечение их к участию в социально-экономическом развитии 

республики. 

В результате реализации комплекса мер социальной поддержки мате-

ринства и детства в республике прогнозируется рост суммарного коэффици-

ента рождаемости до 2,238 к 2024 году, что выше общероссийского показа-

теля (Россия – 1,7). Привлечение в сферу социального обслуживания негосу-

дарственных организаций и их поддержка на государственном уровне позво-

лит увеличить объемы социальных услуг, предоставляемых гражданам, при 

этом обеспечить их качество и доступность.  

Выполнение поставленных задач будет способствовать устойчивости 

региональной системы социальной защиты населения, улучшению матери-

ального и социального положения нуждающихся граждан и как следствие 

обеспечит благоприятное формирование среды для развития человеческого 

капитала в республике. 

 

4.5. Культура 

 

В силу исторических причин и географического положения Республика 

Бурятия является центром буддизма и старообрядчества России, простран-

ством взаимопроникновения культур и взаимодействия народов Востока и 

Запада. Здесь гармонично сосуществуют традиции буддизма, шаманизма и 

христианства. 

Современная культура Республики Бурятии уникальна и разнообразна, 

существенно влияет на качество жизни населения республики и привлека-

тельность территории для туристов. 
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Современное инфраструктурное состояние культуры в республике харак-

теризуется разнообразием творческих художественных коллективов, сети 

учреждений культуры, искусства и организаций, обеспечивающих доступ насе-

ления к историко-культурному наследию, информации и лучшим образцам рос-

сийской культуры. За последние годы сформирован календарь культурных со-

бытий с наличием мероприятий, посвященных популяризации классической 

музыки, традиционной народной культуры, историко-документального насле-

дия, и ориентированный не только на внутреннее потребление. 

К числу основных проблем, ухудшающих состояние культуры и пер-

спективы ее развития в республике, относятся: 

угроза невосполнимых потерь в культурном наследии, воспроизводстве 

кадрового и творческого потенциала; 

замедление процесса модернизации сферы культуры, внедрения инно-

ваций в процессе формирования культурной среды как важнейших условий 

саморазвития культуры, человека и общества в целом; 

недостаточное обеспечение доступности, комфортности, безопасности, 

технической оснащенности учреждений культуры. 

Основная цель развития культуры как значимого ресурса развития об-

щества и экономики – создание благоприятной и комфортной культурной 

среды, способствующей доступу к культурным ценностям и творческой са-

мореализации жителей республики, формированию статуса Республики Бу-

рятия как культурного центра российского Востока. 

Для достижения стратегической цели выделены задачи общего харак-

тера и по приоритетным направлениям деятельности. 

Основные задачи общего характера в сфере культуры: 

укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации; 

сохранение и модернизация существующей сети учреждений культуры, 

повышение доступности и мобильности для населения. Создание (рекон-

струкция) культурно-образовательных и музейных комплексов, включающих 

в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические 

и другие творческие школы, а также выставочные пространства; 

развитие «цифровизации» отрасли культуры, в том числе путем оциф-

ровки фондов; 

развитие сектора негосударственных и некоммерческих организаций в 

сфере культуры, в том числе через государственно-частное партнерство; 

разработка комплекса мер по повышению кадрового потенциала отрас-

ли, привлечению и закреплению кадров; 

создание благоприятных условий для творческой самореализации че-

ловека и приобщения к культуре и искусству, реализация программ дополни-

тельного образования детей; 

сохранение традиционной культуры народов Республики Бурятия и 

национальных языков; 

развитие «культурных брендов» Республики Бурятия, в том числе через 
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создание современного музейного комплекса; 

сохранение и популяризация культурно-исторического наследия Буря-

тии, в том числе традиционными (спортивными) играми народов Байкальско-

го региона; 

продвижение талантливой молодежи в сфере музыкального искусства, 

модернизация Бурятского театра кукол «Ульгэр» путем его реконструкции и 

капитального ремонта, поддержка добровольческого движения.  

Приоритетными направлениями являются: 

культура села и народное творчество; 

культурное наследие и информационно-документальные ресурсы куль-

туры; 

профессиональная творческая деятельность и формирование програм-

мы культурных событий; 

детское творчество и образование в сфере культуры. 

Основной задачей по направлению «Культура села и народное творче-

ство» является создание условий для реализации конституционных прав жи-

телей муниципальных районов на участие в культурной жизни и пользование 

учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.  

Для этого необходимо добиться повышения уровня обеспеченности 

сельского населения учреждениями культуры. 

Необходимо предусмотреть мероприятия по обновлению материаль-

но-технической базы сельских учреждений, строительству новых объектов 

культуры, реконструкции и капитальному ремонту аварийных зданий сель-

ских учреждений культуры (клубов, библиотек, музеев), созданию культур-

но-информационно-визитных центров при сельских учреждениях культуры, 

формированию реестра нематериального культурного наследия народов, 

проживающих в Республике Бурятия, внедрению практики грантовой и 

иных форм поддержки  народных художественных промыслов. 

Необходимо решать вопросы кадровой обеспеченности и закрепления 

кадров на селе с учетом общей тенденции миграции сельского населения в 

города. 

Необходимо продолжить работу по созданию условий для показа наци-

ональных фильмов в сельских населенных пунктах, в том числе с привлече-

нием частного бизнеса. Важным направлением является обеспечение услови-

ями доступности зданий сельских учреждений для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

В рамках направления «Культурное наследие и информационно-

документальные ресурсы» ставится задача реализации потенциала и обеспе-

чение доступности для населения фондов музеев, библиотек, архивов. Для 

сохранения культурного наследия как важнейшего фактора духовно-

культурного и социально-экономического развития республики предусмот-

рено обеспечение нормативных условий хранения музейных, архивных, биб-

лиотечных фондов. 

Необходимо реализовать строительные и реконструкционные задачи: 
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по Национальной библиотеке Республики Бурятия, Национальному музею 

Республики Бурятия, Краеведческому музею им. акад. В.А. Обручева в г. 

Кяхте, капитальному ремонту памятников регионального значения и расши-

рению экспозиционных площадей Этнографического музея народов Забайка-

лья, созданию зоодендропарка, обеспечению Государственного архива Рес-

публики Бурятия помещениями для размещения архивных документов и вво-

ду в эксплуатацию архивохранилищ. Необходимо предусмотреть создание 

реставрационных мастерских. 

Будет продолжена работа по информатизации и модернизации обору-

дования музейного, библиотечного и архивного дела для создания Госката-

лога Музейного фонда Российской Федерации и страхового фонда особо 

ценных архивных документов государственной собственности, участия в по-

полнении и развитии Национальной электронной библиотеки – ведущего 

электронного библиотечного ресурса России. Требуется обеспечить условия 

для пополнения и предоставления доступа пользователям архивной инфор-

мации посредством сети Интернет к республиканской государственной ин-

формационной системе «Электронный архив». 

Необходимо провести работу по формированию единого регионально-

го электронного пространства оцифрованных книжных, архивных, музейных 

фондов  на интернет-порталах www.soyol.ru, а также по развитию муници-

пальных и сельских музеев, созданию единого информационного контента 

музеев Республики Бурятия в формате  «виртуального» музея. 

В целях поддержки творческих союзов и объединений будет реализо-

ван проект «Город мастеров», проводиться межрегиональный литературный 

форум «Байкальские литературные чтения» и Международный Азиатско-

Тихоокеанский музейный фестиваль, биеннале, фестиваль композиторов 

Республики Бурятия. 

Планируется закрепить и развить практику закупа ценных музейных 

экспонатов для пополнения фондов государственных музеев уникальными 

раритетами. 

Основной задачей по направлению «Профессиональная творческая де-

ятельность и формирование программы культурных событий» является со-

здание благоприятной культурной среды, способствующей повышению 

уровня, качества жизни населения республики и формированию Республики 

Бурятия как культурного центра российского Востока. 

В целях обеспечения доступности профессионального (театрального, 

музыкального) искусства для населения планируется строительство универ-

сальных концертных залов вместимостью до 2,0 тыс. чел. для Бурятского 

национального театра песни и танца «Байкал» и Государственного цирка 

Республики Бурятия, реконструкция здания Бурятского театра кукол «Уль-

гэр», обновление материально-технической базы театрально-концертных 

учреждений. 

Необходимо продолжить работу по увеличению количества и повыше-

нию качества межрегиональных и международных мероприятий (фестивалей, 

http://www.soyol.ru/
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конкурсов, форумов), направленных на развитие и популяризацию профес-

сионального искусства, кино и усиливающих статус Республики Бурятия как 

культурного центра российского Востока. Будет решена востребованная за-

дача создания ансамбля морин-хуристов и русского хореографического ан-

самбля. 

С учетом потенциала учреждений культуры необходимо предусмотреть 

их включение в туристические проекты, в том числе «Великий Чайный путь» 

и «Великий шелковый путь», расширять географию гастролей, выездных ме-

роприятий театрально-концертных учреждений и музеев в субъектах Россий-

ской Федерации и за рубежом. 

Планируется проведение конкурсов по созданию новых произведений 

искусства (опера, инструментальное произведение крупной формы, художе-

ственные, документальные и анимационные фильмы, драматическая пьеса), 

изданию антологии крупных произведений литературы писателей Республи-

ки Бурятия, в том числе и для детей.   

Особое внимание необходимо уделить сохранению полиэтнической 

культуры республики, сохранению и развитию национальных языков.  

Необходимо дальше развивать систему грантовой поддержки творче-

ских проектов государственных театральных организаций Республики Буря-

тия, государственных и муниципальных автономных учреждений культуры и 

искусств (за исключением государственных театральных организаций Рес-

публики Бурятия), некоммерческих организаций, не являющихся государ-

ственными (муниципальными) учреждениями культуры (в том числе закуп 

произведений современной отечественной драматургии, музыкальных и дру-

гих произведений искусства). 

Предусматривается углубление и расширение взаимной интеграции 

культуры и туризма, так как историко-культурное наследие является одним 

из наиболее привлекательных ресурсов развития туризма в республике. Будет 

сформирован пакет туристских продуктов с опорой на культурные события и 

традиционные объекты культуры (музеи, театры и др.). 

Основной задачей по направлению «Детское творчество и образова-

ние в сфере культуры» является создание условий для дополнительного об-

разования детей в сфере культуры и реализация их творческого потенциала, 

обеспечение детских музыкальных, художественных, хореографических 

школ, училищ инструментами, оборудованием и материалами, подготовка 

профессиональных кадров для сферы культуры и искусства. 

Перспективы развития связаны с модернизацией Бурятского республи-

канского хореографического колледжа, строительством новых и модерниза-

цией действующих зданий детских школ искусств для обеспечения охвата 

детей дополнительным образованием, созданием школы-интерната для ода-

ренных детей в области музыкального искусства, развитием контрактно-

целевой подготовки кадров. Планируется реализация проекта «Культура де-

тям» – формирование системы посещения учреждений культуры школьника-

ми и студентами, фонда талантов «Будущее Бурятии», создание действенного 
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механизма контрактно-целевой подготовки специалистов сферы культуры. 

Для решения проблем кадрового обеспечения отрасли требуется прове-

дение целенаправленной работы по повышению заработной платы, формиро-

вание системы кадровой подготовки и переподготовки работников учрежде-

ний культуры, обеспечению работников культуры социальными льготами и 

гарантиями, расширение практики поддержки молодых и выдающихся дея-

телей в сфере культуры через присуждение именных стипендий, выделения 

грантов на обучение. 

Реализация задач в сфере культуры к 2035 году позволит модернизиро-

вать деятельность институтов культуры Республики Бурятия, существующую 

сеть государственных и муниципальных учреждений культуры, создать 

условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему 

спектру культурных благ и высококачественных услуг в сфере культуры, со-

вершенствовать творческий потенциал жителей республики, добиться карди-

нальных изменений в экономическом положении отрасли, дальнейшей инте-

грации и укрепления статуса республики в российском и мировом культур-

ном пространстве как культурного центра российского Востока. 

 

4.6. Физическая культура и спорт 

 

В настоящее время физической культурой и спортом в Республике Бу-

рятия занимается 37,5 % от общей численности населения в возрасте от 3 до 

79 лет, обслуживаемых 2 370 специалистами, из которых в сельской местно-

сти работают 861 чел.  

Наиболее массовыми видами спорта являются игровые: футбол, волей-

бол, баскетбол. Большой популярностью у молодежи пользуются восточные 

единоборства. 

Среди проблем в сфере развития физической культуры и массового 

спорта можно выделить следующие: 

необходимость преодоления общего инертного барьера населения к 

занятиям физической культурой и спортом; 

продолжающееся ухудшение здоровья, физического развития и подго-

товленности населения; 

необходимость в капитальном ремонте и реконструкции спортивных 

залов и бассейнов и низкий уровень обеспеченности республики спортив-

ными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 

49,6 %; 

отсутствие инфраструктуры для занятий спортом и физической куль-

турой для людей с ограниченными возможностями здоровья, включая инва-

лидов; 

отсутствие крытых спортивных комплексов для занятий зимними и 

недостаточное число крытых комплексов для занятий летними видами 

спорта;  

устаревшая учебно-материальная база, слабое внедрение инновацион-
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ных спортивных технологий в систему образования Республики Бурятия;  

относительно низкая заработная плата в отрасли физической культуры 

и спорта, приводящая к сложностям в привлечении и удержании молодых 

специалистов. 

Основная цель развития физической культуры – создание условий для 

граждан Республики Бурятия вести здоровый образ жизни, систематически 

заниматься физической культурой и спортом, повышать уровень двигатель-

ной активности и физической подготовленности. 

Основные задачи по развитию физической культуры и спорта: 

развитие региональной системы физкультурно-спортивного воспитания 

населения; 

формирование доступных условий для занятий физической культурой, 

спортом различных категорий населения (по месту жительства, учебы, тру-

довой деятельности), в том числе строительство малобюджетных спортивных 

сооружений, направленных на развитие массового спорта, популяризация 

службы дворовых инструкторов и создание условий для подготовки и сдачи 

комплекса норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-

тов к труду и обороне»; 

обеспечение профессиональными кадрами отрасли физической культу-

ры и спорта; 

увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, к 2024 году до 55,0 %, к 2035 году до 63,5 %; 

обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих ор-

ганизаций к предоставлению услуг в рамках региональных программ в обла-

сти физической культуры и массового спорта. 

В целях повышения доступности занятий физической культурой и 

спортом для населения планируются мероприятия по расширению перечня 

физкультурно-оздоровительных услуг, проведение постоянного мониторинга 

содержания и качества физкультурно-оздоровительных услуг. По результа-

там мониторинга будут проводиться мероприятия по повышению квалифи-

кации кадров, их переподготовке, приобретению необходимого спортивного 

инвентаря и оборудования для создания необходимых условий по предостав-

лению востребованных физкультурно-оздоровительных услуг. Это позволит 

увеличить популярность занятий физической культурой и спортом среди 

населения всех возрастных групп.  

Развитие спорта высших достижений. 

Базовыми видами спорта высших достижений в республике являются 

легкая атлетика, бокс, спортивная борьба, стрельба из лука, пулевая стрельба, 

тхэквондо, дзюдо, лыжные гонки, спорт глухих и спорт лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата.  

Норматив мастера спорта России ежегодно выполняют до 70 человек. 

В составы сборных команд России входят 96 спортсменов из Республики Бу-

рятия, при этом победителями и призерами российских соревнований стано-

вятся около 100 чел., чемпионатов мира и Европы – около 50 чел. 
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Подготовку спортивного резерва в республике ведут 21 детская юно-

шеская спортивная школа, 20 спортивных школ, 10 спортивных школ олим-

пийского резерва. 

Основная цель развития спортавысших достижений– достижение ста-

бильно высоких показателей спортсменами Республики Бурятия по олимпий-

ским и неолимпийским видам спорта. 

Основные задачи в сфере спорта высших достижений: 

приоритетное развитие видов спорта, входящих в программы Олим-

пийских игр, Параолимпийских игр и Сурдлимпийских игр; 

совершенствование подготовки спортсменов высокого класса и спор-

тивного резерва для повышения конкурентоспособности российского спорта 

на международной спортивной арене; 

оказание мер государственной поддержки общественным физкультур-

но-спортивным организациям; 

организация эффективной системы детско-юношеского спорта, отбора 

и подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд респуб-

лики и страны; 

развитие научно-методического, медицинского, медико-биологического, 

психологического, антидопингового обеспечения спортивной деятельности. 

 

4.7. Молодежная политика 

 

В Республике Бурятия порядка 28,0 % населения составляет молодежь. 

В связи с этим особое место в системе государственной политики в Респуб-

лике Бурятия занимает создание привлекательных условий для жизни моло-

дежи как главного фактора сохранения и развития человеческого потенциала 

республики. 

К основным проблемам в сфере молодежной политики относятся: 

проблема занятости и трудоустройства молодежи; 

миграционный отток молодых людей из сельской местности в город и 

другие регионы России. 

Основная цель развития молодежной политики– создание условий для 

успешной социализации и развития молодого человека и использования его 

потенциала в интересах развития республики. 

Приоритетными направлениями молодежной политики являются раз-

витие системы профессионального самоопределения молодежи, вовлечение 

молодежи в социальную практику (предпринимательскую, добровольческую 

и научно-техническую инновационную деятельность), поддержка института 

благополучной молодой семьи, воспитание патриотических основ и граждан-

ской ответственности у молодых людей. 

Основные задачи в сфере молодежной политики: 

пропаганда здоровьесберегающего поведения и формирования ответ-

ственного отношения к своему здоровью у молодежи; 

формирование активной гражданской позиции, повышение правовой 
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культуры и укрепление патриотического сознания молодежи, в том числе че-

рез массовое развитие добровольческого движения; 

создание механизмов для полноценной самореализации молодежи, 

включая грантовую поддержку для реализации молодежных проектов; 

развитие эффективной системы поддержки традиционной семейной 

культуры, направленной на укрепление ценности благополучных молодых 

семей и осознанного родительства; 

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки науч-

ной, творческой и предпринимательской активности молодежи. 

Решение задач будет осуществляться в рамках реализации Стратегии 

развития системы профессиональной ориентации детей и молодежи Респуб-

лики Бурятия до 2030 года, мероприятий по содействию занятости в части 

поддержки трудоустройства молодежи. Такой механизм как стажировка, 

наставничество и трудоустройство на начальном этапе трудовой деятельно-

сти выпускников высших и профессиональных учебных заведений позволит 

существенно повысить шансы на трудоустройство молодых людей. Предпо-

лагается синхронизация действий с деятельностью учебных заведений по по-

вышению трудоустройства их выпускников. 

Одними из важных являются проекты и инициативы, поддерживающие 

и реализующие потенциал молодого поколения, включая развитие суще-

ствующих и создание новых государственных и муниципальных молодеж-

ных и подростково-молодежных центров, клубов и других учреждений, чья 

деятельность направлена на гражданско-патриотическое воспитание, куль-

турное развитие, профилактику девиантного поведения и успешную социа-

лизацию молодежи, привитию интереса к здоровому образу жизни, физиче-

ской культуре, спорту и труду. 

Поддержка молодежных инициатив будет концентрированно осу-

ществляться через выделение специализированного «блока» проектов для ре-

ализации силами молодежи, включая грантовую поддержку реализации мо-

лодежных проектов. При этом будет решаться задача содействия самоопре-

делению молодежи через включение в реализацию проектов социально-

экономического развития республики, что приведет к уменьшению миграци-

онного оттока среди молодежи. Также с целью снижения миграционного от-

тока необходимо продолжать работу по повышению доступности для моло-

дежи жилья. 

Важным направлением молодежной политики в республике является 

развитие добровольческого (волонтерского) движения, патриотического вос-

питания молодежи, которые путем предоставления субсидий и грантов доб-

ровольческим организациям, создания и обеспечения деятельности ресурс-

ных (добровольческих) центров, реализации грантовых проектов по вопро-

сам гражданского и военно-патриотического воспитания способствует ак-

тивному участию молодежи в общественной, социальной и экономической 

жизни общества. 
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4.8. Обеспечение общественной безопасности 

 

Деятельность в области обеспечения безопасности жизнедеятельности 

направлена на обеспечение необходимого уровня гражданской обороны, за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение по-

жарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, обеспече-

ние безопасности от противоправных действий. 

Основная цель развития системы общественной безопасности – созда-

ние привлекательной среды для проживания человека и деятельности бизне-

са, максимально защищенной от возможных рисков. 

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 

обеспечение пожарной безопасности. 

Основными проблемами в сфере защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности являются: 

низкий уровень обеспеченности материально-технической базы (75,0 %), 

недостаточность аварийно-спасательной и пожарной техники, оборудования и 

снаряжения с учетом существующего уровня риска возникновения чрезвычай-

ных ситуаций и пожаров на территории республики; 

отсутствие специальной техники (автотранспортной, авиационной и 

плавательной). Их приобретение позволяет расширить тактические возмож-

ности подразделений, повысить эффективность; 

несвоевременные сообщения о пожарах (загораниях) в систему пожар-

ной охраны. 

Основная цель в области защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности – развитие эффек-

тивной системы защиты населения и территории республики от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной 

безопасности. 

Основные задачи в сфере защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности: 

1. Повышение уровня защищенности и безопасности населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

2. Повышение эффективности управления исполнением функций в об-

ласти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.  

3. Развитие материально-технической базы, обеспечивающей снижение 

рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций. 

Мероприятия будут направлены на совершенствование системы подго-

товки населения и руководящего состава действиям при чрезвычайных ситу-

ациях природного и техногенного характера, повышение эффективности си-

стемы информирования и оповещения населения, создание в удаленных 

населенных пунктах республики новых пожарных частей, проведение про-

филактической работы по предупреждению пожаров в жилищном фонде, по 

обеспечению культуры безопасности жизнедеятельности населения. 



62 

 

 
 

В части укрепления материально-технической базы аварийно-спаса-

тельных и противопожарных формирований будет осуществлено строитель-

ство новых пожарных депо и баз спасательных подразделений, проведен ре-

монт и реконструкция существующих пожарных депо и зданий, произведено 

переоснащение спасателей специальной техникой, приобретено пожарное и 

спасательное оборудование, снаряжение, обмундирование, проведен капи-

тальный ремонт пожарных автомобилей. 

Для жизнеобеспечения населения, пострадавшего от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, будет продолжено формирова-

ние республиканского резерва материальных ресурсов и средств индивиду-

альной защиты. 

Инженерная защита населения и территорий будет организована в со-

ответствии с требованиями Федеральных законов «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра» и «О гражданской обороне». 

Развитие эффективной системы защиты населения и территорий Рес-

публики Бурятия в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности 

планируется в рамках государственной программы Республики Бурятия 

«Безопасность жизнедеятельности». 

Общественная и дорожная безопасность. 

К основным проблемам общественной безопасности относятся: 

высокий уровень корыстных преступлений и «рецидивной преступно-

сти»; 

криминальная активность несовершеннолетних и молодежи; 

тенденция к росту имеют скрытые алкоголизация и наркотизация насе-

ления, а также связанные с ними проявления преступности; 

низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного дви-

жения. 

Основная цель в области общественной и дорожной безопасности – по-

вышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений, 

охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, 

снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. 

Основные задачи в сфере общественной и дорожной безопасности: 

повышение эффективности профилактики правонарушений и преступ-

лений и охраны общественного порядка; 

сокращение уровня наркомании и связанной с ней преступности; 

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

совершенствование организации движения транспорта и пешеходов. 

Мероприятия будут направлены на выявление и устранение причин и 

условий, способствующих совершению преступлений и иных правонаруше-

ний, улучшение материальной базы субъектов профилактики, повышение 

уровня информирования населения о предпринимаемых мерах общественной 

безопасности и правопорядка, пропаганду здорового образа жизни, правовое, 
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культурное, спортивное, нравственное и военно-патриотическое воспитание 

граждан.  

Будет продолжена работа по профилактике преступлений и иных пра-

вонарушений в наиболее напряженных в криминогенном отношении районах 

и других общественных местах. Продолжится работа по внедрению аппарат-

но-программного комплекса «Безопасный город», предназначенного для 

проведения дистанционного, визуального круглосуточного мониторинга за 

обстановкой и способствующего своевременному выявлению и фиксации не-

правомерных действий, принятия оперативных мер к их пресечению.  

Продолжится работа по привлечению институтов гражданского обще-

ства к пропаганде толерантности, законопослушания, здорового образа жиз-

ни, а также граждан для участия в охране общественного порядка. 

Для повышения уровня безопасности дорожного движения будут реа-

лизованы комплексные и системные задачи по предотвращению дорожно-

транспортных происшествий, будет совершенствоваться система оказания 

помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, система 

управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движе-

ния, будут проведены мероприятия по повышению правосознания и ответ-

ственности участников дорожного движения. 

С целью ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных про-

исшествий и условий, способствующих их совершению, планируется осу-

ществлять строительство и реконструкцию автодорог регионального и мест-

ного значений, улично-дорожной сети городов и населенных пунктов рес-

публики, дорожных знаков, разметки, дорожных сооружений. Будет прово-

диться информационная разъяснительная кампания для населения о норма-

тивных правовых актах в сфере безопасности дорожного движения, об ава-

рийности на дорогах и других проблемных вопросах. 
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5. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

5.1. Стратегические направления развития промышленности 

 

Ключевым фактором развития территорий России является экономиче-

ская активность на них, определяемая общенациональной и региональной 

политикой размещения производительных сил, и в первую очередь промыш-

ленностью. Именно промышленность позволяет не только использовать тер-

риториальные ресурсы, но и наращивать их, требуя для своего существова-

ния и развития энергетические, кадровые, материальные и финансовые ре-

сурсы и генерируя валовой региональный продукт. Промышленность являет-

ся наиболее приоритетной отраслью по воспроизводственным возможностям, 

добавленной стоимости и необходимости в инновационном развитии. 

Промышленность в Республике Бурятия обеспечивает порядка ¼ части 

добавленной стоимости в валовом региональном продукте республики и по-

ступление более 35,0 % налогов и сборов в бюджетную систему Российской 

Федерации, в том числе в консолидированный бюджет Республики Бурятия – 

порядка 40,0 %. Производством промышленной продукции занимается более 

1 200 малых, средних и крупных предприятий, обеспечивающих рабочими 

местами более 44,5 тыс. чел. (17,0 % от общей численности занятых в эконо-

мике республики). При этом основной производственный потенциал образу-

ют около 100 крупных и средних предприятий, поставляющих продукцию на 

мировой и российский рынки. Основную долю промышленности составляют 

обрабатывающие производства – около 60,0 %. 

Сегодня в республике приоритетными отраслями промышленности яв-

ляются авиационная, радиоэлектронная, легкая и пищевая промышленность, 

металлообработка, лесопромышленный комплекс, промышленность строи-

тельных материалов, добыча угля и другие секторы.  

Крупный промышленный бизнес республики сосредоточен в машино-

строительной промышленности, ведущие предприятия которой входят в 

национальные вертикально-интегрированные структуры. Возможность регу-

лирования данного бизнеса со стороны республики ограничена. Вместе с тем 

крупные промышленные предприятия используют экономические ресурсы 

республики и обеспечивают большую долю налоговых поступлений в бюд-

жет, поэтому в рамках стратегического партнерства являются важной состав-

ляющей стратегии развития.  

Средние промышленные предприятия являются базой для устойчивого 

функционирования экономики республики. Высокая капиталоемкость созда-

ния новых рабочих мест в промышленности в случае среднего бизнеса являет-

ся преодолимой проблемой для региональных финансовых ресурсов. Средний 

промышленный бизнес по большей части сосредоточен в отраслях по перера-

ботке ресурсного потенциала республики: агропромышленном и лесопро-

мышленном комплексах, горно-перерабатывающей, легкой промышленности, 
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а также других отраслях. Наличие достаточной ресурсной базы делает привле-

кательным данные отрасли на перспективу. В республике присутствуют пред-

приятия, охватывающие все этапы производства: от возможностей разработки 

продукции (с помощью научных и учебных учреждений и собственных под-

разделений предприятий) до обслуживания, эксплуатации и утилизации.  

Малые промышленные предприятия можно разделить на две группы: 

выпускающие промышленную продукцию для конечного потребителя, а 

также продукцию или оказывающие услуги промышленного характера для 

крупных предприятий республики. Их развитие особенно актуально для про-

изводства инновационной интеллектуалоемкой продукции, не требующей 

высоких капитальных затрат, в том числе в области IT-технологий. 

К основным видам промышленной продукции республики относится 

продукция предприятий машиностроения и металлообработки (гражданская 

и военная вертолетная техника, металлические конструкции для строитель-

ства мостов, аэрокосмическое оборудование и детали для ремонта локомоти-

вов и вагонов).  

Интенсивно в республике развиваются перерабатывающие отрасли 

промышленности, это прежде всего деревообрабатывающий комплекс и цел-

люлозно-бумажное производство, реализуются приоритетные инвестицион-

ные проекты в области освоения лесов. Высокий потенциал имеет легкая 

промышленность, которая представлена в основном малым и средним бизне-

сом – это производство валяной обуви, производство трикотажных и швей-

ных изделий.  

Перспективными направлениями являются организация переработки 

шерсти с последующим производством готовой продукции, развитие био-

фармтехнологий, что связано с богатой ресурсной базой. 

Анализ отрасли выявил следующие основные проблемы: 

недостаточно высокая конкурентоспособность продукции и производи-

тельность труда, что обусловлено высокой степенью физического и мораль-

ного износа основных фондов, использованием устаревших технологий и 

оборудования, невысокой инновационной активностью; 

дефицит квалифицированных кадров, отсутствие структурированного 

рынка трудовых ресурсов и несбалансированная структура рабочей силы; 

низкий уровень освоения новых видов наукоемкой конкурентоспособ-

ной продукции, незначительная доля инновационно-активных предприятий; 

низкий уровень используемых передовых технологий; 

низкий уровень взаимодействия между предприятиями республики, 

высшими учебными заведениями и научными организациями, а также субъек-

тами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими свою дея-

тельность в сфере промышленного производства и научных исследований.  

Перспективные направления развития промышленного производства 

связаны с: 

переходом к передовым цифровым, интеллектуальным производствен-

ным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и спосо-
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бам конструирования, созданием систем обработки больших объемов дан-

ных, машинного обучения и искусственного интеллекта; 

созданием инновационных эколого-ориентированных производств с 

использованием территориального потенциала республики, в том числе био-

технологического производства органической продукции, розлива воды, глу-

бокой переработки древесины и минерально-сырьевых ресурсов, производ-

ством сувенирной продукции, национальной одежды и т.д.; 

расширением производства приборов, в том числе в области тепло- и 

электроэнергетики, возобновлением производства электродвигателей и др. 

продукции;  

созданием новых форм организаций инфраструктуры поддержки про-

мышленности (центров инжиниринга, прототипирования, промышленного 

дизайна и виртуального проектирования); развитием промышленных класте-

ров, промышленных технопарков, центров отраслевых компетенций на пред-

приятиях; 

увеличением объема производства высокотехнологичной экспортоори-

ентированной продукции, в том числе с привлечением субъектов малого и 

среднего предпринимательства посредством кооперации, расширением пе-

речня экспортеров готовых изделий и комплектующих в сфере авиастроения, 

а также развитием крупных лесоперерабатывающих экспортоориентирован-

ных комплексов; 

наращиванием кадрового потенциала промышленности республики че-

рез систему преактивной практико- и проблемно- ориентированной подго-

товки высококвалифицированных работников в образовательных учрежде-

ниях республики. 

Основная цель развития промышленного комплекса – модернизация и 

инновационное развитие отрасли на основе принципов эколого-

ориентированной экономики с конкурентоспособностью на мировых и внут-

рироссийских рынках. 

Для развития промышленного комплекса будет задействована система 

механизмов государственной поддержки: 

финансовая поддержка в виде субсидий за счет средств республикан-

ского бюджета, государственных гарантий Республики Бурятия, предостав-

ления налоговых льгот для разных категорий инвесторов (инвесторов, за-

ключивших инвестиционные соглашения с Правительством Республики Бу-

рятия; резидентов зон экономического благоприятствования республики; 

территорий опережающего социально-экономического развития, технопар-

ков). В режиме «одного окна» по сопровождению инвестиционных проектов 

продолжит работу Фонд регионального развития Республики Бурятия, в том 

числе и по подготовке инвестиционных площадок. Прямые займы на реали-

зацию инвестиционных проектов в промышленности будут осуществляться 

через региональный фонд развития промышленности. Кроме того, будет со-

вершенствоваться взаимодействие с Фондом развития промышленности. Для 

инвесторов, реализующих масштабные инвестиционные проекты, преду-
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смотрена преференция по предоставлению земельных участков государ-

ственной и муниципальной собственности без проведения торгов; 

информационно-консультационная поддержка в виде финансирования 

издания каталогов, справочников, бюллетеней, баз данных, Интернет-сайтов, 

содержащих информацию, необходимую для производства промышленной 

продукции, о маркетинге, о существующих мерах поддержки, проводимых 

ярмарках, выставках, форумах, конференциях; 

развитие импортозамещения путем реализации мероприятий, установ-

ленных нормативными правовыми актами Республики Бурятия, способству-

ющих замещению импортируемых материалов, сырья, комплектующих, обо-

рудования и технологий, используемых для производства промышленной 

продукции (производимыми в Республике Бурятия) соответствующими им 

либо превосходящими их по свойствам и качеству аналогами. Поддержка ре-

ализации инвестиционных проектов в сфере импортозамещения промышлен-

ной продукции будет осуществляться в том числе и в рамках проводимой 

кластерной политики. 

 

5.2. Добывающая промышленность 

 

Республика Бурятия является одним из самых богатых минеральными 

ресурсами регионов России. Однако вклад отрасли добычи полезных ископа-

емых в валовой региональный продукт республики пока не соответствует по-

тенциалу и составляет не более 6,0 %.  

В настоящее время на территории республики ведется добыча рудного 

и россыпного золота, каменного и бурого угля, кварцитов, нефрита, воль-

фрама и сырья для производства строительных материалов.  

Основные организации отрасли: АО «Разрез Тугнуйский», АО «Хиаг-

да»,   ПАО «Бурятзолото», ООО «Артель старателей Западная», ООО «При-

иск Ципиканский», ООО «Угольный разрез», АО «Закаменск»,  АО «Забай-

кальское горнорудное предприятие». 

Республика Бурятия расположена в пределах Байкальской природной 

территории, в связи с этим особая значимость придается экологической без-

опасности при комплексном освоении полезных ископаемых. В пределах 

Центральной экологической зоны установлен ряд ограничений на разработку 

месторождений полезных ископаемых, направленных на сохранение уни-

кальной экосистемы озера Байкал. 

К основным проблемам и ограничениям развития отрасли относятся: 

протяженный по времени характер колебания цен на полезные ископа-

емые; 

недостаточное воспроизводство минерально-сырьевой базы в течение 

десятков лет; 

сложные инфраструктурные условия освоения месторождений мине-

рального сырья. Практически для всех проектов требуется строительство ав-

тодорог, линий электропередач, подстанций и других объектов инфраструк-
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туры;  

отсутствие апробированных технологий переработки специфического 

сырья;  

отток квалифицированных кадров; 

ограничения по рынкам сбыта бурого угля, вольфрама, строительных 

материалов. 

Основная цель развития добывающей промышленности – обеспечение 

роста производства и реализации продукции, повышение вклада отрасли в 

экономическое развитие и решение социальных проблем республики в усло-

виях установления стратегических приоритетов рационального природополь-

зования и закрепления добавленной стоимости в республике. 

Основные задачи развития отрасли:  

увеличение объемов добычи полезных ископаемых и повышение до-

ходной части республиканского бюджета; 

создание и развитие комплексов по добыче и глубокой переработке по-

лезных ископаемых;  

проведение геологоразведочных работ с целью доразведки действую-

щих и открытия новых месторождений для обеспечения воспроизводства 

минерально-сырьевой базы и привлечения инвесторов;    

проведение научных исследований с целью внедрения новых техноло-

гий на всех этапах разработки месторождений (от геологоразведки до пере-

работки полезных ископаемых); 

повышение инвестиционной привлекательности объектов минерально-

сырьевого комплекса и создание благоприятных условий для привлечения 

инвесторов (создание объектов инфраструктуры, улучшение законодатель-

ства о недрах, проведение переоценки месторождений полезных ископаемых, 

предоставление государственной поддержки).     

Основные проекты развития:  

реализация действующих проектов по освоению месторождений руд-

ного и россыпного золота, урана, каменного и бурого угля, нефрита, кварци-

тов, строительного сырья; 

освоение Озерного месторождения полиметаллических руд, Урда-

Гарганского месторождения кварца, Сыннырского месторождения калийно-

глиноземного сырья, месторождений плавикового шпата (Эгитинское, Осен-

нее, Дахарское), Инкурского и Холтосонского месторождений вольфрама, 

Ермаковского месторождения бериллия, ряда месторождений рудного и рос-

сыпного золота; 

продолжение работы по поиску и вовлечению в хозяйственный оборот 

новых востребованных месторождений полезных ископаемых.   

Реализация инвестиционных проектов в сфере добычи полезных иско-

паемых будет осуществляться за счет собственных средств организаций. 

Организациям, реализующим инвестиционные проекты в сфере добычи 

полезных ископаемых, будет предоставляться государственная поддержка в 

форме налоговых льгот, будет проводиться работа по привлечению финанси-
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рования из федерального бюджета по строительству объектов инфраструкту-

ры, необходимых для реализации инвестиционных проектов.  

На первом этапе в 2019 – 2024 годах развития отрасли будут проведены 

первоочередные мероприятия по модернизации и обновлению основных 

производственных фондов, предусматривается совершенствование основных 

правовых и экономических механизмов, способствующих росту инвестици-

онной привлекательности объектов минерально-сырьевого комплекса, про-

работка новых инвестиционных проектов. 

В долгосрочном периоде до 2035 года динамика развития отрасли бу-

дет основана на проведении всего комплекса мероприятий для достижения 

целей и задач в сфере добычи полезных ископаемых с учетом ее актуализа-

ции по результатам реализации первого этапа. 

 

5.3. Машиностроение, металлообработка и электроника 

 

Машиностроительный комплекс и металлообработка занимают 35,0 % 

от общего объема промышленного производства. Численность занятых в от-

расли составляет более 13,0 тыс. человек или от 3,6 % от общей численности 

занятых в экономике республики. 

Основными предприятиями отрасли являются Улан-Удэнский локомо-

тиво-вагоноремонтный завод – филиал АО «Желдорреммаш», ОАО «Улан-

Удэнское приборостроительное производственное объединение», ЗАО 

«Улан-Удэнский лопастной завод», ООО «Улан-Удэстальмост», РСП-32, 

ООО «Литейщик». 

Большие перспективы в республике имеет развитие приборостроения, 

транспортного машиностроения, включая производство и ремонт железнодо-

рожной техники и производство комплектующих изделий для нее, производ-

ство металлоконструкций, электротехнических изделий, запасных частей для 

горного оборудования и другие отрасли машиностроения.  

Основная цель развития машиностроения, металлообработки и элек-

троники – формирование эколого-сберегающего производства, повышение 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, увеличение производи-

тельности труда, создание и развитие высокотехнологичных инновационных 

производств. 

Перспективы развития машиностроения,  металлообработки и электро-

ники  связаны смодернизацией действующих производств крупных предпри-

ятий отрасли; формированием и развитием малых и средних промышленных 

предприятий; организацией системы НИОКР и разработки новых перспек-

тивных моделей изделий, в том числе через создание региональных инжини-

ринговых центров с вовлечением образовательных и научных учреждений; 

созданием центров отраслевых компетенций; освоением новых видов про-

дукции; развитием инфраструктуры вспомогательных и дополнительных 

производств. 

Основные задачи развития:  
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диверсификация и увеличение ассортимента продукции;  

повышение эффективности использования производственного потен-

циала, загрузка производственных мощностей; 

развитие и расширение кооперационных связей промышленных пред-

приятий; 

модернизация и техническое перевооружение производств, содействие 

в реализации инвестиционных проектов; 

организация технопарков и промышленных парков; 

развитие отраслевых связей на основе кластера высокотехнологичного 

машиностроения и приборостроения; 

развитие кадрового потенциала отрасли. 

На первом этапе в 2019 – 2024 годах развитие отрасли будет осуществ-

ляться за счет реализации инвестиционных проектов промышленных пред-

приятий, финансирование которых предусмотрено за счет собственных 

средств инициаторов, соответственно основные риски развития отрасли свя-

заны со снижением доступности кредитных ресурсов, необходимых для реа-

лизации инвестпроектов. 

Предполагается реализация проектов по расширению производства 

тормозной колодки локомотивной, сталлебаббитовых вкладышей и колесных 

пар нового формирования электровозов на Улан-Удэнском ЛВРЗ, преду-

смотренных производственной программой завода в соответствии с установ-

ленными стратегическими задачами Управляющей компании «ЛокоТех». 

На базе ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное 

объединение» предусматривается освоение новой продукции гражданского и 

военного назначения в соответствии с приоритетными направлениями стра-

тегии развития концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) до 2020 

года, выпуск электротехнической продукции и создание сервисного центра 

по обслуживанию. 

В соответствии с концепцией реформирования рельсосварочного ком-

плекса ОАО «РЖД» будет продолжена реконструкция предприятия РСП-32 

под сварку рельсов стометровой длины. 

На ООО «Улан-Удэстальмост» продолжится восстановление производ-

ственных мощностей и увеличение объема производства, в перспективе запла-

нировано техническое перевооружение и модернизация производства. Завод 

специализируется на выпуске автодорожных, железнодорожных, совмещенных 

и пешеходных мостовых пролетных строений, производстве железобетонных 

изделий для промышленных и мостовых объектов, а также производстве метал-

локонструкций промышленного и гражданского назначения, в том числе горно-

шахтного оборудования, козловых и мостовых кранов. Развитие завода будет 

осуществляться за счет реализации крупных инвестиционных проектов на тер-

ритории Восточной Сибири и Дальнего Востока, таких как строительство 

Транссиба, БАМа, третьего моста через р. Уда в г. Улан-Удэ. 

Далее в 2025 – 2035 годы отраслевая направленность скорректируется в 

направлении реализации предпринимательской активности бизнеса в поиске 

https://rostec.ru/about/company/346
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новых направлений развития, в том числе организации и расширения произ-

водства инновационной для республики продукции. 

 

5.4. Авиастроительный комплекс 

 

Создание высокотехнологичного интегрированного авиастроительного 

комплекса в Республике Бурятия, выпускающего помимо военной техники 

гражданскую продукцию, с использованием технологий двойного назначе-

ния, с высоким уровнем локализации производства и с опорой на собствен-

ную кадровую базу является ключевой составляющей развития промышлен-

ного потенциала.  

Основная цель развития авиастроительного комплекса – увеличение и 

расширение выпуска конкурентоспособной продукции военного и граждан-

ского назначения, ориентированной на российский и мировой рынки, реали-

зация НИОКР и освоение серийного выпуска инновационной продукции.  

Комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских, техно-

логических, производственных и организационных мероприятий по созда-

нию конкурентоспособной вертолетной техники определяется Программой 

инновационного развития холдинга «Вертолеты России». 

На первом этапе в 2019 – 2024 годах формирование инфраструктуры 

отрасли будет осуществляться в рамках создания промышленного технопар-

ка по выпуску высокотехнологичной продукции в сфере авиастроения. На 

АО «Улан-Удэнский авиационный завод» предполагается реализация инве-

стиционных проектов  по  серийному производству вертолета Ми171А2 с 

дальнейшей модернизацией в части совершенствования авионики, организа-

ции производства вертолета Ка226-Т, серийному производству самолета 

«Байкал», созданию легкого многоцелевого вертолета VRT500, а также по  

организации серийного производства трубопроводов для самолета МС-21 на  

ООО «Предприятие «Аэротех». 

Далее в 2025 – 2035 годы предусматривается производство опытных 

образцов и испытания авиатехники, переход к серийному производству вы-

сокотехнологичных летательных аппаратов и авионики с использованием со-

временных технологических решений и цифровых технологий. 

Финансовое обеспечение мероприятий по развитию отрасли определе-

но в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», государ-

ственной программы Российской Федерации «Развитие авиационной про-

мышленности на 2013 – 2025 годы», государственной программы Российской 

Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособ-

ности», а также за счет внебюджетных источников. 

Риски развития отрасли связаны с возможным введением дополнитель-

ных санкционных ограничений по экспортным поставкам продукции, резки-

ми колебаниями курсовой стоимости валют и снижением доступности креди-

тов коммерческих банков в случае роста процентной ставки. 
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В долгосрочном периоде обеспечение комплексного развития отрасли 

связано с наращиванием потенциала на базе кластерного подхода. Развитие 

кластера высокотехнологичного машиностроения и приборостроения будет 

направлено на: 

обеспечение условий для производства высокотехнологичной авиацион-

ной продукции путем эффективного взаимодействия научно-исследовательского, 

образовательного и бизнес-сообществ; 

расширение и диверсификацию производства, расширение компетен-

ций в части изготовления комплектующих авиационной техники; 

обеспечение сопровождения эксплуатации выпущенной авиационной 

техники на всем ее жизненном цикле; 

создание центра оценки квалификаций в авиационной промышленно-

сти на базе АО «Улан-Удэнский авиационный завод»; 

создание технологического конструкторского бюро для разработки 

технологической оснастки и оборудования для сборки авиационной техники 

и изготовления ее элементов. 

 

5.5. Лесопромышленный комплекс 

 

Лесопромышленный комплекс является стратегической отраслью при  

наличии большого запаса лесных ресурсов – более 80,0 % территории рес-

публики покрыто лесом. Особенностью осуществления лесопромышленной 

деятельности в Республике Бурятии является территориальная близость к 

Китаю и возрастающие потребности Китая в лесосырье. 

Общая площадь лесов лесного фонда в Республике Бурятия по данным 

государственного лесного реестра на 1 января 2018 года составляет 27,0 млн. 

га. Лесные земли лесного фонда составляют 21,5 млн. га или 72,3 % от общей 

площади лесов, расположенных на землях лесного фонда.  

На землях обороны и безопасности учтено 0,44 млн. га, или 1,5 % всех 

лесов Республики Бурятия, на землях особо охраняемых природных террито-

рий – 2,1 млн. га или 7,1 %, на землях иных категорий (сельскохозяйствен-

ные земли, земли запаса населенных пунктов) – 167,8 тыс. га (0,6 % лесов 

Республики Бурятия). 

Породный состав лесов представлен лиственницей (53,5 %), сосной 

(19,5 %), кедром (14,5 %), березой (4,0 %), осиной (2,5 %) и второстепенными 

древесными породами (6,5 %). 

По категориям защитности леса республики подразделяются следующим 

образом: защитные – 38,5 %, эксплуатационные – 51,5 % и резервные – 10,0 %. 

К основным ограничениям развития отрасли относятся: 

низкий прирост и съем древесины с единицы площади эксплуатацион-

ных лесов; 

недостаточная эффективность лесовосстановления, не обеспечивающая 

достаточное воспроизводство лесов, в том числе по породному составу; 

значительная степень воздействия покупателей на рынок, на котором 
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ключевой покупатель (Китай) диктует основные ценовые условия; 

исчерпание рентабельных лесосек, необходимость перехода на удален-

ные, что означает резкое увеличение затрат; 

высокие издержки на формирование и реализацию проектов развития 

транспортно-логистической инфраструктуры при разработке отдаленных ле-

сосек; 

запрет на размещение деревообрабатывающих предприятий в цен-

тральной экологической зоне Байкальской природной территории. 

Основная цель развития лесопромышленного комплекса – развитие 

эколого-сберегающего производства продукции деревообработки глубокой 

степени переработки и конкурентоспособной на мировом и межрегиональ-

ном рынках, обеспечение устойчивого управления лесами, сохранение и по-

вышение их ресурсно-экологического потенциала. 

Цель отвечает основным положениям Лесного плана Республики Буря-

тия на период 2019 – 2028 годов. Применение эколого-сберегающих техноло-

гий и увеличение спроса на биотопливо (пеллеты, брикеты) внутри страны и 

за рубежом обусловлено необходимостью вовлечения в хозяйственный обо-

рот низкосортной древесины и отходов лесопиления. 

Леса республики являются возобновляемым природным ресурсом, удо-

влетворяющим множественные потребности индустрии, общества и выпол-

няют важнейшие средообразующие и средозащитные функции. На всех эта-

пах развития лесного хозяйства организация устойчивого управления лесами, 

их многоцелевое, непрерывное и неистощительное использование являются 

стратегически важной задачей. 

В качестве приоритетных направлений развития лесного хозяйства 

определены: 

создание системы воспроизводства лесного фонда и восстановления 

лесов в первую очередь на территориях, утративших экологический, рекреа-

ционный и лесохозяйственный потенциал; 

улучшение породного состава лесных насаждений, сокращение неза-

конных рубок и теневого оборота древесины; 

обеспечение наиболее полного освоения лесных ресурсов республики 

путем вовлечения в оборот ранее недоступных из-за отсутствия развитой 

лесной инфраструктуры лесных участков. Ежегодный допустимый объем 

изъятия древесины (расчетная лесосека) составляет 10,5млн. куб. метров; 

стимулирование рационального лесопользования, сохранение и восста-

новление экологического потенциала лесов; 

повышение эффективности управления лесами, продуктивности и улуч-

шение породного состава лесов, сохранение рекреационного потенциала лесов. 

Меры противопожарного обустройства лесов: 

прокладка просек, противопожарных разрывов, устройство противопо-

жарных минерализованных полос, прочистка противопожарных минерализо-

ванных полос и их обновление; 

проведение профилактических контролируемых противопожарных 
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выжиганий хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горю-

чих материалов, установка и эксплуатация шлагбаумов, устройств, преград, 

обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспе-

чения пожарной безопасности; 

выполнение работ по содержанию материально-технической базы в 

сфере обеспечения пожарной безопасности в лесах, обеспечение средствами 

предупреждения и тушения лесных пожаров пунктов сосредоточения проти-

вопожарного инвентаря; 

ежегодное осуществление плановых лесозащитных мероприятий, в том 

числе санитарно-оздоровительных мероприятий и создание эффективной си-

стемы управления защитой лесов; 

внедрение информационной системы видеомониторинга лесов и ранне-

го обнаружения лесных пожаров на территории лесного фонда Республики 

Бурятия, позволяющая проводить мониторинг пожарной опасности в лесах и 

прилегающих населенных пунктах, наиболее подверженных риску возникно-

вения пожаров. Внедрение данной системы повлияет на снижение потерь 

лесного хозяйства от лесных пожаров. 

Меры по обеспечение качественного восстановления лесов и лесораз-

ведения: 

сохранение уровня лесистости республики; 

обеспечение ежегодных объемов плановых мероприятий (выполнение 

работ) по воспроизводству лесов и лесоразведению, в том числе искусствен-

ное лесовосстановление, содействие естественному возобновлению, допол-

нение лесных культур, обработка почвы под лесные культуры, заготовка лес-

ных семян, выращивание посадочного материала. 

Своевременность проведения лесоустроительных работ позволит сохра-

нить лесистость территории республики на уровне 63,7 %, обновить базу дан-

ных по лесным ресурсам и подготовить проекты лесных участков для переда-

чи их в аренду. Обеспечение организации работ по подготовке лесосечного 

фонда для заготовки древесины гражданами для собственных нужд (в том 

числе для строительства жилых домов) и юридическими лицами на основании 

договоров купли-продажи лесных насаждений будет способствовать освоению 

лесов и обеспечит право граждан на пользование лесными ресурсами. 

Лесопереработка занимает 3,7 % от общего объема промышленного 

производства республики, численность занятых в отрасли – более 9,0 тыс. 

человек (2,2 % от общей численности занятых в экономике республики).  

Ведущими предприятиями отрасли являются ЗАО «Байкальская лесная 

компания», ОАО «Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат». 

Основные задачи развития лесоперерабатывающей отрасли:  

модернизация лесозаготовительного и лесоперерабатывающего произ-

водств, применение высокопроизводительной эколого-сберегающей техники; 

модернизация предприятий лесоперерабатывающего комплекса, внед-

рение инновационных технологий; 

внедрение инновационных технологий утилизации и переработки от-
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ходов лесопиления, в том числе расширение производства биотоплива; 

создание и развитие производств по глубокой переработке древесины, 

в том числе по деревянному домостроению; 

создание и развитие лесопромышленного кластера, что позволит рас-

ширить кооперационные связи субъектов малого предпринимательства с 

крупным бизнесом, привлечь к деятельности научные образовательные 

учреждения и организации; 

вынос за пределы центральной экологической зоны Байкальской при-

родной территории деревоперерабатывающих производств и создание про-

мышленных комплексов за ее пределами; 

решение проблемы несанкционированной вырубки леса. 

На первом этапе в 2019 – 2024 годах развитие отрасли будет осуществ-

ляться за счет реализации инвестиционных проектов промышленных пред-

приятий, предусматривающих привлечение собственных и заемных средств, 

в том числе кредиты коммерческих банков и льготные займы Фонда развития 

промышленности.  

На ЗАО «Байкальская лесная компания» планируется техническое пе-

ревооружение (модернизация) Ильинского деревоперерабатывающего ком-

бината, направленное на расширение лесозаготовительного производства и 

ассортимента выпускаемой продукции;  

Проект ОАО «Селенгинский целлюлозно-бумажный комбинат» преду-

сматривает увеличение объема выпуска картона в результате проведения 

технического перевооружения и модернизации «КДМ-2». 

Реализация приоритетных инвестиционных проектов в области освое-

ния лесов посредством создания комплексов лесной и лесоперерабатываю-

щей инфраструктуры, включающих запуск производства пиломатериалов, 

оцилиндрованного бруса для домостроения, технологической щепы, пого-

нажных и клееных изделий, профилированного бруса, топливных гранул, а 

также организацию предприятий по глубокой переработке древесины с со-

временным природоохранным комплексом. 

Далее в 2025 – 2035 годах для создания крупных деревообрабатываю-

щих комплексов, которые объединят малые и средние предприятия на специ-

ализированных промышленных площадках, предусмотрено выделение зе-

мельных участков муниципалитетами на условиях аренды. 

В долгосрочной перспективе намечается значительная переориентация 

по структуре экспорта в сторону лесопродукции глубокой степени перера-

ботки с высокой добавленной стоимостью, обусловленная развитием техно-

логий панельного и каркасного деревянного домостроения в жилищном 

строительстве.   

 

5.6. Легкая промышленность 

 

Легкая промышленность занимает 0,4 % от общего объема промыш-

ленного производства.  
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Ведущие предприятия отрасли представлены малым и средним бизне-

сом, из которых наиболее крупными являются группа компаний «Ажур-

Текс», ООО «Эльф», ООО «ПО «Наран», ООО Швейная фабрика «Наран».  

Основные виды продукции, производимые легкой промышленностью 

Республики Бурятия: валяная и фетровая обувь, унты, спецодежда, швейные 

и трикотажные изделия для детей и взрослых, постельное белье. 

Основная цель развития легкой промышленности – обеспечение произ-

водства конкурентоспособной продукции на основе использования ресурс-

ной базы республики.  

Цель отвечает основным положениям Стратегии развития легкой про-

мышленности России на период до 2020 года, утвержденной Приказом Ми-

нистерства промышленности и торговли Российской Федерации от 24 сен-

тября 2009 года № 853. 

Перспективы развития отрасли обусловлены: 

высоким спросом на современную продукцию из экологичных матери-

алов с использованием этнических мотивов; 

возможностью использования местного сырья сельскохозяйственного 

производства (шерсть овец тонкорунных и грубошерстных пород, шкуры 

крупного рогатого скота); 

наличием местных инновационных разработок переработки сырья; 

Основные задачи развития отрасли:  

создание высокотехнологичных производств на основе действующих 

предприятий отрасли с использованием научных разработок малых иннова-

ционных предприятий республики; 

организация переработки местного сельскохозяйственного сырья (ове-

чья шерсть, шкуры животных) для использования в качестве сырьевой базы 

легкой промышленности; 

производство эксклюзивной продукции с использованием элементов 

традиционного национального колорита; 

увеличение количества занятых в легкой промышленности республики. 

Основные проекты развития отрасли: 

создание Байкальского текстильного комбината группы компаний 

«Ажур-Текс», реализация которого позволит обеспечить собственное произ-

водство необходимым сырьем и организовать полный цикл производства от 

приемки сырья до выпуска готовой продукции. 

В настоящее время запущены цеха по производству верхнего и белье-

вого трикотажа, чулочно-носочных изделий, цеха по пошиву постельного бе-

лья и спецодежды, а также цеха для нанесения печати на текстильную про-

дукцию. 

В республике годовой объем производства тонкой и полутонкой шер-

сти в год составляет 100,0 тонн. Планируемая производственная мощность 

Байкальского текстильного комбината составляет 460,0 тонн полушерстяной 

пряжи в год. Существуют риски нехватки сырья для производства шерсти, в  

связи с чем планируется закупка шерсти в соседних регионах России и за ру-
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бежом, что существенно может повлиять на стоимость конечной продукции; 

инвестиционный проект по созданию Байкальского текстильного ком-

бината предполагает мультипликативный эффект в части:  

развития овцеводства: увеличение поголовья овец предусматривает 

увеличение численности работников на сельскохозяйственных предприятиях 

в районах республики, увеличение удельного веса производства мяса, моло-

ка, овчины, что способствует созданию новых предприятий и расширению 

сырьевой базы для производства готовой продукции на перерабатывающих 

предприятиях; шкуры овчины находят применение в производстве меховых 

изделий, используются для выработки шеврета и галантерейных кож; 

развития медицинского и косметологического направления: получение 

в результате процесса мойки шерсти ланолина, используемого для производ-

ства специальных мазей и кремов. 

На первом этапе в 2019 – 2024 годах планируется организация перера-

ботки шерсти и изготовления полушерстяной пряжи и создание предприятия 

по мойке шерсти, а также производство ковров. 

В долгосрочном периоде до 2035 года динамика развития отрасли бу-

дет основана на повышении конкурентоспособности и расширении ассорти-

мента выпускаемой продукции. 
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6. РАЗВИТИЕ ЛОКАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Формирование локальной экономики основано на сочетании эффек-

тивного использования человеческого потенциала и экономических ресурсов 

территории: 

формирование и использование ресурсного потенциала в части задей-

ствования природно-сырьевых, производственных, кадровых и других эко-

номических ресурсов; 

формирование и использование конкурентного потенциала на основе 

анализа конъюнктуры рынка и формирования необходимого потенциала 

предприятий местной промышленности; 

формирование и использование инновационного потенциала на основе 

активизации предпринимательской деятельности, развития инноваций, их 

трансфера и запуска в промышленную эксплуатацию. 

Основная цель развития локальной экономики – гармоничное и ста-

бильное развитие экономики и социальной сферы с максимальным задей-

ствованием экономических ресурсов Республики Бурятия при активной под-

держке местных производителей товаров и услуг. 

 

6.1. Развитие бизнес-инициатив 

 

Сегодня сектор малого и среднего бизнеса Республики Бурятия объ-

единяет порядка 28,0 тыс. юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей. При этом сектор малого предпринимательства сосредоточен в ос-

новном в сферах торговли и бытовых услуг населению, среднего предприни-

мательства – в обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском 

хозяйстве. 

В структуре занятых в секторе малого и среднего бизнеса 25,0 % осу-

ществляют деятельность в торговле, 24,8 % – промышленности и на транс-

порте, 15,0 % – в строительстве, 8,0 % – в сельском хозяйстве, 27,2 % – про-

чие сферы деятельности. 

В республике сформирована полноценная инфраструктура поддержки 

малого и среднего предпринимательства, оказывающая комплекс услуг биз-

несу. 

Роль малого и среднего бизнеса в республике заключается не только в 

деятельности в сфере производства продукции и услуг с коротким производ-

ственным циклом и приближенных к конечному потребителю, но и в созда-

нии конкурентной инновационной среды для обеспечения продукцией и 

услугами сложных технологических систем крупных компаний на коопера-

ционной основе, что позволяет расширить область применения потенциала 

малого и среднего предпринимательства. 

На сегодняшний день факторами, сдерживающими развитие малого и 

среднего предпринимательства в республике, являются: 



79 

 

 
 

ограниченный доступ к финансово-кредитным ресурсам, государствен-

ным закупкам, закупкам крупных компаний; 

отсутствие Центра компетенций по упаковке продуктов предпринима-

телей для получения финансовой, лизинговой, гарантийной поддержки ин-

ститутов развития, осуществляющих деятельность в Российской Федерации. 

высокий уровень административного вмешательства в деятельность хо-

зяйствующих субъектов; 

недостаточная развитость производственной инфраструктуры; 

сложность подключения к объектам коммунального и электросетевого 

хозяйства; 

дефицит квалифицированных кадров на предприятиях малого бизнеса. 

Основная цель развития малого и среднего предпринимательства – 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, создание 

благоприятной и привлекательной среды для устойчивого развития малого и 

среднего бизнеса и роста его вклада в экономику республики и занятость 

населения.  

Основные задачи развития малого и среднего предпринимательства в 

2019 – 2035 годах: 

улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, в том 

числе упрощение процедур вхождения в бизнес, развитие социального и 

женского предпринимательства, создание финансовых, налоговых, админи-

стративных условий, стимулирующих сокращение скрытой («теневой») дея-

тельности в сфере предпринимательства и сокращение неформальной заня-

тости, реализация мер по поддержке самозанятых граждан, реализация си-

стемы единого окна по услугам органов государственной и муниципальной 

власти по организации бизнеса и поддержке частных инициатив; 

расширение доступа субъектов малого и среднего предприниматель-

ства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию, 

включая развитие системы кредитно-гарантийной поддержки, с использова-

нием механизмов региональных микрофинансовых и гарантийных организа-

ций, механизмов государственно-частного партнерства, развитие региональ-

ного лизинга, кредитования сельскохозяйственных кооперативов и др.; 

акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства, в том 

числе на основе государственно-частного партнерства по развитию инфра-

структуры и сервисов поддержки  ускоренного развития (в частности по об-

ластям благоустройства городской среды, научно-технологической сферы, 

социальной сферы и экологии, инноваций), развитие системы поддержки 

экспортеров – субъектов малого и среднего предпринимательства и системы 

информационного и консультационного сопровождения предпринимателей. 

Создание и развитие региональной цифровой платформы, обеспечивающей 

доступ для потенциальных и действующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства (включая микропредприятия) к инфраструктуре под-

держки и ориентированной также на поддержку их производственной и сбы-

товой деятельности. Обеспечение доступа к закупкам крупнейших заказчи-
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ков, совершенствование системы государственных и муниципальных закупок 

и закупок государственных компаний у субъектов малого и среднего пред-

принимательства, в том числе через информирование и развитие обучения и 

консультаций; 

создание и развитие системы поддержки фермеров и сельскохозяй-

ственной кооперации, в том числе создание регионального центра компетен-

ций по развитию сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров; 

популяризация предпринимательской деятельности и формирование 

положительного образа предпринимателя, вовлечение граждан, в том числе 

молодежи, в предпринимательскую деятельность и самозанятость, внедрение 

в образовательных учреждениях практико-ориентированных и акселераци-

онных программ по формированию и развитию предпринимательских компе-

тенций через обучение, менторство и экспертную поддержку. 

Финансовое обеспечение мероприятий предусмотрено в рамках нацио-

нального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка ин-

дивидуальной предпринимательской инициативы». 

 

6.2. Этноэкономика 

 

Традиционные народные промыслы в Республике Бурятия охватывают 

сельское хозяйство (выращивание оленины, добыча и переработка рыбы, 

пушнины, даров леса и т.д.), производство сувениров, предметов домашней 

утвари, одежды, обуви с национальным и религиозным колоритом, а также 

других видов продукции и услуг. Бренд республики формируется на основе 

совокупности уникальных региональных продуктов с наиболее рациональ-

ным и комплексным использованием экономических и социальных ресурсов. 

Основная цель развития этноэкономики – повышение эффективности 

использования сформированного в республике этнокультурного экономиче-

ского потенциала титульной нации и других национальностей, малых народ-

ностей (эвенков, сойотов и др.), религий (буддизм и др.) и групп населения 

(семейские, казаки и др.) 

В республике высок потенциал по секторам этнического туризма: этно-

графический, антропологический, аборигенный. Развитие событийного ту-

ризма, фестивалей и других мероприятий в сфере культуры и связанных с эт-

носом региона будут способствовать развитию муниципальных образований. 

В рамках основного продукта туристу могут быть предложены дополнитель-

ные продукты, такие как национальное питание, сувениры (в том числе изде-

лия из нефрита), музеи (исторические, этнографические), посещение учре-

ждений культуры (национальный балет, опера), посещение этнографических 

поселений (старообрядцы, малые народности и др.), а также другие ресурсы. 

На основе изготовления сувенирных и художественных изделий, а также из-

делий культового и религиозного назначения возможно повышение привле-

кательности республики для религиозного туризма, с учетом наличия в рес-

публике центра российского буддизма и множества сакральных мест. 
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Также высок потенциал нетрадиционной медицины, который в сово-

купности с бальнеологическими курортами позволит республике занять ме-

сто восстановительного и рекреационного центра. 

Большой эффект также даст объединение возможностей этноэкономи-

ки с традиционными секторами экономики, например: 

использование бренда бурятской баранины, озера Байкал, омуля и т.д.; 

организация бизнеса с национальным колоритом, например, конный 

биатлон (скачки со стрельбой из лука), степная охота и т.д. 

Таким образом, развитие этноэкономики будет способствовать занято-

сти населения в муниципальных образованиях республики. 

 

6.3. Строительный комплекс 

 

Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей и во 

многом определяет решение социальных, экономических и технических за-

дач развития всей экономики Республики Бурятия. Ведущая роль строитель-

ного комплекса в достижении стратегических целей развития общества опре-

деляется тем, что конечные результаты достигаются путем осуществления 

инвестиционных проектов на федеральном и региональном уровнях. 

Развитие строительного комплекса Республики Бурятия направлено на 

повышение уровня благосостояния населения, увеличение качественного и 

доступного жилья, обеспечения безопасности зданий и сооружений на тер-

ритории республики. 

Для обеспечения безопасных и благоприятных условий проживания 

населения на территории республики планируется реализация мероприятий 

предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года» и государственной программой 

«Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики 

Бурятия». На территории Республики Бурятия планируется реализация наци-

ональных проектов «Жилье и городская среда», «Экология», федеральных 

программ, направленных на развитие образования, культуры и туризма, здра-

воохранения, сельского хозяйства. Продолжится и реализация ряда респуб-

ликанских программ, направленных на развитие строительного и жилищно-

коммунального комплексов. 

Слабыми сторонами и основными факторами, сдерживающими разви-

тие строительного комплекса в республике, являются: 

спад инвестиционной активности, как бизнеса, так и населения в це-

лом;  

изменение структуры подрядной деятельности; 

старение основных фондов отрасли; 

отставание во внедрении инновационных технологий и материалов; 

недостаток квалифицированных кадров. 

Интенсификация производства в строительном комплексе возможна за 
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счет снижения административной нагрузки на застройщиков и через рекон-

струкцию и модернизацию действующих в отрасли предприятий. Обновле-

ние технологий, основных фондов и методов организации производства яв-

ляется одним из основных путей развития строительного комплекса.  

В структурном плане строительную сферу экономики республики 

должны составить строительные, проектные, строительно-монтажные и ре-

монтно-строительные организации, ассоциации и объединения строительных 

организаций. 

Основные направления отрасли включают внедрение современных, вы-

сокопроизводительных средств механизации, концентрацию ресурсов на 

пусковых объектах, сокращение объемов незавершенного строительства, со-

здание условий конкуренции.  

Основная цель развития строительного комплекса – формирование 

экономики строительной отрасли, обладающей динамичным потенциалом, 

способным обеспечивать рост уровня благосостояния населения и стандартов 

проживания, эффективное воспроизводство и модернизацию производствен-

ного аппарата, укрепление конкурентоспособности, рост качественных пока-

зателей и структурных характеристик комплекса.  

В социальной сфере стратегия развития отрасли будет ориентирована 

на реализацию федеральных и региональных программ, удовлетворение 

спроса населения на жилье различной степени комфортности, повышения 

уровня обеспеченности современными объектами жилищно-коммунального 

хозяйства и гражданского назначения (здравоохранение, культура и спорт, 

образование, бытовая принадлежность). 

В производственной сфере стратегия будет направлена на создание об-

новленного потенциала мощностей и материально-технической инфраструк-

туры строительного комплекса на основе инновационных технологий, объ-

емно-планировочных и конструктивных решений для нового строительства, 

реконструкции и технического перевооружения промышленных узлов, пред-

приятий, зданий и сооружений, инженерных сетей. 

Основные задачи в сфере строительства: 

повышение уровня доступности, качества жилищного фонда; 

улучшение предпринимательского климата в сфере строительства; 

содействие развитию рынка жилья, формирование конкурентной среды 

на рынке жилищного строительства; 

развитие малоэтажного жилищного домостроения нового поколения, 

отвечающего требованиям энергоэффективности; 

установление ограничений на использование устаревших технологий и 

стимулирование внедрения передовых энергоэффективных технологий в 

строительстве; 

преодоление тенденции старения основных фондов строительных ор-

ганизаций за счет их модернизации и применения инновационных техноло-

гий при строительстве, реконструкции объектов; 

ликвидация тенденции к старению и сокращению жилищного фонда; 
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использование лучших решений в проектировании, дизайне; 

внедрения достижений научно-технического прогресса, снижения ре-

сурсоемкости и трудоемкости производства продукции; 

совершенствование государственного регулирования строительной де-

ятельности; 

обеспечение соответствия объектов капительного строительства обяза-

тельным требованиям градостроительного законодательства; 

обеспечение эффективного использования земель в целях массового 

жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фон-

да и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие 

экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и 

иное ценное значение. 

 

6.4. Промышленность строительных материалов 

 

Промышленность строительных материалов является одной из наибо-

лее перспективных и инвестиционно-привлекательных отраслей.  

Республика Бурятия располагает значительными запасами и видами 

минерально-сырьевых ресурсов для развития промышленности строительных 

материалов, строительной индустрии и других целей строительного ком-

плекса. Это нерудные материалы, глина и суглинка, облицовочный и строи-

тельный камень, песок, песчано-гравийный материал, карбонатные породы, 

вулканические шлаки и стекла (перлиты), базальт, хризотил-асбест и другие 

минерально-сырьевые материалы. 

В течение последних лет в промышленности строительных материалов 

заметно активизировалась деятельность малых организаций, направленная на 

создание новых мощностей по выпуску конкурентоспособной, востребован-

ной рынком продукции. Предпринимателями республики за счет собствен-

ных и привлеченных средств кредитных организаций созданы производства 

керамического кирпича общей мощностью более 40,0 млн. шт. усл. кирпичей 

в год, начато освоение теплоизоляционных материалов из базальта, пенопо-

листирола, эффективных стеновых блоков из  полистиролбетона, искус-

ственного облицовочного декоративного камня, тротуарной плитки, сухих 

строительных смесей. 

Перспективы развития отрасли обусловлены в первую очередь потен-

циалом развития жилищного, промышленного и гражданского строительства 

на территории республики, а также Восточной Сибири и Дальнего Востока. 

Помимо этого, есть возможность экспортных поставок строительных матери-

алов в Монголию и Китай.  

Основные проблемы развития отрасли: 

стагнация рынка жилищного и промышленного строительства; 

высокая изношенность основных фондов предприятий, инфраструкту-

ры;  

недостаточный уровень внедрения инновационных материалов и тех-
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нологий их производства; 

низкая конкурентоспособность продукции и предприятий. 

Основная цель развития промышленности строительных материалов – 

обеспечение строительного рынка современными конкурентоспособными 

строительными материалами, изделиями и конструкциями. 

Основные задачи развития отрасли: 

техническое перевооружение и модернизация действующих, а также 

создание новых энергоресурсосберегающих, экономически эффективных и 

экологически безопасных производств; 

обеспечение эффективного использования минерально-сырьевой базы 

для производства основных видов строительных материалов высокого каче-

ства и конкурентоспособности; 

повышение инновационной активности предприятий по производству 

строительных материалов, модернизация, расширение и развитие новых про-

изводственных мощностей, внедрение инновационных материалов и техно-

логий в производство. 

Основные проекты отрасли: 

создание производства по выпуску эффективных стеновых материалов, 

в том числе блоков из ячеистого бетона;  

организация производства теплоизоляционных материалов с использо-

ванием местной сырьевой базы; 

создание производств для массового жилищного строительства, в том 

числе реализация инвестиционных проектов, направленных на создание до-

мостроительного комбината для возведения каркасно-сборномонолитных 

зданий мощностью 120 – 150 тыс. кв. м. жилья в год, организацию производ-

ства изделий и конструкций для быстровозводимого малоэтажного домо-

строения, строительство комбината крупнопанельного домостроения;  

развитие системы лизинга техники и оборудования; 

проведение модернизации действующих предприятий по производству 

сборного железобетона; 

создание кластера промышленности строительных материалов в целях 

получения федеральной государственной поддержки на реализацию сов-

местных проектов предприятий кластеров в сфере импортозамещения. 
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7. СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

7.1. Стратегические направления развития агропромышленного  

комплекса 

 

Агропромышленный комплекс является одной из крупных социально 

значимых отраслей экономики Республики Бурятия. На сегодняшний день 

агропромышленный комплекс создает до 7,0 % валового регионального про-

дукта Республики Бурятия, обеспечивает 7,8 % общей численности занятых в 

экономике республики. 

Основной отраслью агропромышленного комплекса является животно-

водство, которое дает почти 70,0 % валовой продукции сельского хозяйства. 

В животноводстве преобладает мясомолочное направление. В структуре про-

изводства скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных орга-

низациях наибольший удельный вес занимает крупный рогатый скот на убой 

в живом весе (20,9 %) и свиней на убой (73,4 %). В растениеводстве суще-

ственную долю занимают посевы зерновых культур (пшеница, овес, ячмень, 

рожь, гречиха).  

В настоящее время невысока обеспеченность мясом и мясопродуктами, 

молоком и молокопродуктами, овощами, яйцом и яйцепродуктами. Вместе с 

тем производственный потенциал агропромышленного комплекса республи-

ки позволяет в перспективе рассчитывать на то, что основная часть потреб-

ностей в продовольствии будет удовлетворена за счет собственного произ-

водства. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность объединяет девять от-

раслей, связанных с переработкой сельскохозяйственного сырья и производ-

ством продуктов питания – мясная, молочная, мукомольно-крупяная, хлебо-

пекарная, кондитерская, плодовоовощная, масложировая, рыбная и произ-

водство напитков. Развитие промышленности на сегодняшний день характе-

ризуется активной модернизацией и техническим перевооружением произ-

водственных мощностей, развитием малого предпринимательства, повыше-

нием качества и конкурентоспособности местной продукции. 

Несмотря на положительные тенденции в отрасли ситуация в агропро-

мышленном комплексе республики продолжает оставаться сложной. Сохра-

няется высокая закредитованность сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей, значительная доля производства сельскохозяйственной продукции по-

прежнему сосредоточена в малых формах хозяйствования и характеризуется 

низкой товарностью, недостаточно развита система кооперации, ограничен-

ны возможности технической и технологической модернизации отрасли. Не 

решены некоторые вопросы в области семеноводства, кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса, социальной и инженерной инфраструктуры 

в сельской местности и другие. Ситуация в отрасли осложняется засухой и 

неурожаем, постигшими республику в последние годы. 

Анализ ситуации в агропромышленном комплексе выявил следующие 
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проблемы и ограничения ресурсного характера: 

отток молодых и квалифицированных кадров из села в связи с непри-

влекательностью сельской жизни и низким уровнем заработной платы, недо-

статочность мер по закреплению молодежи на селе; 

недостаточный уровень развития производственной и социальной ин-

фраструктуры, системы дорожной сети, телекоммуникаций в сельской мест-

ности; 

низкая эффективность использования сельскохозяйственных угодий; 

слабое развитие специализации и кооперации в производстве сельско-

хозяйственной продукции; 

малая доля организаций с замкнутым циклом производства, переработ-

ки и реализации сельскохозяйственной продукции, недостаток сырья для 

полного обеспечения перерабатывающих мощностей республики; 

сравнительно низкий по отношению к соседним регионам уровень гос-

ударственной поддержки сельского хозяйства, что ведет к снижению доход-

ной базы и инвестиционной активности сельхозорганизаций; 

отсутствие на селе общественных организаций, союзов, объединений 

по видам деятельности, представляющих интересы сельхозтоваропроизводи-

телей на всех уровнях власти; 

трудности в привлечении финансовых ресурсов для реализации инве-

стиционных проектов в агропромышленном комплексе, в частности кредит-

ных средств; 

ужесточение экологического законодательства, связанного с реализа-

цией Федерального закона от 1 мая 1999 года № 94-ФЗ «Об охране озера 

Байкал», необходимостью прохождения обязательной экологической экспер-

тизы при строительстве объектов, включая объекты агропромышленного 

комплекса; 

неудовлетворительное финансовое и материально-техническое обеспе-

чение государственной ветеринарной службы Республики Бурятия, что мо-

жет сказаться на эпизоотическом состоянии отрасли; 

оказание природно-климатических условий на результаты деятельно-

сти организаций АПК (в прошедшем пятилетнем периоде (2013 – 2017 годы) 

в республике ежегодно объявлялся режим ЧС в связи с почвенной засухой); 

резко-континентальный климат и малоплодородные почвы с низким 

запасом гумуса; 

соседство с неблагополучной по эпизоотии Монголией. 

Предпосылками развития аграрного сектора как наиболее важной и 

привлекательной стартовой площадки для роста экономики Бурятии являют-

ся: 

неудовлетворенный спрос потребительского рынка на продовольствен-

ные товары местного производства. Итоговое сальдо ввоза – вывоза в по-

следние годы отрицательное: ввоз превосходит вывоз более чем на 8,0 млрд. 

рублей; 

создание новых рабочих мест. Формирование кадрового потенциала 
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агропромышленного комплекса, соответствующего требованиям инноваци-

онного развития, посредством развития системы подготовки и переподготов-

ки, а также с созданием экономических стимулов; 

сравнительно меньший объем требуемых инвестиций по сравнению с 

промышленностью из-за наличия природного капитала с воспроизводящей 

способностью и более короткого цикла окупаемости затрат. В условиях де-

фицита инвестиционных ресурсов развитие местного агропромышленного 

производства позволяет «вернуть» деньги в республику, а значит увеличить 

собственные инвестиционные возможности; 

значительные пространственные возможности для размещения сель-

ских производительных сил; 

наличие невостребованных, невовлеченных в сельскохозяйственный 

оборот земель сельскохозяйственного назначения. 

Основная цель стратегии развития агропромышленного комплекса –

создание системы сбалансированного устойчивого развития сельских терри-

торий на основе стимулирования развития крупнотоварного сельскохозяй-

ственного и перерабатывающего производства и сохранения традиционных 

форм хозяйствования на принципах «зеленой» экономики. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие зада-

чи: 

обеспечение перехода на инновационный путь развития агропромыш-

ленного комплекса на основе «цифровых» технологий, технико-

технологического перевооружения производства, повышения плодородия 

почв; обеспечения села квалифицированными кадрами; внедрения научных 

достижений в растениеводство, животноводство, племенное дело, ветеринар-

ное обслуживание, пищевую и перерабатывающую промышленность; 

интеграция сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, предприятий пищевой 

промышленности, развитие кооперации с созданием современной логистиче-

ской и коммерческой инфраструктуры; 

преобразование сельских территорий республики под современные 

стандарты качества и благополучия жизни сельского населения. 

Главным в достижении целей Стратегии является: 

рост объемов производства мяса за счет развития перспективных подо-

траслей животноводства, таких как специализированное мясное скотоводство 

(говядина), овцеводство (баранина), мясное табунное коневодство (конина), 

свиноводство и птицеводство; 

повышение продуктивных качеств сельскохозяйственных животных 

(возрождение государственной племенной службы Республики Бурятия); 

пересмотр технологии производства продукции растениеводства с уче-

том изменившихся климатических условий, включая ставку на развитие кор-

мопроизводства; 

техническое перевооружение организаций агропромышленного ком-

плекса; 
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развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения; 

создание системы сельскохозяйственной потребительской кооперации, 

в том числе с участием владельцев личных подсобных хозяйств; 

стимулирование развития экспортного потенциала агропромышленного 

комплекса Республики Бурятия; 

стимулирование развития органического земледелия и производства 

органической продукции. 

На первом этапе реализации Стратегии в 2019 – 2024 годах предусмат-

ривается формирование системы институционального обеспечения реализа-

ции стратегии агропромышленного комплекса, будут проведены первооче-

редные мероприятия по модернизации и обновлению основных производ-

ственных фондов. 

Второй этап (2025 – 2030 годы) будет связан с завершением формиро-

вания эффективных институциональных условий для развития агропромыш-

ленного комплекса. Будут внедряться проекты, проработанные на предыду-

щем этапе, пилотные проекты в области «зеленой экономики», осуществ-

ляться поддержка проектов, формирующих новое качество жизни в сельской 

местности. Данный этап предусматривает создание условий для формирова-

ния модели «зеленой экономики». 

На третьем этапе в 2030 – 2035 годах предполагается достижение ново-

го качества роста, базирующегося на новом укладе, предполагающем рацио-

нальное использование ресурсов. 

Решение задач в сфере развития АПК будет осуществляться в рамках 

государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и 

сельских территорий в Республике Бурятия», региональных составляющих 

национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддерж-

ка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная 

кооперация и экспорт» в соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 7 мая 2018 года № 204 ««О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

В целях нормативного правового обеспечения развития АПК будет ак-

туализирована Концепция развития агропромышленного комплекса и сель-

ских территорий Республики Бурятия на 2009 – 2017 годы и на период до 2020 

года, утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 11 

декабря 2008 года № 529 в рамках проведения научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

 

7.2. Развитие основных отраслей агропромышленного комплекса 

 

Животноводство 

Приоритетной отраслью будет оставаться животноводство, основная 

цель которого – стабилизация и рост поголовья скота, достижение роста объ-

емов производства мяса, молока, яиц, развитие племенного дела, искусствен-

ного осеменения животных, улучшение породных качеств скота, оптимиза-
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ция рационов кормления животных, внедрение новых технологий.  

Для дальнейшего успешного развития отрасли животноводства необ-

ходимо стимулирование развития крупнотоварного сельскохозяйственного 

производства с сохранением традиционного номадного животноводства. 

При этом необходимо обеспечить развитие ветеринарной службы (ма-

териально-техническое оснащение), так как развитие отрасли животновод-

ства возможно только при сохранении эпизоотического благополучия в рес-

публике. 

Особое внимание должно быть уделено развитию молочного хозяйства, 

производству молока и молочных продуктов не только коров, но также коз и 

лошадей. Козье молоко – ценнейшее дополнение при лечении онкозаболева-

ний, кобылье молоко – сырье для кумыса, который повышает иммунитет ор-

ганизма к разным заболеваниям, прежде всего, туберкулеза. Обеспечение 

кумысом больниц, санаториев, детских садов, школьных столовых будет 

способствовать оздоровлению и увеличению продолжительности жизни 

населения республики. Прирост молока будет обеспечен за счет совершен-

ствования материально-технической базы кормопроизводства и повышения 

генетического потенциала животных.   

Для сохранения традиционных видов занятости сельского населения 

прибрежной зоны озера Байкал, сохранения запасов байкальского омуля 

необходимо развитие товарного рыбоводства, реконструкция рыбоводных 

заводов в целях искусственного воспроизводства водных биологических ре-

сурсов озера Байкал, в том числе эндемика (байкальского омуля). 

Перспективны также направления развития пчеловодства и переработ-

ки его продукции. 

Растениеводство. 

В растениеводстве, которое будет играть роль вспомогательной отрас-

ли, поставляющей корма животноводству, увеличение объемов производства 

продукции планируется за счет роста урожайности зерновых культур, обес-

печивая: 

сбалансированное внесение минеральных и органических удобрений; 

качественную подготовку паров; 

строгое соблюдение технологической дисциплины при выращивании 

зерновых культур, внедрение новых технологий.  

С учетом изменившихся климатических условий главная ставка дела-

ется на развитие кормопроизводства, улучшение сенокосов, пастбищ, приме-

нение засухоустойчивых сортов, увеличение доли сочных кормов, корнепло-

дов в структуре посевов, повышения доли силосных и сенажных культур, 

расширения посевов многолетних бобовых трав, рапса, редьки масличной и 

злаково-бобовых смесей на фураж, строительства и реконструкции мелиора-

тивных систем. 

В целях повышения уровня обеспеченности населения овощами и кар-

тофелем будет продолжено строительство новых и реконструкция действу-

ющих тепличных комплексов, круглогодичных теплиц, комбинированных 
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картофеле- и овощехранилищ, внедрение мелиорации. 

Перспективны также направления развития промышленного садовод-

ства и переработки его продукции. 

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Основной целью развития пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности является развитие производств пищевой и перерабатывающей про-

мышленности, включая мясную, молочную и рыбную, производство продук-

тов переработки сельскохозяйственного сырья с высокой добавленной стои-

мостью и возможность удовлетворить потребность регионального рынка, а 

также экспортировать продукцию в другие регионы и за рубеж. 

Для развития агропромышленного производства принципиальное зна-

чение имеет развитие внутреннего спроса и потребления. Для его стимулиро-

вания необходимо развитие различных каналов розничного сбыта, в том чис-

ле многоформатной розничной торговли. 

В республике недостаточно развита товаропроводящая и технологиче-

ская инфраструктура, не развита логистика поставок и сбыта сельскохозяй-

ственной продукции на перерабатывающие предприятия. В решение вопроса 

обеспечения перерабатывающих предприятий местным сырьем необходимо 

развивать сельскохозяйственную кооперацию, включающую обработку, хра-

нение и транспортировку сельскохозяйственной продукции. Развитие взаи-

мосвязанных звеньев единого технологического процесса: от производства 

сырья до сбыта готовой сельскохозяйственной продукции, создание системы 

сельскохозяйственной потребительской кооперации позволит оптимизиро-

вать сельскохозяйственную логистику. 

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности требует со-

здания развитой инновационной инфраструктуры агропромышленного ком-

плекса, включающей научно-образовательно-производственный комплекс, 

агротехнопарк, информационно-консультационную службу, научно-

производственные системы, организации, работающие в научно-технической 

сфере агропромышленного комплекса. 

Одной из задач является техническое перевооружение пищевых и пе-

рерабатывающих предприятий, создание во всех районах республики сети 

современных производств (миницехов) по переработке сельскохозяйственно-

го сырья (молока, мяса, зерна). 

Модернизация предприятий по производству хлебобулочных, мака-

ронных, сухаро-бараночных, кондитерских и других изделий, алкогольной 

продукции, строительство заводов по розливу питьевой воды также опреде-

ляют задачи развития пищевой промышленности. 

Для обеспечения продуктами питания туристских, курортно-

санаторных и других зон целесообразно создать агропредприятия, специали-

зирующиеся на производстве и поставках скоропортящихся продуктов, в том 

числе диетического питания, для повышения результативности отдыха и ле-

чебного процесса. 
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7.3. Механизмы развития агропромышленного комплекса 

 

Развитие НИОКР и сертификации. 

Условиями для повышения производительности и эффективности аг-

рарного сектора являются: 

1) подъем научно-исследовательского и опытно-конструкторского зве-

на – генетико-селекционного (племенного и семеноводческого дела), ветери-

нарной, зоотехнологической, почвоведческой, агрономической и биотехно-

логической наук; 

2) создание полной замкнутой цепочки технологических переделов;  

3) сертификация, способствующая коммерциализации «органических» 

товаропроизводств.  

Потенциал решения кадровой проблемы. 

Наиболее подготовленными к возвратной миграции в село являются 

горожане первого и второго поколения, в возрасте 45 лет и выше, достигшие 

в городе вершин жизненного плана и готовых вернуться на свою малую ро-

дину для реализации своего «второго дыхания» в аграрном предпринима-

тельстве. 

Второй слой потенциальных аграрников представляют лица, недобив-

шиеся в городе каких-либо успехов, но владеющие секретами крестьянского 

труда и быта и желающие вновь попробовать свои силы в сельском хозяй-

стве. 

К третьим кандидатам для переезда в сельскую местность, безусловно, 

относятся молодые специалисты – выпускники ССУЗов и ВУЗов разных 

профессиональных групп. 

Четвертую группу составляет та категория сельских жителей, которые 

не имеют способностей вести хозяйство, но владеют сельскохозяйственными 

профессиями, и готовы трудиться под руководством на порученном участке. 

Для этой категории трудоспособного населения следует создать муници-

пальные предприятия.  

К пятой группе трудовых резервов относятся сельские образовательные 

учебные учреждения. Необходимо предусмотреть перевод сельских школ на 

практико-ориентированное обучение. Учащиеся в процессе обучения долж-

ны одновременно апробировать теоретические знания на практике, осваивая 

при этом селекционное, племенное, агрономическое, зоотехнологическое, 

механизаторское дело, а также логистическое и торговое предприниматель-

ство. Это будет в свою очередь способствовать и созданию новых и добав-

ленных стоимостей в производстве и реализации сельскохозяйственной про-

дукции на рынке, выращивании скота. При таком подходе часть выпускников 

школ поступят в сельскохозяйственные ВУЗы и колледжи. 

К шестой группе относится население, проживающее за пределами 

республики, в первую очередь в Иркутской области и в Забайкальском крае. 

Ликвидация барьеров на пути к рынкам сбыта. 

Преодолеть перекупочно-посредническое звено в «сером» и «теневом» 
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обороте необходимо путем создания в каждом поселенческом муниципаль-

ном образовании закупочно-сбытового потребительского кооператива и рас-

ширение сети кооперативной фирменной торговли в городах и поселках. Для 

перехода на организованный закуп необходимо создать в городах Улан-Удэ, 

Гусиноозерске, Кяхте и других населенных пунктах агропромышленных пар-

ков, где сельскохозяйственное сырье, поставляемое потребительскими ко-

оперативами и индивидуальными предпринимателями, проходило бы после-

дующие стадии промышленной переработки (мойки, очистки, сортировки, 

калибровки, обвалки, жиловки, пастеризации и др.) прежде чем попасть в 

торговую сеть. Ликвидация «серого» перекупочного звена увеличит доход-

ность продукции сельских товаропроизводителей, что станет важнейшим 

стимулом к наращиванию объемов производства и качества продукции, – с 

одной стороны, и источником собственных инвестиций, с другой. 

Приоритеты территориального размещения. 

Пространственное масштабирование производительных сил сельского 

хозяйства в рамках административно-территориальных образований. 

В первом поясе пригородных сельских районов (Иволгинский, Прибай-

кальский, Заиграевский, Тарбагатайский) сельское хозяйство будет специа-

лизироваться на интенсивном овощеводстве, картофелеводстве, молочном 

животноводстве и яичном птицеводстве для бесперебойного снабжения го-

рода свежими продуктами.  

Во втором поясе срединных сельских районов соседствует гармонич-

ное сочетание интенсивных (высокотехнологичных) и экстенсивных (тради-

ционных) методов ведения сельского хозяйства.  

Третий пояс окраинных районов будет развиваться в основном паст-

бищное животноводство с небольшими ареалами земледелия.  
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8. РАЗВИТИЕ СЕРВИСНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

8.1. Стратегические направления развития сервисной экономики 

 

Развитие технического прогресса с повышением автоматизации и про-

изводительности труда, с одной стороны, ведет к снижению потребности в 

человеческом ресурсе и высвобождает время на активный стиль жизни и 

«досуговый» сервис, с другой,  повышает требования к сервисному сопро-

вождению. В рамках данного тренда ремесленнический, культурный и рекре-

ационный потенциалы республики могут быть востребованы. Более полная 

реализация этих потенциалов региона возможна в рамках сфокусированного 

развития сервисной экономики или экономики услуг. 

Основная цель развития сервисной экономики – выстраивание самодо-

статочного и конкурентоспособного сервисного комплекса, реализующего 

человеческий потенциал республики. 

Предполагается реализация следующих задач: 

обеспечение межрегиональной и международной экспансии торговых 

сетей Республики Бурятия, в первую очередь, в соседние регионы, Монголию 

и далее в КНР, для последующего усиления позиций производителей респуб-

лики на этих рынках; 

создание самодостаточного и конкурентоспособного комплекса серви-

сов, дополняющих развитие внутрирегионального потребительского рынка и 

обеспечивающего выход местных производителей на внешние рынки; 

встраивание творческих индустрий, образовательных учреждений в 

бизнес-сегменты с созданием новых привлекательных образов, повышающих 

ценности брендов Республики Бурятия; 

поддержка развития системы дистрибьюции этнической продукции, 

продукции творческих объединений и системная поддержка их развития; 

создание центра туризма международного уровня. 

 

8.2.  Развитие предпринимательства в сфере услуг 

 

8.2.1. Торговля, общественное питание и бытовые услуги 

 

Сфера торговли – одна из важнейших составляющих экономики и ока-

зывает значительное влияние на качество жизни населения, являясь конеч-

ным звеном в цепи поставок товара от производителя к потребителю.  

От эффективности организации торговой деятельности (географиче-

ской доступности товаров для населения, минимизации издержек системы 

торговли, оптимизации процесса продаж в торговых точках) напрямую зави-

сит объем продаж производителей товаров. Развитие сектора торговли опре-

деляет долю местных товаров в ассортименте торговых предприятий, что 

напрямую влияет на величину валового регионального продукта. 
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Динамика развития торговли, общественного питания и бытовых услуг 

сопровождается выполнением важных социальных функций: обеспечение 

жителей республики всеми необходимыми для жизни товарами и услугами, 

содействие повышению занятости населения путем сохранения и создания 

дополнительных рабочих мест. 

Текущее состояние торговли, общественного питания и бытовых услуг 

на территории Республики Бурятия характеризуется быстрыми темпами раз-

вития материально-технической базы, высоким уровнем насыщенности по 

всем товарным группам и положительной динамикой роста оборота торгов-

ли, общественного питания и объема бытовых услуг. 

Оптовая и розничная торговля. 

Сфера торговли обеспечивает порядка 14,0 % добавленной стоимости в 

валовом региональном продукте республики и поступление порядка 13,0 % 

налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации. 

Торговое обслуживание населения осуществляет 6 316 объектов роз-

ничной торговли, в том числе 93 торговых центра, 34 торговых комплекса, 3 

розничных рынка. Обеспеченность торговыми стационарными площадями на 

1000 жителей составляет 654 кв. м, что превышает установленный в респуб-

лике норматив на 7,7 % (минимальный норматив – 607 кв. м на 1000 жите-

лей). В республике реализуется социальный проект по созданию сети соци-

альных магазинов, функционирует 49 социальных магазинов. 

На фоне положительных тенденций развития торговли и общественно-

го питания существует ряд проблем и нерешенных задач: 

недостаточный уровень инвестиционной активности в сфере торговли в 

части финансирования строительства и реконструкции торговой инфраструк-

туры, в том числе торговых объектов; 

наличие территориальных диспропорций в уровне обеспеченности тор-

говыми площадями муниципальных районов республики и г. Улан-Удэ; 

низкий охват и качество организации торгового обслуживания жителей 

сельских поселений, особенно в отдаленных и малых населенных пунктах; 

проблема продвижения товаров местных товаропроизводителей на 

внутренний и межрегиональный уровни; 

низкая емкость рынка республики; 

наличие фактов несоответствия качества товаров и услуг требованиям 

законодательства; 

дефицит квалифицированных кадров отрасли торговли (связан с невы-

соким уровнем оплаты труда в торговле относительно других отраслей, зна-

чительной текучестью кадров); 

низкая платежеспособность населения. 

Из-за ограниченных объемов внутреннего рынка сетевая торговая роз-

ница развивается за пределами республики. К 2018 году открыто 83 торговых 

объекта с годовым оборотом по экспертным оценкам около 5,0 – 8,0 млрд. 

рублей: в Монголии, Иркутской области и Забайкальском крае. 

Основная цель развития торговли – удовлетворение спроса населения и 
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бизнеса в потребительских и промышленных товарах через развитие много-

форматной инфраструктуры торговли и предпринимательской активности. 

Для дальнейшего развития оптовой и розничной торговли необходимо 

решение следующих задач: 

поддержка развития бренда Республики Бурятия «Сделано в Бурятии» 

для повышения продаваемости продукции из Бурятии; 

построение полноценной «матрицы» торговых форматов с учетом де-

мографических, географических, экономических, инфраструктурных и про-

чих особенностей республики; 

продвижение на потребительский рынок республики качественной 

продукции, в том числе республиканских товаропроизводителей; 

развитие новых и социально ориентированных форматов торговли и 

сервиса, в том числе малого торгового и сервисного бизнеса, мобильной, ди-

станционной и ярмарочной торговли, современных сетевых торговых и сер-

висных форматов; 

рациональное размещение торговых и сервисных объектов с учетом 

принципов доступности, а также повышение привлекательности осуществле-

ния торговой и сервисной деятельности в малочисленных, труднодоступных 

и отдаленных населенных пунктах; 

развитие малого семейного торгового бизнеса в различных форматах: 

мобильной и нестационарной торговли, на рынках, ярмарках, в небольших 

магазинах, в том числе с использованием франшиз известных брендов; 

выстраивание системы инжиниринговых и консультационных услуг 

(включая консультации по внешнеэкономической деятельности) для компа-

ний, ориентированных на внешние рынки, включая местных поставщиков, 

обеспечивающих деятельность розничных сетей на внешних рынках; 

выстраивание системы мультимодальной и многорежимной логистики, 

обеспечивающей доставку товаров в Китай и Монголию и наоборот; 

государственная поддержка завоза товаров, необходимых для обеспе-

чения жизнедеятельности населения труднодоступных и отдаленных насе-

ленных пунктов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов (продукции); 

повышение правовой грамотности и информированности населения 

Республики Бурятия в вопросах защиты прав потребителей, формирование 

навыков рационального потребительского поведения. 

На первом этапе в 2019 – 2024 годах развитие отрасли будет осуществ-

ляться за счет реализации инвестиционных проектов субъектов малого пред-

принимательства и  развития бренда Республики Бурятия «Сделано в Буря-

тии» для повышения продаваемости продукции из Бурятии. Развитие малого 

семейного торгового бизнеса в различных форматах предусматривает при-

влечение собственных и заемных средств, в том числе кредиты коммерче-

ских банков и льготные займы Фонда поддержки малого предприниматель-

ства и Гарантийного фонда Республики Бурятия.  

Далее в 2025 – 2035 годах предусматривается построение в Республике 
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Бурятия полноценной «матрицы» торговых форматов с учетом демографиче-

ских, географических, экономических, инфраструктурных и прочих особен-

ностей республики, выстраивание системы мультимодальной и многорежим-

ной логистики, обеспечивающей доставку товаров в Китай и Монголию.  

Общественное питание. 

По состоянию на 1 января 2018 года в республике действует 1 149 

предприятий, оказывающих услуги общественного питания на 62,1 тыс. по-

садочных места. Обеспеченность населения услугами общественного пита-

ния по республике составляет 64 посадочных места на 1 000 чел., по г. Улан-

Удэ – 87 мест на 1 000 чел. 

Основные проблемы развития отрасли связаны с диспропорциями раз-

вития сети общественного питания в муниципальных районах республики, 

сочетанием малой емкости регионального рынка и сезонностью туристских 

потоков, высокой конкуренцией, недостаточной трудовой дисциплиной ра-

ботников, приводящей к снижению качества продукции. 

Основная цель развития сети общественного питания – обеспечение 

качества продукции и услуг на основе использования широкого ассортимента 

кухни, а также национальных продуктовых брендов, обеспечивающих узна-

ваемость бурятской кухни. 

Основные задачи развития сети общественного питания: 

модернизация технологий и оборудования, внедрение инновационных 

разработок; 

развитие ассортимента продукции; 

повышение квалификации персонала и качества продукции.  

На первом этапе в 2019 – 2024 годах развитие общественного питания 

будет связано с повышением квалификации персонала и повышением каче-

ства продукции. 

Далее в 2025– 2035 годы предусматривается модернизация технологий 

и оборудования, внедрение инновационных разработок в отрасли. 

Бытовые услуги. 

По состоянию на 1 января 2018 года в республике действует 3,1 тыс. 

предприятий, оказывающих бытовое обслуживание населения. 

В структуре объема бытовых услуг преобладают услуги по техниче-

скому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудова-

ния, ремонту и строительству жилья и других построек, занимая 19,0 % и 

26,0 % соответственно. 

Основные проблемы развития отрасли бытовых услуг связаны со сни-

жением спроса населения – более 50,0 % от общего объема расходов населе-

ния тратится на услуги «обязательного характера», неэластичные к доходам 

населения (жилищно-коммунальные услуги, приобретение продуктов пита-

ния, медицинские услуги, услуги пассажирского транспорта). 

Основная цель развития отрасли бытовых услуг – повышение качества 

услуг, направленных на обеспечение роста спроса населения. 

Основные задачи развития отрасли бытовых услуг: 
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модернизация технологий и оборудования; 

расширение сети в муниципальных образованиях республики; 

повышение квалификации персонала и качества продукции. 

В 2019 – 2035 годах развитие бытовых услуг будет связано с повыше-

нием квалификации персонала и качества предоставляемых услуг. 

 

8.2.2. Гостиничный бизнес 

 

Основные проблемы развития отрасли заключаются в высокой конку-

ренции на рынке услуг, сочетанием малой емкости внутреннего рынка и се-

зонности характера спроса, диспропорциях в форматах мест размещения. 

Основная цель развития гостиничного бизнеса – обеспечение потреб-

ностей приезжающих в многоформатных услугах размещения с дифференци-

рованной стоимостью услуг, доступных для всех категорий населения. 

Основные задачи развития гостиничного бизнеса: 

развитие форматов гостиничного бизнеса, в том числе хостелов, госте-

вых домов и т.д.; 

урегулирование услуг размещения, представляемого населением в ме-

стах отдыха, обеспечение их качества и безопасность; 

модернизация технологий и оборудования; 

повышение квалификации персонала и качества услуг. 

 

8.3. Создание центра туризма международного уровня 

 

Конкурентные преимущества Республики Бурятия – природный ком-

плекс озера Байкал, многочисленные и разнообразные источники минераль-

ных и термальных вод, запасы лечебных грязей, богатые лесные массивы и 

живописные ландшафты, развитая гидрографическая сеть, памятники исто-

рии, археологии, материальной и духовной культуры – позволяют развить 

отрасль туризма. 

Основными проблемами и ограничениями в сфере туризма являются: 

низкий уровень развития транспортной инфраструктуры, в том числе 

недостаточное развитие водного, авиационного транспорта, и, соответствен-

но, высокие транспортные тарифы; проблемы с энергообеспечением в отда-

ленных территориях Республики Бурятия, низкий уровень развития инже-

нерной, информационной, мусороперерабатывающей инфраструктуры; 

сезонность туристского потока; 

низкая профессиональная квалификация обслуживающего персонала; 

разобщенность игроков туристского рынка, отсутствие единой инфор-

мационной базы, интегрирующей совместные действия и мероприятия; 

недостаточно высокий общий уровень культуры населения, выражаю-

щийся в невнимательном отношении к окружающей среде и туристам.  

Основная цель развития туризма – увеличение вклада туризма в вало-

вой региональный продукт Республики Бурятия посредством роста платеже-
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способного организованного туристского потока и формирования рацио-

нальной системы использования туристских ресурсов.  

Успешному развитию туризма в республике способствует имеющийся 

уникальный природный комплекс озера Байкал, включенного в список миро-

вого природного наследия ЮНЕСКО, множество историко-культурных объ-

ектов, самобытная живая культура и традиции бурят, эвенков, старообрядцев, 

многочисленные и разнообразные источники минеральных и термальных 

вод, запасы лечебных грязей, богатые лесные массивы и живописные ланд-

шафты. Развита сеть заповедников и национальных парков.  

Таким образом, в локомотивных административно-территориальных 

образованиях Республики Бурятия необходимо всецело использовать имею-

щиеся конкурентные преимущества, а также потенциал экологического, 

культурно-познавательного, оздоровительного и иных видов туризма в каче-

стве катализаторов становления «зеленой» экономики. 

Основные задачи развития туризма: 

комплексное развитие инфраструктуры туризма с учетом минимизации 

экологического ущерба; 

повышение качества и конкурентоспособности туристского продукта 

Республики Бурятия; 

позиционирование Республики Бурятия как международного центра 

туризма на востоке России. 

На первом этапе в 2019 – 2024 годах формирование инфраструктуры 

будет осуществляться в рамках создания туристского кластера «На Великом 

Чайном пути» (федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и 

въездного туризма в Российской Федерации»), продвижение республики че-

рез создание регионального туристско-информационного центра. 

Далее на 2025 – 2035 годы запланировано дальнейшее формирование 

комплекса инфраструктуры с учетом минимизации экологического ущерба, 

расширение спектра туристских услуг, направленных на удовлетворение 

спроса платежеспособных туристов, поддержка предпринимательских ини-

циатив по реализации инновационных проектов в сфере туризма. 

Приоритетными для республики являются следующие виды туризма: 

внутренний, въездной, социальный, детский, самодеятельный, экологиче-

ский, сельский, оздоровительный, культурно-познавательный, гастрономиче-

ский. 

Согласно Концепции федеральной целевой программы «Развитие внут-

реннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019 – 2025 годы)» в 

Байкальском регионе выделен перспективный туристский укрупненный ин-

вестиционный проект «Байкал» со специализацией по приоритетному виду 

туризма – экологический туризм. Рекреационное использование озера Байкал 

с учетом природоохранных требований обусловливает необходимость разви-

тия инфраструктуры организованного туризма и отдыха на побережье озера, 

а также создания альтернативных мест притяжения туристского интереса. 

Создание международного центра туризма в Республике Бурятия пред-
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полагает формирование конкурентоспособных туристских продуктов для 

платежеспособного и требовательного иностранного туриста.  

География въездного туризма охватывает более 80 стран. В структуре 

въездного туристического потока 45,0 % занимают туристы из Монголии, 

29,0 % –из КНР, 6,0 % – Южной Кореи, 3,0 % – Германии, 2,3 % – Франции, 

1,7 % – Японии, 1,3 % – Великобритании. Таким образом, традиционными 

рынками для въездного туризма на территорию республикиявляются рынки 

Монголии, Китая и Республики Корея. В то же время в связи с необходимо-

стью качественного изменения туристского потока на территорию Республи-

ки Бурятия необходимо проведение комплексных маркетинговых исследова-

ний, итогом которых будет формирование новой концепции продвижения 

туристских дестинаций Республики Бурятия на внешних рынках, и, в первую 

очередь, трансграничных проектов «Великий чайный путь», «Великий шел-

ковый путь», «Восточное кольцо России» с выходом на планируемое изме-

нение туристического потока. Дополнительным фактором для увеличения 

международных туристических потоков должно стать включение Республики 

Бурятия в перечень десяти ключевых маршрутов, ориентированных на 

въездной туризм, в рамках федерального проекта «Экспорт услуг». 

Туризм также должен стать основой для межрегиональной кооперации, 

обеспечить знакомство туристов из других регионов России с достопримеча-

тельностями, культурой и бытом народов Бурятии, налаживание культурных 

и экономических связей. Для развития въездного туризма из других регионов 

необходимо создать систему снижения транспортных затрат. Одним из спо-

собов является формирование туристических поездов (автобусов) и субсиди-

рование проездных билетов. Увеличить спрос на туристский продукт Буря-

тии позволит дальнейшее развитие курортов и лечебно-оздоровительных 

местностей, а также создание мест притяжения для любителей экстремаль-

ных видов спорта и отдыха в прибрежных районах республики. 

Туризм – это эффективный способ налаживания культурных, торговых 

и экономических связей между районами республики, снижения разобщен-

ности людей, а также возможность реализации межмуниципальных проектов 

различного характера, в том числе социально-ориентированных, направлен-

ных на изучение истории родного края и природных комплексов, проектов по 

организации туризма в сельской местности.  

Использование сферы туризма для поддержки молодого поколения 

должно основываться на создании в республике международного детско-

юношеского центра (аналога Всероссийского детского центра «Океан», Мо-

лодежного детского центра «Артек»). Целью формирования такого центра 

должно стать всестороннее развитие детей и молодежи, создание и внедрение 

программ по различным общеобразовательным предметам, программ, преду-

сматривающих развитие творческих и физических способностей. 

Решению поставленных задач также будет способствовать реализация 

программы «Цифровая экономика», в рамках которой предполагается ис-

пользование BigData в прогнозировании туристских потоков, определении 
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перспективных и формирующихся дестинаций, формировании маркетинго-

вых стратегий для туристского бизнеса республики, обеспечение безопасно-

сти туризма через использование систем сплошного интеллектуального мо-

ниторинга. 

Достижение цели развития туризма связано с реализацией следующих 

механизмов: 

создание современной инфраструктуры: транспортной, инженерной, 

энергетической, информационной, мусороперерабатывающей и других; 

реализация в республике федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации» и национальных 

приоритетных проектов «Экология» и «Международная кооперация и экс-

порт» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 

разработка и реализация Стратегии развития внутреннего и въездного 

туризма в Республике Бурятия; 

формирование и реализация комплекса мероприятий по увеличению 

сезонного периода туристских потоков; 

кадровое обеспечение сферы туризма, способствующее повышению 

качества предоставляемых услуг; 

обеспечение качества обслуживания туристов на уровне международ-

ных стандартов; 

создание и развитие регионального туристско-информационного цен-

тра; 

создание единой интернет-платформы – агрегатора для туристского 

бизнеса Республики Бурятия, в том числе туроператоров, экскурсоводов, ги-

дов-проводников, владельцев коллективных средств размещения, транспорт-

ных компаний и общественного питания; 

формирование и комплексное продвижение бренда Республики Буря-

тия и брендов туристских кластеров, включающее формирование и оцифров-

ку контента по объектам показа, туристской инфраструктуре и турпродуктам, 

внедрение передовых коммуникационных и информационных технологий 

для максимального охвата целевых аудиторий; 

организация эффективного межведомственного взаимодействия орга-

нов государственного и муниципального управления, институтов развития, 

образовательных учреждений, смежных и отраслевых организаций – субъек-

тов туриндустрии; 

просветительская работа с местным населением для обеспечения при-

влекательного имиджа индустрии гостеприимства. 

Реализация указанных механизмов позволит обеспечить: 

создание в Республике Бурятия туристского центра международного 

уровня на востоке России, этнокультурных центров на основе передовых 

«зеленых» технологий, обеспечивающих «нулевое» загрязнение окружающей 

среды в бассейне озера Байкал, динамичное распределение туристских пото-
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ков с побережья озера Байкал по территориальных маршрутам; 

повышение уровня занятости и доходов местного населения вдоль ту-

ристских маршрутов. Улучшение благоустройства и внешнего облика насе-

ленных пунктов; 

достижение к 2035 году в Республике Бурятия высокодоходного ту-

ристского рынка услуг в пределах 700 тыс. туристских посещений с доходно-

стью на уровне 8,0 млрд. рублей и занятостью до 4,5 тыс. чел. местного тру-

доспособного населения; 

Выполнение мероприятий Стратегии связано с угрозой возникновения 

рисков, способных снизить показатели результативности Стратегии. Такие 

риски могут возникнуть в сфере международных отношений, макроэкономи-

ки, финансов, администрирования, научно-технического прогресса и измене-

ний природной среды. 
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9.  ЗАПУСК КЛЮЧЕВЫХ ПРОЕКТОВ – «ДРАЙВЕРОВ» РОСТА 

 

Для того чтобы не отстать от развития других регионов Республике Бу-

рятия нужно обеспечить рост на уровне выше среднероссийских показателей, 

что позволит республике подняться в рейтинге регионов России и уйти из от-

стающих регионов. 

Для этого необходимо эффективно использовать все «драйверы» эко-

номического роста, придать экологии статус действующего актива, уйти от 

регламентации к эффективному использованию экологических ресурсов, при 

этом необходимо также сформировать стратегию долгосрочного использова-

ния исчерпываемых ресурсов, развивать ресурсозамещение и компенсирую-

щие проекты, направленные на поддержание экономического потенциала 

республики, эффективно задействовать неиспользуемые резервы промыш-

ленного и социального потенциала. Одним из ключевых «драйверов» эконо-

мического роста для республики может также стать эффективное использо-

вание богатейшего этнокультурного и духовного потенциала. 

«Драйвер» роста, являющийся лидером развития, будет «подтягивать» 

за собой либо «подталкивать» остальные предприятия технологической це-

почки или промышленного кластера. Это даст возможность другим предпри-

ятиям цепочки планировать инвестиции для повышения эффективности ра-

боты цепочки в целом. Особенно сильно такая возможность будет проявлять-

ся в случае государственных капиталовложений или государственных гаран-

тий для предприятия – «драйвера». 

Современная экономика ориентирована на инновации и обеспечение 

эффективной инициации идей, генерацию и реализацию новых реше-

ний. Поэтому одним из ключевых «драйверов» роста будет потенциал науч-

но-образовательной системы в области инновационных разработок и форми-

рования системы их коммерциализации. 

Важно выстроить взаимодействие органов государственной власти, де-

лового и научного сообщества, выявить их потребности в области цифровой 

экономики, создать условия для широкого внедрения цифровых технологий, 

организовывать поддержку стартапов в области разработки и внедрения 

цифровых технологий. В числе прочего это приведет к стимулированию ин-

вестиций и предпринимательской активности в IT-отрасли. 

Основная цель запуска ключевых проектов – «драйверов» роста – по-

иск стартовых позиций для устойчивого развития республики, задействова-

ние комплекса взаимоувязанных драйверов экономического роста: научно-

инновационные центры, IT-отрасль и цифровые технологии, высокотехноло-

гичная промышленность, экологически чистая и ресурсосберегающая энерге-

тика, оздоровительная медицина, «зеленая» агро- и аква- экономика и пище-

вое производство, транспортные коридоры  и логистика, туризм и рекреация, 

жилищное строительство и комфортная среда обитания, природно-ресурсный 

потенциал: лес, минерально-сырьевые ресурсы, международная торговая ин-
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теграция на азиатских рынках, образовательные услуги, духовная экономика 

и философия буддизма, этноэкономика и др. 

В Республике Бурятия будет задействован комплекс взаимоувязанных 

«драйверов» экономического роста: 

научно-инновационные центры; 

IT-отрасль и цифровые технологии; 

высокотехнологичная промышленность; 

экологически чистая и ресурсосберегающая энергетика; 

оздоровительная медицина: сплав современных и восточных техноло-

гий; 

«зеленая» агро- и аква- экономика и пищевое производство; 

транспортные коридоры и логистика; 

туризм и рекреация; 

жилищное строительство и комфортная среда обитания; 

природно-ресурсный потенциал: лес, минерально-сырьевые ресурсы; 

международная торговая интеграция: азиатские рынки; 

образовательные услуги; 

духовная экономика и философия буддизма; 

этноэкономика. 

Реализация ключевых проектов развития –«драйверов» роста обеспечит 

«прорывной» эффект в соответствующих отраслях экономики и социальной 

сферы.  

Технологический прорыв России и ее регионов основан, в первую оче-

редь, на реализации региональных составляющих национальных проектов, 

направленных на выполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 

мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах раз-

вития Российской Федерации на период до 2024 года». К «драйверам» эко-

номического и социального роста относятся региональные составляющие 

национальных проектов:«Демография», «Здравоохранение», «Образование», 

«Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные авто-

мобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», 

«Наука», «Цифровая экономика», «Культура», «Малое и среднее предприни-

мательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-

вы», «Международная кооперация и экспорт». 

Ограниченность финансовых ресурсов заставляет рассматривать воз-

можность их самогенерации при реализации «быстрых», коммерческих про-

ектов и соблюдения баланса между данными проектами и социальными, а 

также экономическими долгоокупаемыми проектами развития. Оптимизация 

использования ограниченных финансовых ресурсов республики позволит 

выйти на необходимые показатели развития и обеспечить необходимые тем-

пы устойчивого роста экономики. 

Для решения данной задачи в условиях нехватки или неопределенности 

ресурсов предлагается целевое увеличение финансовых ресурсов республи-

ки, заключающееся в следующих принципах: 
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возникновение цепочки возвратного эффекта от «драйверов» роста для 

экономики республики; 

формирование кумулятивного эффекта от инвестиций в развитие про-

изводств, входящих в интегрированные или кластерные структуры с «драй-

вером»; 

консолидированное использование свободных средств; 

формирование обусловленных инвестиций на поддержку отраслей и 

предприятий, способствующих развитию «драйвера»; 

 развитие кооперационных связей между предприятиями, содействие 

развитию промышленных кластеров как обеспечивающих высокие темпы 

экономического роста и диверсификацию экономики за счет повышения кон-

курентоспособности предприятий, поставщиков оборудования, комплектую-

щих, специализированных производственных и сервисных услуг, научно-

исследовательских и образовательных организаций. 

Основные направления формирования «драйверов» роста: 

1. Запуск и развитие отраслевых кластеров, имеющих в настоящее вре-

мя высокий потенциал: 

кластер высокотехнологичного машиностроения и приборостроения; 

кластер легкой промышленности; 

лесопромышленный кластер; 

кластер по производству стройматериалов; 

туристические кластеры; 

агропищевые кластеры; 

2. Запуск проектов развития инфраструктуры поддержки бизнеса: 

создание авиастроительного промышленного технопарка; 

создание агропромышленных технопарков; 

создание технопарков в области строительных материалов. 

3. Запуск ключевых инвестиционных проектов, способствующих изме-

нению структуры экономики и появлению кумулятивного и мультиплика-

тивного эффекта: 

В области науки и образования: 

развитие инновационной инфраструктуры и научно-образовательных 

центров; 

формирование региональных технологических платформ по производ-

ству инновационной продукции. 

В области социальной сферы: 

формирование центров высоких социальных компетенций в области 

культуры, здравоохранения, спорта. 

В области промышленности: 

реализация проектов в сфере биотехнологий; 

реализация проектов в сфере электроники и IT технологий; 

реализация проектов в области конверсии и диверсификации военного 

производства в направлении выпуска технологичной продукции гражданско-

го назначения; 
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реализация проектов сборочного производства высокотехнологической 

продукции на основе аутсорсинга и полного цикла; 

реализация проектов восстановления производства (в области электро-

машиностроения, легкой и др. отраслей промышленности). 

В области добычи полезных ископаемых: 

освоение Озерного месторождения; 

освоение других месторождений. 

В области инфраструктуры: 

организация воздушного логистического хаба для кроссполярных и ме-

ридиональных маршрутов: дозаправка, сортировка грузов и пересадка пасса-

жиров; 

развитие железных дорог (строительство 2 Байкальского тоннеля, ре-

конструкция и расширение ветки Улан-Удэ – Наушки, строительство ветки 

Могзон – Новый Уоян); 

развитие автомобильных дорог (в том числе меридиональных (связы-

вающих запад – восток) и радиальных (связывающих юг, центр и север рес-

публики)); 

развитие альтернативной энергетики; 

расширение контейнерного терминала ст. Тальцы до мировых стандар-

тов. 

В области сервисной экономики: 

развитие Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 

«Байкальская гавань»; 

реализация проектов автотуристических и туристско-рекреационных 

кластеров. 

4. Запуск проектов – «драйверов» роста в муниципальных образовани-

ях республики: 

реализация проектов добывающей промышленности; 

проектов по формированию туристских и социальных кластеров; 

проектов развития промышленного потенциала (лесная и деревообра-

батывающая промышленность, промышленность строительных материалов, 

пищевая промышленность и т.д.); 

развитие сельскохозяйственной потребительской и производственной 

кооперации; 

организация крупных сельскохозяйственных предприятий (ферм, теп-

личных хозяйств и т.д.).
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10. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГО КАРКАСА 

 

10.1. Стратегические направления развития инфраструктуры 

 

В условиях нарастающих инновационных изменений следует отметить 

комплексное воздействие инфраструктуры на стратегическое развитие рес-

публики, позволяющее обеспечить привлекательность и безопасность ее раз-

вития. Реорганизация и модернизация инфраструктурных систем позволяет 

диверсифицировать территориальное размещение населения и бизнеса в рам-

ках территориального планирования, устраняя экономические, социальные и 

экологические проблемы на неблагополучных территориях и оптимизируя 

условия жизнедеятельности населения и бизнеса. 

К основным проблемам развития инфраструктуры можно отнести:  

рост стоимости инфраструктурных услуг для населения и бизнеса; 

высокие затраты на модернизацию инфраструктуры; 

низкая активность привлечения частных инвестиций в развитие инфра-

структуры; 

необходимость поиска инновационных технологий и элементов инфра-

структурных, а также организационно-экономических механизмов развития. 

Государство в рамках своей ответственности за развитие экономиче-

ского пространства и обеспечение безопасности несет ответственность за 

строительство и эксплуатацию объектов федеральной и региональной инфра-

структуры, а также за поддержку развития экономики в виде ее инфраструк-

турного обеспечения, в том числе на основе государственно-частного парт-

нерства. 

Основная цель развития инфраструктуры –обеспечение доступности, 

достаточности, надежности и качества инфраструктурных услуг на всей тер-

ритории республики. 

 

10.2. Транспортная инфраструктура 

 

Республика Бурятия расположена в центре пересечения всех междуна-

родных транспортных коридоров «Европа – Азия» и «Север – Юг», основных 

транспортных коммуникаций, соединяющих европейскую часть России с 

Сибирью, Дальним Востоком и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Город Улан-Удэ является узлом магистральных линий связи, в одном часо-

вом поясе с основными финансовыми центрами современной Азии (Гонконг, 

Сингапур, Пекин), что способствует созданию здесь логистического центра 

для управления товарными и финансовыми потоками.  

По территории республики проходят Транссибирская железная дорога, 

Байкало-Амурская магистраль, автомагистрали федерального значения. В 

Республике Бурятия расположен один аэропорт федерального значения – 

международный аэропорт г. Улан-Удэ, пассажиропоток которого в среднем в 
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год составляет 270,0 тыс. чел., и два аэропорта, расположенные в поселках 

Таксимо и Нижнеангарск,  пассажиропоток – 18,0 тыс. чел.  

Количество железнодорожных путей и автомобильных дорог с твердым 

покрытием в последние годы в республике остается относительно стабиль-

ным и по состоянию на конец 2017 года составляет соответственно 3,5 км и 

27,1 км на 1 000 кв. км территории. В то же время среднероссийские показа-

тели по железнодорожным путям и автодорогам составляют 5,0 км и 67,8 км. 

Таким образом, по плотности железных дорог Республика Бурятия отстает от 

среднероссийских показателей в 1,4 раза, а по плотности автомобильных до-

рог с твердым покрытием – в 2,3 раза.  

Актуальной является задача развития современной эффективной 

транспортной инфраструктуры (воздушной, водной, автомобильной, желез-

нодорожной), обеспечивающей ускорение движения потоков пассажиров, то-

вародвижения, снижение транспортных издержек в экономике, а также при-

влечение населения и бизнеса в формирование транспортной инфраструкту-

ры на основе стратегического партнерства. 

Крайне актуальной для республики является проблема обеспечения до-

ступности для жителей северных районов Республики Бурятия столицы – г. 

Улан-Удэ (население северных районов – около 47,0 тыс. чел.), а также пол-

ноценного автомобильного сообщения жителей северных районов республи-

ки с соседними Иркутской областью и Забайкальским краем. 

Основная цель развития транспортной инфраструктуры – обеспечение 

связанности экономического пространства республики и удовлетворение по-

требностей экономики и населения в транспортных услугах, включение рес-

публики в международные транспортные коридоры. 

Железнодорожный транспорт. 

К основным проблемам в сфере железнодорожного транспорта отно-

сятся: 

проблемы перевозки пассажиров по пригородным маршрутам; 

потребность в увеличении пропускной и провозной способности 

Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей; 

потребность в дальнейшем развитии инфраструктурных объектов же-

лезной дороги, в том числе обеспечение транспортной доступности маломо-

бильных групп населения республики; 

обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере транс-

портной безопасности и охраны окружающей среды на объектах железнодо-

рожной инфраструктуры. 

В сфере железнодорожного транспорта среди задач ключевыми явля-

ются:  

развитие пригородного железнодорожного транспорта в соответствии с 

Комплексным планом транспортного обслуживания населения Республики 

Бурятия на долгосрочную перспективу в части пригородных пассажирских 

перевозок;  

модернизация железнодорожных путей; 
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строительство и реконструкция железнодорожных станций республики 

на условиях государственно-частного партнерства; 

развитие инфраструктурных объектов железной дороги, в том числе 

обеспечение транспортной доступности маломобильных групп населения 

республики; 

увеличение пропускной и провозной способности Транссибирской и 

Байкало-Амурской магистралей;  

формирование узловых грузовых мультимодальных транспортно-

логистических центров; 

обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере транс-

портной безопасности и охраны окружающей среды на объектах железнодо-

рожной инфраструктуры. Необходимо проведение работ по обустройству 

пешеходных переходов на особо аварийных участках железной дороги. 

Основные проекты развития железнодорожного транспорта: 

модернизация Транссибирской магистрали, расширение пропускной 

способности Байкало-Амурской магистрали, строительство радиальной же-

лезнодорожной ветки, модернизация участка железной дороги «Улан-Удэ – 

Наушки», соединяющую Транссибирскую магистраль с Улан-Баторской же-

лезной дорогой, строительство железнодорожной линии «Новоильинск – 

Озерный – Новый Уоян»; 

включение в транспортный коридор Китай – Монголия – Россия, кото-

рое будет основано на расширении контейнерного терминала ст. Тальцы до 

мировых стандартов, реконструкции автодороги «Улан-Удэ – Кяхта», строи-

тельства 2-ой очереди железной дороги «Улан-Удэ –  Наушки» и ее электри-

фикация, участие в модернизации и развитии железнодорожной и автодо-

рожной сети Монголии; 

строительство дороги «Новоильинск – Озерный – Новый Уоян», кото-

рая позволит обеспечить технологическое соединение железнодорожных ма-

гистралей Транссиб и БАМ, откроет доступ к освоению многочисленных ми-

неральных и лесных ресурсов в северных районах Республики Бурятия; 

модернизация (развитие путевых хозяйств, электрификация) участка 

«Улан-Удэ – Наушки», что позволит повысить пропускную способность 

участка не менее чем на 10,0 % и снизить транспортные издержки не менее 

чем на 20,0 % и будет способствовать развитию международных туристских 

маршрутов. Помимо электрификации пути необходима реконструкция же-

лезнодорожного пункта пропуска через государственную границу на станции 

Наушки; 

строительство второго Байкальского тоннеля на Байкало-Амурской ма-

гистрали, что позволит значительно увеличить пропускную способность на 

участке «Лена – Северобайкальск» и обеспечить освоение перспективных 

железнодорожных перевозок, грузопоток по Транссибирской и Байкало-

Амурской магистралям по прогнозу увеличится не менее чем на 30,0 %. 

Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство. 

Основные проблемы в сфере автомобильного транспорта и дорожного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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хозяйства: 

необходимость обновления подвижного состава и его замены; 

повышение уровня контроля и безопасности перевозки пассажиров; 

снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду; 

недостаточное финансирование объектов капитального строительства; 

несоответствие значительной части автомобильных дорог норматив-

ным требованиям; 

низкая доступность удаленных территорий; 

низкое транспортно-эксплуатационное состояние автодорожных мо-

стов и путепроводов. 43,0 % от общего количества мостов на автодорогах 

федерального, регионального и местного значений являются деревянными. 

В сфере автомобильного транспорта среди задач ключевыми являются: 

развитие узловых объектов транспортной инфраструктуры, повышение 

комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;  

строительство новых и реконструкция существующих автостанций; 

модернизация подвижного состава пассажирского транспорта;  

снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду, в 

том числе путем поддержки государственных (муниципальных) предприятий 

городского-электрического транспорта, расширения использования газового 

топлива; 

наращивание использования доли муниципального транспорта с целью 

повышения управляемости, системности оказания соответствующих услуг; 

сохранение и постепенное повышение уровня внутренней транспорт-

ной доступности республики с учетом реально сложившегося распределения 

сообщений между видами транспорта; 

совершенствование организации управления пассажирским транспор-

том, оптимизация маршрутной сети и диспетчерского учета транспорта, раз-

витие системы предварительной продажи билетов, в том числе посредством 

электронных средств; 

развитие системы законопослушного поведения участников дорожного 

движения, в том числе с привлечением средств федерального бюджета и с 

помощью формальных и неформальных механизмов (конкурсов, игр, разви-

тия ассоциативности водителей и группового поведения); 

реализация программы «Цифровой транспорт» на региональном 

уровне. 

Реализация задач в сфере автомобильного транспорта планируется за 

счет средств республиканского бюджета на условиях софинансирования 

средств местного бюджета. 

В сфере дорожного хозяйства ключевыми задачами являются: 

строительство и модернизация российских участков автомобильных 

дорог, относящихся к международному транспортному коридору; 

строительство и модернизация региональных автомобильных дорог, 

обеспечивающих связи с северными районами республики (зоной БАМа), а 

также связность северных районов с Иркутской областью и Забайкальским 
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краем; 

увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соот-

ветствующих нормативным требованиям; 

снижение доли автомобильных дорог регионального значения, работа-

ющих в режиме перегрузки; 

снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных про-

исшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети; 

снижение смертности в результате дорожно-транспортных происше-

ствий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом до уровня, не превышающего че-

тырех человек на 100 тыс. населения (к 2030 году – стремление к нулевому 

уровню смертности); 

сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог 

общего пользования регионального и местного значений с учетом требова-

ний по безопасности; 

увеличение доли автомобильных дорог Улан-Удэнской агломерации, 

соответствующей нормативным требованиям, до 85 % в 2024 году; 

приведение сети дорог по протяженности и техническому уровню в со-

ответствие с потребностями экономики республики; 

применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной се-

ти, включая использование инфраструктурной ипотеки, контрактов жизнен-

ного цикла, наилучших технологий и материалов; 

использование общедоступной информационной системы контроля за 

формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (в 

2019 году); 

применение механизмов экономического стимулирования сохранности 

автомобильных дорог регионального и местного значений; 

применение новых технических требований и стандартов обустройства 

автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направ-

ленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происше-

ствий; 

применение автоматизированных и роботизированных технологий ор-

ганизации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорож-

ного движения.  

Основные проекты развития автомобильного транспорта и дорожного 

хозяйства: 

сохранение сети автодорог за счет проведения комплекса работ по под-

держанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик 

автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;  

приведение сети автодорог по протяжению и техническому уровню за 

счет создания безопасных и качественных автомобильных дорог, в том числе 

строительства новых дорог и реконструкции существующих (в том числе к 

туристским объектам); 

реконструкция автомобильной дороги «Улан-Удэ – Курумкан – Новый 

Уоян». Автомобильная дорога протяженностью 738 км является основной 



111 

 

 
 

региональной артерией, связывающей пять районов республики с численно-

стью населения 109,0 тыс. чел., с административным центром в г. Улан-Удэ и 

имеет особое значение для жизнеобеспечения населения. Строительство ав-

тодороги откроет доступ к освоению минерально-сырьевых ресурсов зоны 

БАМ, обеспечит транспортную доступность и создаст условия для комфор-

табельного приема туристов в ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»; 

реконструкция и ремонт участков автодорог «Северобайкальск – Но-

вый Уоян – Таксимо» и «Улан-Удэ – Романовка – Чита» для развития севера 

республики. Первая автодорога обеспечит связи северных районов республи-

ки, Иркутской области и Забайкальского края, вторая – необходима для осво-

ения целого ряда месторождений на востоке и северо-востоке республики и 

обеспечения жизнедеятельности прилегающих районов;  

проведение работ по ремонту участков автодороги «Гусиноозерск – 

Петропавловка – Закаменск – граница с Монголией», ведущей к пункту про-

пуска «Айнек-Гол» и железнодорожными станциями Транссибирской желез-

нодорожной магистрали, имеет большое значение для развития юга респуб-

лики;  

реконструкция и ремонт автодороги «Улан-Удэ – Заиграево – Кижин-

га – Хоринск» для обеспечения жизнедеятельности населенных пунктов За-

играевского, Кижингинского и Хоринского районов. Необходимо продол-

жить работы по автодороге «Монды – Орлик», которая является единствен-

ной транспортной артерией, связывающий Окинский район с остальной 

территорией республики; 

в целях разгрузки транспортного потока центральной части города, ре-

шения проблемы заторов в районе Центрального рынка и ул. Бабушкина 

планируется строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль 

в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная. Таким образом, транспортная 

структура города Улан-Удэ получит новую магистраль, разгружающую су-

ществующие мосты по ул. Бабушкина и по проспекту Автомобилистов, а 

также современные развязки, улучшающие безопасность и благоустройство 

сопредельных районов.  

Особое внимание должно быть уделено формированию механизмов 

встраивания экономики республики в международные цепочки рыночных 

взаимодействий, активизации экономической кооперации с Монголией и Ки-

таем в рамках программы создания экономического коридора «Китай – Мон-

голия – Россия», реализации совместных экономических проектов с региона-

ми России (особенно с Иркутской областью и Забайкальским краем), инте-

грации с регионами России по реализации транспортных проектов, в том 

числе «Великого чайного пути» и Северного шелкового пути. 

Воздушный транспорт. 

К основным проблемам в сфере воздушного транспорта относятся: 

снижение общего авиационного пассажиропотока, что связано с высо-

кой стоимостью авиауслуг; 

потребность в модернизации существующих аэропортов и реконструк-
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ции взлетно-посадочных полос; 

низкий уровень развития внутреннего авиасообщения; 

отсутствие устойчивой и сильной базовой авиакомпании; 

изношенность парка воздушных судов местных авиакомпаний. 

В сфере воздушного транспорта среди задач ключевыми являются:  

расширение внутренней и межрегиональной маршрутной сети авиапе-

ревозок; 

развитие современной эффективной инфраструктуры воздушного 

транспорта, обеспечивающей ускорение движения потоков пассажиров, то-

вародвижения, снижение транспортных издержек в экономике; 

строительство и реконструкция аэродромного комплекса аэропорта 

«Байкал» в г. Улан-Удэ; 

восстановление малых аэропортов в отдаленных районах республики, 

модернизация и реконструкция аэропортов и взлетно-посадочных полос в п. 

Таксимо и Нижнеангарск; 

создание федерального казенного предприятия по управлению аэро-

портами местных воздушных линий и регионального оператора малой авиа-

ции. 

Основные проекты развития воздушного транспорта: 

развитие воздушного транспорта в республике будет основано на ис-

пользовании потенциала международного аэропорта «Байкал»с учетом при-

своенного статуса, открытого по пятой степени свободы воздушного про-

странства; 

строительство нового международного терминала аэропорта «Байкал» 

(компания «Новапорт»); 

создание в г. Улан-Удэ в будущем логистического центра пересечения 

товарных и пассажирских потоков. По отношению к кроссполярным переле-

там аэропорт г.Улан-Удэ имеет выгодное расположение. Перелеты по дан-

ным маршрутам позволяют существенно снизить издержки для авиаперевоз-

чиков; 

создание вблизи аэропорта «Байкал» в г. Улан-Удэ крупного мульти-

модального транспортно-логистического центра и мультимодального терми-

нального комплекса усилит геополитическую позицию России в Монголии, в 

Китае и других странах Восточной и Юго-Восточной Азии, укрепит эконо-

мические и социально-культурные связи России в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. 

Водный транспорт. 

Общая протяженность внутренних водных путей Республики Бурятия, 

входящих в Перечень внутренних водных путей Российской Федерации, утвер-

жденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 декабря 

2002 года № 1800-р, составляет 1 890 км, в том числе  озера Байкал – 1 224 км, 

реки Селенга – 274 км, реки Верхняя Ангара – 214 км, реки Баргузин – 138 км, 

подходов и проток – 40 км.  

На территории Республики Бурятия расположен один речной порт – 
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Улан-Удэ. 

К основным проблемам в сфере водного транспорта относятся: 

практическое отсутствие пассажирских перевозок водным транспор-

том; 

несоответствие уровня состояния объектов инфраструктуры требова-

ниям безопасной эксплуатации; 

потребность в строительстве и реконструкции причальных сооружений 

и инвестиции в водный транспорт. 

В сфере внутреннего водного транспорта среди задач ключевыми яв-

ляются: 

возрождение речного судоходства путем приобретения водных судов и 

реализации программ углубления дна рек; 

развитие регулярных пассажирских перевозок водным транспортом и 

туризма в акватории озера Байкал; 

капитально-восстановительный ремонт земснаряда ВС-403 для прове-

дения работ по дноуглублению водных объектов; 

строительство и эксплуатация судна-бункеровщика разряда «М» для 

работ по предотвращению загрязнения водных объектов. 

 

10.3. Энергетическая инфраструктура 

 

На территории Республики Бурятия находятся 4 объекта генерации 

суммарной установленной электрической мощностью 1384,8 МВт. Крупны-

ми из них являются Гусиноозерская ГРЭС – филиал АО «Интер РАО – Элек-

трогенерация», Улан-Удэнская ТЭЦ-1 – филиал «Генерация Бурятии» ПАО 

«ТГК-14», станция промышленного предприятия ТЭЦ ОАО «Селенгинский 

целлюлозно-картонный комбинат». 

В 2017 году введена в работу первая солнечная электростанция – Би-

чурская солнечная электростанция, установленной мощностью 10 МВт. По 

итогам 2017 года выработка электроэнергии электростанциями республики 

составила 6273,3 млн. кВт/ч. 

В электроэнергетический комплекс республики входят 117 линий элек-

тропередачи класса напряжения 220 – 110 кВ (из них 2 линии в габаритах 500 

кВ), 107 трансформаторных подстанций и распределительных устройств 

электростанций напряжением 220 – 110 кВ с суммарной мощностью транс-

форматоров 7401,2 МВА. Крупнейшие электросетевые компании, работаю-

щие на территории республиканской энергосистемы: «МЭС Сибири» – фи-

лиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Забайкальское ПМЭС, «Бурятэнерго» – филиал 

ПАО «МРСК Сибири». 

На территории республики существуют 2 энергорайона, расположен-

ные на большом расстоянии друг от друга и не имеющие непосредственной 

электрической связи: «Южный» с потреблением 870,2 МВт и «Северобай-

кальский» участок с потреблением 94,9 МВт. Существующее электропотреб-

ление энергосистемы республики, за исключением «Северобайкальского» 



114 

 

 
 

участка, обеспечивается в основном работой Гусиноозерской ГРЭС. Нагрузка 

«Северобайкальского» участка, покрытие максимумов потребления, нерегу-

лярных колебаний нагрузки обеспечивается перетоком из энергосистемы Ир-

кутской области. 

Основными проблемными вопросами энергетики являются: 

наличие дефицитных энергетических узлов; 

недостаток пропускной способности электрических сетей для обеспе-

чения передачи мощности в дефицитные энергоузлы в необходимых объе-

мах; 

возможные риски нарушения энергоснабжения районов Республики 

Бурятия; 

низкая степень автоматизации электрических сетей. 

Основная цель развития энергетики – полное обеспечение потребно-

стей в энергетических ресурсах, не создавая ограничений экономическому и 

социальному развитию республики. 

Основные задачи развития энергетической системы: 

модернизация и окончание строительства тепло- и энерго- генерирую-

щих мощностей республики (Гусиоозерская ГРЭС, Улан-Удэнские ТЭЦ-1 и 

ТЭЦ-2 и др.); 

развитие и увеличение производительности транспортирующих мощ-

ностей магистральных, региональных и местных электрических сетей с уче-

том потенциала роста региональной экономики, а также увеличения экспорт-

ных возможностей; 

развитие распределенной генерации, в том числе на основе возобнов-

ляемых источников энергии, в первую очередь в отделенных и изолирован-

ных районах; 

развитие газификации; 

электрификация транспортных коридоров во взаимосвязи с развитием 

транспортной инфраструктуры; 

снятие инфраструктурных ограничений при технологическом подклю-

чении новых потребителей; 

устранение дисбаланса и диспропорций энергетической инфраструкту-

ры, снижение потерь в электрических сетях; 

обеспечение энергоэффективности и энергосбережения; 

внедрение новых технологий генерации, хранения и передачи энергии; 

создание высокоавтоматизированной сети, обеспечивающей наблюда-

емость и управляемость посредством цифровых систем связи; 

техническое перевооружение, модернизация объектов электрических 

сетей и станций с высоким процентом износа. 

Основные проекты развития энергетики: 

продолжение работы по модернизации генерирующих и транспорти-

рующих мощностей, завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 с 

двумя энергоблоками, расширение Гусиноозерской ГРЭС, продолжение 

строительства возобновляемых источников энергии; 
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строительство небольших высокоэффективных районных и поселковых 

альтернативных гидроэлектростанций с суммарной мощностью 1-2 ГВт; 

увеличение производства электроэнергии на основе возобновляемых 

источников энергии, в том числе за счет строительства малых гидроэлектро-

станций, солнечной энергии (планируется строительство солнечной электро-

станции в Хоринском, Джидинском, Кяхтинском, Кабанском, Тарбагатай-

ском, Прибайкальском районах), внедрение установок малой мощности по 

выработке электроэнергии и тепла для индивидуального локального потреб-

ления (солнечные коллекторы, солнечные батареи, ветроустановки, тепловые 

насосы); 

продолжение работы по развитию автономного газоснабжения потре-

бителей Республики Бурятия с использованием сжиженного углеводородного 

газа, строительство модульных и газовых котельных для теплоснабжения 

населенных пунктов, строительство инфраструктурных объектов по обеспе-

чению сжиженным газом котельных и населения; 

продолжение работы по привлечению внебюджетных источников в 

энергосберегающие проекты с использованием механизмов энергосервисных 

контрактов, а также по реализации программ энергосбережения субъектов 

энергетики Республики Бурятия. 

В целях нормативного правового обеспечения развития энергетики бу-

дут разработаны Схема и Программа развития электроэнергетики Республи-

ки Бурятия. 

С целью реализации концепции цифровизации необходимо продолжить 

работу по созданию цифровых сетей, в том числе внедрение оборудования, 

обеспечивающего поддержку протоколов МЭК, управляемого в режиме ре-

ального времени и позволяющего отслеживать параметры и режимы работы 

всех участников процесса передачи и потребления электроэнергии, поддер-

живающего функции самодиагностики и самовосстановления, обеспечиваю-

щего интеллектуальную адаптацию режимов работы и автоматическую син-

хронизацию с режимами работы потребителей. 

 

10.4. Связь и услуги Интернета 

 

В республике на рынке услуг связи предоставляются практически все 

виды услуг, включая местную, междугородную и международную телефон-

ную связь, подвижную радиотелефонную (сотовую) связь, передачу данных 

и доступ к сети Интернет, трансляцию телерадиоканалов в цифровом и ана-

логовом формате, услуги почтовой связи. 

Одним из важнейших направлений обслуживания населения в области 

связи является телевидение и радиовещание, которые не только несут важ-

ную информацию, но и являются в некоторых отдаленных районах респуб-

лики почти единственным источником информации.  

На территории республики филиалом ФГУП «Российская телевизион-

ная и радиовещательная связь» – «Радиотелевизионный передающий центр 
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Республики Бурятия» в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 – 2018 годы» построено 

200 объектов цифрового эфирного телевещания. При этом охват цифровым 

телерадиовещанием, телерадиопрограммами 1 мультиплекса (10 телевизион-

ных и 3 радиопрограммы) составил 97,4 % населения республики.  

Доступ к сети Интернет на территории республики предоставляют бо-

лее 10 операторов связи. 

В настоящее время доступ к сети Интернет посредством волоконно-

оптических линий связи (далее – ВОЛС) имеют 225 населенных пунктов, в 

которых проживает 85,2 % жителей республики. В 2018 году доступ к сети 

Интернет предоставляется в 302 населенных пунктах. Неподключенными 

наземными каналами связи остаются 2 сельских района республики  Баун-

товский эвенкийский и Окинский, характеризующиеся своей удаленностью, 

сложным горным рельефом местности и низкой плотностью населения. Вме-

сте с тем в 2017 году в рамках инвестиционных проектов Бурятского филиала 

ПАО «Ростелеком» с АО «Хиагда» и ПАО «Бурятзолото» при поддержке 

Правительства Республики Бурятия построены 212 км ВОЛС на участке Сос-

ново-Озерское – Романовка и 172 км ВОЛС на участке «Кырен – Монды – 

Сусер – Самарта». 

Основные проблемы развития отрасли связи в республике: 

удаленность, малочисленность, труднодоступность населенных пунк-

тов и сложный горный рельеф местности, влияющие на развитие инфра-

структуры связи и сдерживающие строительство волоконно-оптических ли-

ний связи и  развитие сетей сотовой связи, так как сложный рельеф ограни-

чивает распространение сигнала сотовой связи, а малочисленность населен-

ных пунктов является причиной неокупаемости строительства базовых стан-

ций; 

низкая скорость доставки почтовых отправлений в северные районы 

республики из-за отсутствия автомобильного сообщения с этими районами.  

Основная цель развития связи – предоставление полного спектра со-

временных услуг связи во всех населенных пунктах республики.  

Основные задачи развития связи: 

создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуника-

ционной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения 

больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; 

рост экономики и повышение ее конкурентоспособности за счет созда-

ния устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной ин-

фраструктуры, внедрения передовых цифровых технологий и платформен-

ных решений; 

расширение перечня населенных пунктов республики, в которых 

предоставлены все современные услуги связи; 

обеспечение доступности услуг связи населению. 

Основные проекты развития связи: 

продолжение модернизации и инновационное развитие систем связи, 
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строительство базовых станций сотовой связи для покрытия всех населенных 

пунктов, автомобильных дорог федерального, регионального и местного зна-

чений, расширение услуг сетей сотовой связи по технологиям новых поколе-

ний; 

увеличение количества транслируемых мультиплексов цифрового эфир-

ного наземного вещания до двух. Для населения вне зоны цифрового наземно-

го эфирного вещания (порядка 2,6 %) будет доступен формат непосредствен-

ного спутникового вещания. Два оператора – «НТВ+» и «Триколор ТВ» – 

обеспечат жителям населенных пунктов вне зоны цифрового наземного веща-

ния возможность полностью бесплатного получения обязательных общедо-

ступных каналов; 

обеспечение устойчивости и безопасности функционирования инфор-

мационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения дан-

ных; 

реализация федерального проекта «Устранение цифрового неравен-

ства» и федерального пилотного проекта по оказанию услуг подвижной ра-

диотелефонной связи и предоставления высокоскоростного доступа к ин-

формационно-телекоммуникационной сети Интернет позволит обеспечить 

услугами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи и широкополосным 

доступом к сети Интернет практически все населенные пункты Республики 

Бурятия.  

Развитие Интернет-услуг предполагает на первом этапе реализации 

Стратегии подключение к сети Интернет медицинских, образовательных ор-

ганизаций и учреждений культуры и др. На втором этапе должно быть обес-

печено покрытие объектов транспортной инфраструктуры (в том числе реги-

ональных автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры) сетя-

ми связи с возможностью беспроводной передачи голоса и данных. 

 

10.5. Развитие жилищно-коммунальной сферы 

 

Жилищный фонд Республики Бурятия на 1 января 2018 года составил 

21,5  млн.кв. м. В республике преобладает частный жилой фонд, составляю-

щий 91,7 % всего жилищного фонда, практически отсутствует жилищный 

фонд в государственной собственности – 4,1 %, в муниципальной собствен-

ности находится – 4,0 %. В среднем на одного жителя по состоянию на 1 ян-

варя 2018 года приходится 21,8 кв. м общей площади. Удельный вес ветхого 

и аварийного жилищного фонда составляет почти 4,4 %. Почти треть этого 

фонда расположена в зоне Бурятского участка Байкало-Амурской магистра-

ли. Наибольшая доля ветхого и аварийного жилищного фонда приходится на 

малоэтажное жилье, занимаемое на условиях найма и являющееся муници-

пальной собственностью 

Только 48,0 – 50,0 % жилья оборудовано водопроводом, канализацией 

и центральным отоплением, 42,0 % жилищного фонда имеет горячее водо-

снабжение.  
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Основными направлениями развития жилищно-коммунального ком-

плекса на долгосрочный период является создание комфортной среды обита-

ния и жизнедеятельности граждан, повышение доступности жилья, качества 

и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг и состояния 

жилищного фонда, инвестиционных проектов по строительству и рекон-

струкции объектов коммунальной инфраструктуры,  повышение эффектив-

ности государственного управления в жилищно-коммунальной сфере. 

Планируется  реализация ряда мероприятий, предусмотренных нацио-

нальными проектами «Жилье и городская среда», «Экология» в рамках Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О националь-

ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на пе-

риод до 2024 года», государственными программами Республики Бурятия 

«Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики 

Бурятия», «Формирование комфортной городской среды».  

Основная цель развития жилищно-коммунального комплекса –

обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения и 

жизнедеятельности бизнеса. 

Основными проблемами развития жилищного фонда являются высокий 

удельный вес ветхого и аварийного жилья, отсутствие эффективного соб-

ственника. 

Основные задачи развития жилищного фонда: 

обеспечение населения доступным и качественным жильем, отвечаю-

щим требованиям энергоэффективности и экологичности; 

обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда; 

совершенствование системы управления жилищным фондом. 

Основные механизмы развития жилищного фонда: 

установление ограничений на использование устаревших технологий и 

стимулирование внедрения передовых энергоэффективных технологий в 

строительстве;  

развитие механизмов переселения граждан из непригодного для про-

живания жилищного фонда; 

реализация национального проекта «Жилье и городская среда»;  

реализация национального проекта «Экология»; 

формирование эффективной системы управления многоквартирными 

домами для стимулирования собственников и нанимателей жилья к фактиче-

скому учету коммунальных ресурсов, обеспечению прозрачности платежей 

за предоставленные услуги, оценки эффективности реализуемых мероприя-

тий по энергосбережению; 

организация и осуществление капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах; 

обеспечение жильем отдельных категорий граждан. 

Основные проблемы коммунального комплекса:  

высокая степень физического износа основных фондов, в среднем, со-
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ставляющая 60,0 %. Удельный вес тепловых, водопроводных и канализаци-

онных сетей, нуждающихся в замене, в среднем составляет 35,5 %; 

несоответствующее санитарным нормам качество питьевой воды, свя-

занное с увеличивающимся антропогенным загрязнением поверхностных и 

подземных вод, отсутствием или ненадлежащим санитарным состоянием зон 

санитарной охраны источников водоснабжения, с использованием устарев-

ших технологических решений водоподготовки, низким санитарно-

техническим состоянием водопроводных сетей и сооружений; 

проблемы с нормативным обеспечением тепла в ряде населенных 

пунктов республики; 

проблемы с утилизацией твердых и жидких коммунальных отходов; 

высокая задолженность населения в оплате коммунальных услуг; 

неустойчивое финансовое состояние ресурсоснабжающих организаций. 

Основные задачи развития коммунального комплекса: 

развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры; 

снижение экологической нагрузки коммунальной инфраструктуры на 

окружающую среду; 

проведение эффективной тарифной политики. 

Основные механизмы развития коммунального комплекса: 

реализация федерального приоритетного проекта «Обеспечение каче-

ства жилищно-коммунальных услуг»; 

реализация федерального проекта «Чистая вода»; 

реализация федерального проекта «Сохранение озера Байкал»; 

сокращение сбросов загрязненных сточных вод в озеро Байкал путем 

строительства, модернизации и реконструкции очистных сооружений;   

обеспечение потребителей услугами электроснабжения, водоснабже-

ния, водоотведения и отопления на уровне нормативного качества; 

совершенствование механизмов государственной поддержки примене-

ния современных технологических решений в обеспечении коммунальными 

услугами децентрализованного характера в сельских поселениях; 

реализация мероприятий по модернизации систем теплоснабжения и 

водоотведения, объектов инженерной, коммунальной инфраструктуры; 

развитие систем ливневой канализации в городских округах и поселе-

ниях; 

повышение качества питьевой воды для населения посредством модер-

низации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий 

водоподготовки, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудо-

ванных современными системами централизованного водоснабжения; 

разработка мероприятий и организация работ по переводу открытых 

систем теплоснабжения на закрытые органами местного самоуправления и 

ресурсоснабжающими организациями; 

совершенствование порядка ограничения предоставления коммуналь-

ных услуг, расширение перечня оснований для введения таких ограничений, 

исключающего при этом возможность злоупотреблений со стороны ресурсо-
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снабжающих организаций и необоснованного нарушения прав и законных 

интересов потребителей; 

содействие созданию благоприятных условий для привлечения инве-

стиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства, в том числе путем сни-

жения административных барьеров. 

Основные проблемы комфортной среды обитания:  

недостаточный уровень комфортности придомовых территорий и мест 

общего пользования в ряде населенных пунктов республики; 

отсутствие благоустройства территории в большинстве сельских посе-

лений; 

диспропорции в развитии инфраструктуры в городских и сельских по-

селениях, отсутствие возможности получения ряда услуг для обеспечения 

жизнедеятельности. 

Основные задачи развития комфортной среды обитания: 

комплексное развитие территорий проживания населения республики; 

обеспечение высокого уровня благоустройства дворовых территорий, 

улиц и парковых зон (зон отдыха); 

привлечение населения к контролю уровня комфортности среды оби-

тания. 

Основные механизмы развития комфортной среды обитания: 

реализация федерального приоритетного проекта «Формирование со-

временной городской среды»; 

реализация принципа экономичности, эстетического развития и удоб-

ства для населения в планировании развития территории; 

формирование концепций архитектурно-ландшафтного и экономиче-

ского развития исходя из обеспечения критериев экологии и комфорта жиз-

недеятельности, применении современных архитектурных решениях;  

создание механизмов развития комфортной городской среды, ком-

плексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса 

качества городской среды; 

создание и эффективное функционирование системы общественного 

контроля, направленной на выявление и ликвидацию несанкционированных 

свалок, оценки качества уровня благоустройства территорий; 

создание механизма прямого участия и поддержки инициатив граждан 

в формировании комфортной городской среды, формировании планов ком-

плексного благоустройства дворовых территорий, улиц, парковых зон, в об-

щественном обсуждении на всех этапах формирования реализации проектов 

развития территорий. 
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11. СТРАТЕГИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

11.1. Стратегические направления развития внешнеэкономической  

деятельности 

 

Внешний контур экономического сотрудничества Республики Бурятия 

включает четыре сферы: межрегиональные кооперационные взаимодействия 

внутри России, приграничное сотрудничество с Монголией, региональное 

сотрудничество с субъектами соседних стран, не имеющих общую государ-

ственную границу (Автономный район Внутренней Монголии, Китай, Рес-

публика Корея, Япония), глобальный рынок. 

Расширение стран-партнеров в предстоящей перспективе придется в 

основном на третий круг, в зависимости от развития отношений Евразийско-

го экономического союза со странами Центральной и Юго-Восточной Азии и 

в, первую очередь, от сопряжения отношений с Китайским трансконтинен-

тальным проектом «Экономическая зона Великого шелкового пути». Увели-

чение торговых связей на глобальном рынке подвержено влиянию геополи-

тической конъюнктуры и мировым трендам торговых отношений ведущих 

стран. 

Анализ существующего положения позволяет отметить следующее: 

1. Несмотря на положительную динамику внешнеторгового оборота 

состояние внешнеэкономической деятельности республики нельзя назвать 

успешным, так как высокие темпы роста экспорта обусловлены, с одной сто-

роны, фактором «низкого старта», а с другой, результаты достигнуты не об-

ширным составом предприятий – экспортеров, а единичным представителем 

авиационной промышленности. Кроме того, 90,0% валютной выручки всего 

пять – шесть товарных позиций в экспорте.  

2. Размыты место и роль внешнеэкономического комплекса в приори-

тетах экономической политики, пропорции между экспортно-

ориентированным сектором экономики и сектором, работающим на внутрен-

ний рынок.  

3. Под выстроенную модель внешнеэкономического комплекса следует 

формировать институты государственного управления и гражданские инсти-

туты содействия развитию внешнеэкономической деятельности, а также ме-

ханизмы встраивания экономики республики в международные цепочки ры-

ночных взаимодействий.  

4. Для реализации задач Стратегии требуются сильные лидеры, люди с 

глобальным мышлением, даром предвидения, а также достаточное количе-

ство специалистов, знающих мир, мировую экономику, международное пра-

во, владеющих двумя и более иностранными языками, методикой ведения 

делового разговора с иностранными партнерами. ВУЗами республики еже-

годно выпускается около 80,0 специалистов в сфере международных отноше-

ний и таможенного дела. 
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Ключевыми проблемами развития внешнеэкономической деятельности 

республики являются:  

низкий уровень готовности предприятий к внешнеэкономической дея-

тельности вследствие недостаточного количества и качества выпускаемой 

продукции; 

узкие места опорной транспортной инфраструктуры, в том числе не-

обустроенность пунктов пропуска, неудобства при пересечении границы фи-

зическими лицами и транспортными средствами;  

отсутствие мер поддержки для экспорта услуг;  

отсутствие доступных кредитов (высокие процентные ставки коммер-

ческих кредитов и короткие сроки кредитования для осуществления экспорт-

ных поставок) и субсидирования процентных ставок по кредитным програм-

мам для экспортноориентированных компаний; 

сложности в получении разрешительных документов (сертификатов) в 

соответствии с требованиями страны назначения экспортных поставок. Со-

храняется проблема нетарифных барьеров для поставок сельскохозяйствен-

ной и пищевой продукции на зарубежные рынки (включая сертификацион-

ные и санитарно-ветеринарные требования). 

Большая часть проблем относится к полномочиям федеральных орга-

нов государственной власти и будет решаться в рамках приоритетного 

направления стратегического развития Российской Федерации «Междуна-

родная кооперация и экспорт». 

Россия и Китай в рамках стратегического партнерства и всеобъемлю-

щего сотрудничества на программном уровне осуществляют сопряжение 

проектов «Экономическая зона Великого шелкового пути» и Евразийского 

экономического союза. С участием Монголии подготовлена программа со-

здания экономического коридора «Китай – Монголия – Россия». Следова-

тельно, внешнеэкономическая стратегия Республики Бурятия будет направ-

лена на усиление позиций России в Евразийском экономическом союзе, 

«Экономическая зона Великого шелкового пути» и других проектах. Напри-

мер, республика может взять на себя часть функций провайдера восточно-

азиатской политики России в качестве «мягкой» силы. Республика Бурятия – 

самая восточная азиатская автономия России, северный ареал всего буддий-

ского мира. В республике создана научная база: Институт монголоведения, 

буддологии и тибетологии Сибирского отделения наук РАН, Восточный ин-

ститут, филиал института Конфуция (Китай) и Институт им. короля Сечжона 

(Республика Корея) в Бурятском государственном университете. 

Посредством активизации культурных, образовательных, спортивных, 

научных, конфессиональных обменов, развития въездного туризма Респуб-

лика Бурятия может стать связующим звеном в сотрудничестве регионов 

России с Монголией, Китаем, Республикой Кореей и др. 

Исходя из тенденций в международном разделении труда и торговли, а 

также пространственной платформы экономического сотрудничества Рес-

публики Бурятия, экономической достаточности ее внутренних условий, 



123 

 

 
 

сформированы цели и задачи развития межрегионального и внешнеэкономи-

ческого сотрудничества Республики Бурятия.  

Основная цель внешнеэкономической деятельности Республики Буря-

тия – развитие традиционных связей и диверсификация направлений между-

народного сотрудничества. 

Основные задачи в области внешнеэкономической деятельности:  

поддержка предприятий-экспортеров; 

развитие экономической кооперации с аймаками Монголии и Авто-

номным районом Внутренней Монголии Китая в совместной программе со-

здания экономического коридора «Китай – Монголия – Россия»;  

повышение конкурентоспособности местной продукции на мировом 

рынке, в том числе через создание новых брендов под маркой «Сделано в Бу-

рятии» («Made in Buryatia»); 

формирование конкурентоспособных несырьевых экспортных секторов 

в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, сфере услуг; 

максимальное использование преимуществ приграничного положения 

республики; 

совершенствование механизмов осуществления и координации между-

народных и межрегиональных коммуникаций, обеспечивающих продвиже-

ние интересов республики на рынках товаров, услуг и капитала; 

активизация гуманитарного сотрудничества Республики Бурятия с ино-

странными партнерами в сферах культуры, образования, науки, экологии, 

спорта;  

активизация горизонтальных кооперационных связей с субъектами 

Российской Федерации, в первую очередь, с соседними Забайкальским краем 

и Иркутской областью. 

Решение поставленных задач будет осуществляться в том числе в рам-

ках национальных проектов «Международная кооперация и экспорт» и «Ма-

лый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в части развития инфраструктуры поддержки экспортоориен-

тированных субъектов малого и среднего предпринимательства.   

Основные направления и механизмы государственной поддержки раз-

вития внешнеэкономической деятельности включают финансирование разви-

тия трансграничной инфраструктуры, создание и продвижение бренда «Сде-

лано в Бурятии», сфокусированное привлечение иностранных инвестиций и 

поддержка экспорта при участи АНО «Агентство Дальнего Востока по при-

влечению инвестиций и поддержке экспорта», оказание поддержки резиден-

там ТОСЭР в режиме одного окна АО «Корпорация развития Дальнего Во-

стока», развитие сервисов сопровождения и поддержки малого и среднего 

бизнеса на базе Центра развития экспорта Республики Бурятия.  

Кроме того, стимулирование развития экспорта товаров и услуг будет 

осуществляться через формирование благоприятного инвестиционного кли-

мата в республике, направленного на привлечение в том числе иностранных 

инвестиций, а также развитие необходимой инфраструктуры (транспортной, 
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энергетической, инженерной), стимулирование применения новых техноло-

гий при производстве товаров (активное внедрение информационно-

коммуникационных технологий, построение цифровой экономики).  

Необходимо оказывать содействие организациям республики в расши-

рении их участия в международной экономической кооперации, в том числе 

в презентациях экспортного потенциала компаний в рамках бизнес-миссий в 

зарубежные страны и в республике, в продвижении продукции экспортеров  

на зарубежные рынки, в том числе используя возможности бизнес-сообществ 

Республики Бурятия. 

С учетом реализации поставленных задач внешнеторговый оборот Рес-

публики Бурятия увеличится к 2035 году до 4,0 млрд. долл. США.  

 

11.2. Пространственная платформа развития внешнеэкономического  

сотрудничества Республики Бурятия 

 

Развитие внешнеэкономического сотрудничества Республики Бурятия 

будет осуществляться в сферах межрегиональных кооперационных взаимо-

действий внутри России,  приграничного сотрудничества с аймаками Монго-

лии, регионального сотрудничества с субъектами соседних стран, не имею-

щих общую государственную границу (Автономный район Внутренней Мон-

голии и провинция Хэйлунцзян КНР, субъекты КНДР и Республики Корея, 

префектуры Японии), а также  за счет выхода на глобальный рынок.  

Расширение стран-партнеров в предстоящей перспективе придется в 

основном на первые три круга. Увеличение торговли на глобальном рынке 

будет подвержено влиянию геополитической конъюнктуры.  

В приграничном сотрудничестве республики с аймаками Монголии ос-

новное место будет отведено развитию сельского хозяйства и сопряженных с 

ним видов деятельности, а также туризму, культурным (включая спорт) и 

научно-образовательным связям.  

Ключевым направлением аграрного сотрудничества является традици-

онное животноводство. Перевод его на рельсы «зеленого» развития будет тем 

успешнее, чем крепче разовьются кооперационные связи.  

Одновременно перспективным является создание кооперационных свя-

зей с Автономным районом Внутренней Монголии Китая. Интеграция в пле-

менном, селекционном, ветеринарном, зоотехнологическом деле, кормопро-

изводстве имеют огромный потенциал для формирования на каждой терри-

тории крупных сельскохозяйственных предприятий. 

 В сфере туризма Монголия стала своего рода «номадной Меккой». С 

отменой визового барьера откроется возможность туристам «третьих стран» 

посетить республику и оз. Байкал прямо из Монголии. Поэтому туристиче-

ским компаниям в тесном содружестве с монгольскими необходимо разрабо-

тать туристские  маршруты, такие, как, например, Хара-Хорин (Кара-Корум – 

древняя столица монгольского ханства) – Улан-Батор – Кяхта – Улан-Удэ – 

Байкал; или Улан-Батор – сомон Даадал (Хэнтэйский аймак – родина Чингис 



125 

 

 
 

Хана) – Ульхун – Алханай – Чита – Еравнинские озера – Улан-Удэ – Байкал, 

а также озеро Хубсугул – Тункинские минеральные источники – Байкал и др. 

В системе здравоохранения в республике получает развитие интегра-

тивная медицина, базирующаяся на методиках классической западной и тра-

диционной восточной медицины. В перспективе бурятская медицина претен-

дует на роль «моста» между европейской и азиатской медициной и фарма-

цевтикой. Интеграцию научной, учебной, практической медицины по оси 

Улан-Удэ (Россия) – Улан-Батор (Монголия)– Хух-Хото (Китай) необходимо 

включить в перечень пилотных проектов в рамках программы создания эко-

номического коридора «Китай – Монголия – Россия».  

 

11.3. Развитие экспортно-ориентированных производств 

 

Экспорт товаров из Республики Бурятия достаточно монополизирован – 

до 80,0 % экспорта приходится на долю 10-ти крупных предприятий. 

На протяжении ряда лет основная доля экспорта (примерно 60,0%) 

приходится на продукцию АО «Улан-Удэнский авиационный завод» (авиа-

ционная техника и запасные части, комплектующие к ней). Рекордно высо-

кий удельный вес продукции машиностроения в экспорте республики при-

шелся на 2011 год – почти 75,0 %. Начиная с 2012 года, доля продукции ма-

шиностроения в общем объеме экспорта составляет 40,9 %, 47,0 % приходит-

ся на минеральную продукцию. По данным таможенной статистики камен-

ный уголь занимает в структуре экспорта порядка 50,0 %. Остальной экспорт 

связан в основном с экспортом сырья с низкой степенью переработки (воль-

фрамовый концентрат, продукция лесопиления и целлюлозно-бумажной 

промышленности, нефрит) и продовольственных товаров.  

Перспективы развития экспортного потенциала предприятий машино-

строительной отрасли республики определяются общей политикой холдин-

гов, структурными подразделениями которых они являются. 

Дальнейшее расширение линейки экспортно-ориентированных органи-

заций – задача аграрно-промышленной политики. Для Республики Бурятия 

импортозамещение в Стратегии рассматривается не только как инструмент 

уменьшения рисков, но и как способ создания первого этапа экспортно-

ориентированного сектора региональной экономики. Насыщение внутренне-

го рынка приоритетными и критически важными видами продукции станет 

первым шагом на пути к выходу на зарубежные рынки. Продуктово-

проектный подход на основе утвержденного Перечня приоритетных и крити-

чески важных видов продукции, услуг и программного обеспечения можно 

положить в основу стратегии импортозамещения (распоряжение Правитель-

ства Российской Федерации от 30 сентября 2014 года № 1936-р).  

При существующем раскладе на экспортном рынке Республики Буря-

тии первенство угледобытчиков Тугнуйского месторождения сохранится в 

предстоящие 7 – 10 лет в пределах 2,8 – 3,5 млн. т в год.  

Лесная промышленность, дающая свыше 20,0 % экспортной продукции 
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республики, будет наращивать стоимостные показатели экспорта за счет 

производства товаров более глубокой переработки, например, крафт-бумаги, 

строительных материалов международных стандартов качества. Проблемой 

является высокая зависимость местного рынка от поставок извне республики 

мебельной продукции. Поэтому возрождение мебельного производства 

должно занять место в приоритетном ряду структурной политики в Страте-

гии в двух направлениях: первое – производство мебели, хозяйственных то-

варов из пород местной древесины по старинным технологиям предков в ка-

честве эксклюзивных штучных товаров, второе – с использованием совре-

менных технологий – для массового производства. Первое и второе направ-

ления имеют экспортный потенциал.  

Хорошие перспективы имеет экспорт саженцев засухоустойчивых де-

ревьев и кустарников в Китай, Монголию и другие страны, где борьба с 

наступлением пустыни требует лесомелиорации граничных зон. Угрожаю-

щие масштабы диффузии песков пустыни Гоби на обжитые территории тре-

буют срочных действий по созданию лесозащитных зон со стороны прави-

тельств Китая и Монголии.  

Кроме экспортного спроса, саженцы необходимы для лесовосстанови-

тельных работ на всей территории России за Уралом, включая и Республику 

Бурятия.  

На рыночном сегменте продовольственных товаров, стройматериалов, 

товаров для дома необходимо поддерживать внешнеэкономическую деятель-

ность групп компаний «Абсолют», «Николаевский», «Барис», «Смит» и дру-

гих. Использование их каналов продаж создает благоприятные условия для 

местных сельхозтоваропроизводителей для включения во внешние торгово-

товарные цепочки. Успешные практики вхождения во внешние рынки дан-

ных компаний необходимо тиражировать на другие компании.  

Самые серьезные перспективы имеет экономическая кооперация жи-

вотноводов Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области с 

аратами Монголии и Автономного района Внутренней Монголии Китая в 

сфере развития традиционного животноводства на принципах «зеленой» эко-

номики.  

Перспективы долгосрочного развития внешнеэкономической деятель-

ности связаны с увеличением глубины переработки сырья (агропромышлен-

ный комплекс, лесопереработка), привлечением зарубежных инвесторов с 

новыми технологиями и подходами, заключение договоров с зарубежными 

партнерами с целью обеспечения сбыта продукции, развитие международных 

транспортных маршрутов с целью последующего включения не только в 

международный транзит, но и в международные производственные цепочки. 

При этом большим потенциалом наращивания экспорта обладают малые и 

средние предприятия республики, которые при наличии скоординированной 

государственной поддержки способны кратно увеличить объемы, сохраняя 

гибкость предложения в меняющихся рыночных условиях. 
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11.4. Направления межрегиональных взаимодействий 

 

Межрегиональные взаимодействия внутри России будут строиться ис-

ходя из интересов потенциальных партнеров. Основной вектор концентриру-

ется на интеграции с соседними регионами – Иркутской областью и Забай-

кальским краем в масштабах Байкальского региона, с последующими сов-

местными действиями по кооперации с регионами Российской Федерации 

Восточной Сибири (Красноярский край, Республика Хакасия и Республика 

Тыва). 

Стартовыми проектами интеграции и повышения конкурентоспособно-

сти экономики Республики Бурятия на межрегиональных рынках могут вы-

ступить: 

проект формирования «мясного» кластера Республики Бурятия на ос-

нове традиционного животноводства и применения новых технологий товар-

ного производства мяса;  

проекты по хозяйственному освоению северных территорий в коопера-

ции с Иркутской областью, Забайкальским краем, с созданием единой систе-

мы энергетической базы, строительной индустрии, транспортной и социаль-

ной инфраструктуры; 

бальнеологический проект создания Международной Байкальской 

здравницы, основанный на минеральных лечебных источниках Республики 

Бурятия (свыше 300 единиц), Забайкальского края (около 300 единиц), Ир-

кутской области (свыше 100 единиц) с дальнейшим сопряжением с монголь-

скими коллегами, как важнейший компонент развития въездного туризма и 

интегративной медицины; 

проект по экологизации лесного хозяйства и лесной промышленности, 

включая лесовосстановление, создание промышленных лесопитомников «зе-

леного» экспорта саженцев засухоустойчивых пород деревьев и кустарников 

в Китай и Монголию в целях лесомелиорации расширяющихся граничных 

зон пустыни Гоби и т.д.; 

проект по развитию экспортно-ориентированной акваэкономики, в ос-

новном для рынков вододефицитного Китая, Индии и других стран питьевой 

водой ледникового и родникового качества и целебными минеральными во-

дами; 

проекты по освоению месторождений полезных ископаемых с шлей-

фом технологических переделов и добавленных стоимостей, с созданием 

единой энергетической базы и маркетинговой структуры; 

продвижение бренда Республики Бурятия как мирового донора по 

пресной воде и по кислороду, создание «зеленого» экономического коридора 

ЕАЭС и Великого шелкового пути; 

проект развития промышленности строительных материалов из мест-

ных ресурсов; 

интеграция государственных университетов г. Улан-Удэ, г. Иркутска,  

г. Читы в научном и кадровом сопровождении проектов ЕАЭС, «Экономиче-
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ская зона Великого шелкового пути», развития русского языкового простран-

ства в Монголии, Китае и других стран Восточной Азии.  

Предполагается, что участие в реализации всех инфраструктурных, 

экономических, экологических и гуманитарных проектов в рамках проекта 

«Экономическая зона Великого шелкового пути» займет не только временное 

пространство в рамках Стратегии, но будет иметь дальнейшее продолжение и 

развитие. 

Особой проблемной точкой является фрагментарность участия сельских 

муниципальных районов в межрегиональной и внешнеэкономической дея-

тельности. Ключевой и опорной лимитрофной контактной зоной России по 

связям со странами Восточной Азии выступит Кяхтинский район, а г. Кяхта 

будет развиваться под брендом «Кяхта  – Северные ворота Великого Шелко-

вого пути Евразии». 

Основными приоритетами развития межрегиональной деятельности 

являются продвижение продукции местных товаропроизводителей в других 

регионах России, организация на территории республики имиджевых меро-

приятий (форумов и ярмарок межрегионального и международного уровней, 

отраслевых бизнес-миссий, презентационных мероприятий), формирование 

межрегиональных проектов, обеспечивающих создание производств конку-

рентоспособной продукции, в том числе на конкурентных мировых рынках. 
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12. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 

Республика Бурятия является одним из субъектов Российской Федера-

ции, который находится под пристальным вниманием мирового сообщества 

не только благодаря значительному и разнообразному природно-ресурсному 

потенциалу, но и как регион, отвечающий за выполнение международных 

обязательств Российской Федерации в части сохранения крупнейшего прес-

новодного водоема планеты и уникального объекта Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО – озера Байкал. 

Экологическая ситуация в республике характеризуется высоким уров-

нем антропогенного воздействия на природную среду и значительными эко-

логическими последствиями прошлой экономической деятельности. 

Городское население находится под воздействием высокого и очень 

высокого загрязнения атмосферного воздуха. Объем сточных вод, сбрасыва-

емых в поверхностные водные объекты без очистки или недостаточно очи-

щенных, остается высоким. Сохраняется тенденция к ухудшению состояния 

почв и земель. Интенсивно развиваются процессы, ведущие к потере плодо-

родия сельскохозяйственных угодий и к выводу их из хозяйственного оборо-

та. Количество отходов, которые не вовлекаются во вторичный хозяйствен-

ный оборот, а направляются на размещение, возрастает. При этом условия 

хранения и захоронения отходов не соответствуют требованиям экологиче-

ской безопасности. 

Стратегическая цель экологической политики – решение социально-

экономических задач, обеспечивающих экологически ориентированный рост 

экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей ны-

нешнего и будущих поколений, реализации права каждого человека на бла-

гоприятную окружающую среду, укрепления правопорядка в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Достижение стратегической цели экологической политики обеспечива-

ется решением следующих основных задач: 

формирование эффективной системы управления в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, предусмат-

ривающей взаимодействие и координацию деятельности органов государ-

ственной власти; 

совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны окру-

жающей среды и экологической безопасности; 

обеспечение экологически ориентированного роста экономики и внед-

рения экологически эффективных инновационных технологий; 

предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на 

окружающую среду; 

восстановление нарушенных естественных экологических систем; 

формирование комплексной системы обращения с твердыми комму-
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нальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию террито-

рий, на которых они размещены, создание условий для вторичной переработ-

ки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления; 

создание и эффективное функционирование на территории республики 

системы общественного контроля, направленной на выявление и ликвидацию 

несанкционированных свалок; 

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружаю-

щей среде; 

реализация комплексных планов мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух в г. Улан-Удэ, г. Гусиноозер-

ске, п. Селенгинск, с учетом сводных расчетов допустимого в этих населен-

ных пунктах негативного воздействия на окружающую среду; 

применение всеми объектами, оказывающими значительное негативное 

воздействие на окружающую среду, системы экологического регулирования, 

основанной на использовании наилучших доступных технологий; 

переход на более экологичные энергоносители (природный газ, элек-

троэнергию, древесные отходы и возобновляемые источники энергии); 

повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем 

водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготов-

ки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-

промышленного комплекса; 

сохранение уникальных водных объектов, в том числе реализация про-

екта по сохранению озера Байкал, а также мероприятий по очистке от мусора 

берегов и прибрежной акватории озера Байкал; 

сохранение биологического разнообразия, включая реинтродукцию 

редких видов животных, создание инфраструктуры для экологического ту-

ризма в национальных парках, а также сохранение лесов, в том числе на ос-

нове их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных 

насаждений. 

развитие экономического регулирования и рыночных инструментов 

охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности; 

научное и информационно-аналитическое обеспечение охраны окру-

жающей среды и экологической безопасности; 

формирование экологической культуры, развитие экологического обра-

зования и воспитания; 

обеспечение эффективного участия граждан, общественных объедине-

ний, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, 

связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической без-

опасности; 

развитие межрегионального и международного сотрудничества в обла-

сти охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. 

Основными мероприятиями реализации экологической политики бу-

дут: 

ликвидация наиболее опасных объектов накопленного вреда окружаю-
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щей среде, в том числе реализация мероприятий по рекультивации подпоч-

венного скопления нефтепродуктов, загрязняющих воды реки Селенга в рай-

оне поселка Стеклозавод г. Улан-Удэ, ликвидации последствий деятельности 

Джидинского вольфрамо-молибденового комбината, а также Холбольджин-

ского угольного разреза, что позволит обеспечить сохранение озера Гусиное;  

строительство мусороперерабатывающего завода; 

строительство полигонов твердых коммунальных отходов; 

строительство, модернизация и реконструкция очистных сооружений; 

строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и берего-

укрепительных сооружений, обеспечение безопасности гидротехнических 

сооружений (капитальный ремонт гидротехнических сооружений и ликвида-

ция бесхозяйных гидротехнических сооружений). 

Основными результатами экологической политики будут: 

На краткосрочном этапе: 

упорядочение системы экологической регламентации и совершенство-

вание нормативно-правовой базы; 

совершенствование системы организации и управления природными 

ресурсами на Байкальской природной территории; 

совершенствование системы обращения с отходами; 

формирование системы обучения экологической грамотности. 

На среднесрочном этапе: 

обеспечение участия в федеральных государственных программах, 

национальных и федеральных проектах и формирование республиканских 

программ по экологическому развитию республики; 

создание инфраструктуры для комплексной переработки отходов; 

формирование эколого-сберегающей системы хозяйствования; 

задействование экологических преференций в социально-

экономическом развитии республики. 

На долгосрочном этапе: 

Республика Бурятия – модельная территория эколого-ориентированного 

социально-экономического развития Российской Федерации; 

формирование сбалансированной модели развития «зеленой» экономи-

ки социального и экологического благополучия республики; 

восстановление качества экологической среды в соответствии с крите-

риями устойчивого развития. 

использование потенциала статуса участка всемирного мирового при-

родного наследия ЮНЕСКО. 

В результате реализации задач в области экологической политики к 

2035 году: 

доля населения, проживающего на территории, защищенной от нега-

тивного воздействия вод, от общего количества населения, проживающего на 

территориях, подверженных негативному воздействию вод, увеличится до 

18,5 %; 

доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опас-
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ным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состоя-

ние, увеличится в 1,4 раза – до 38,4 %;  

доля установленных водоохранных зон водных объектов увеличится в 

1,9 раз – до 34,0 % в общей протяженности береговой линии, требующей 

установления водоохранных зон; 

доля обезвреженных и утилизированных отходов производства и по-

требления в общем количестве образующихся отходов I – IV классов опасно-

сти вырастет в 1,1 раз – до 90,0 %; 

объем образованных отходов I – IV классов опасности по отношению к 

2007 году составит 60,0 %.
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13. ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Административно-территориальная структура Республики Бурятии 

включает 21 муниципальный район, 2 городских округа, 16 городских посе-

лений, 248 сельских поселений. Численность постоянного населения Респуб-

лики Бурятия на 1 января 2018 года составила 984,5 тыс. чел., из них 58,9 % – 

городское население.  

Пространство Республики Бурятия характеризуется сочетанием терри-

тории с низкой плотностью населения и дорожной сети, малыми городами, 

нуждающимися в дополнительной инфраструктуре, и крупным агломераци-

онным центром в г. Улан-Удэ. В среднем плотность населения Республики 

Бурятия составляет 2,8 чел. на кв. км, плотность сельского населения – 1,15 

чел. на кв. км. Преобладающая доля населения проживает в городах из-за 

усиливающегося процесса урбанизации. При этом более 40,0 % населения 

проживает в сельской местности, что обуславливает высокие транспортные 

расходы и издержки инфраструктуры (связь, телевидение, образование, здра-

воохранение и т.д.). 

Также продолжается концентрация экономической активности в рай-

онных центрах и городах, особенно в г. Улан-Удэ. 

С позиции нормативно-правового регулирования  хозяйственной дея-

тельности муниципальных образований следует отметить, что на территории 

Республики Бурятия расположены районы со следующей спецификой: райо-

ны Крайнего Севера и приравненные к ним местности, приграничные терри-

тории, особо охраняемые природные территории, территории с компактно 

проживающим коренным малочисленным народом, территории с общим ре-

гулированием деятельности. Это требует дифференциацию методов государ-

ственной поддержки развития на данных территориях. 

Основные проблемы пространственного развития Республики Бурятия: 

неоднородность социально-экономического развития муниципальных 

образований и поселений республики, обусловленная как объективными 

факторами – природно-климатические условия, ограничения на ведение от-

дельных видов экономической деятельности, установленные природоохран-

ным и водоохранным законодательствами, ресурсы и демография, а также 

другие факторами, так и экономическими – размещение производительных 

сил, транспортная и энергетическая инфраструктура, деловая активность, ка-

чество управленческого ресурса и другие; 

тенденции пространственного развития республики свидетельствуют о 

«вымывании» населения из сельских районов, нарастающем процессе урба-

низации. Население в сельских районах получает доходы преимущественно 

от социальной сферы. На протяжении ряда лет нарастает депопуляция пери-

ферийных территорий из-за миграции населения в административный центр 

г. Улан-Удэ и другие более развитые регионы России; 

использование экономических, социальных и экологических ресурсов 
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даже на территориях традиционного освоения в большинстве случаев крайне 

неэффективно и имеет тенденцию к снижению. Нарастает тенденция умень-

шения используемого экономического пространства в целях ведения хозяй-

ственной деятельности, в том числе в сельском хозяйстве, лесной промыш-

ленности и других секторах экономики; 

несмотря на большую протяженность автомобильных дорог в респуб-

лике (более 14,0 тыс. км), порядка 60,0 % от общей протяженности не отве-

чает нормативным требованиям. Отрицательным фактором также является 

удаленность и низкая инфраструктурная обустроенность отдельных террито-

рий, проявляющаяся в наличии зон транспортной недоступности, энергоде-

фиците, а также зон с отсутствием охвата современными средствами связи; 

важнейшей проблемой и задачей является преобразование сельских 

территорий под современные стандарты качества и благополучия жизни 

сельского населения. 

Сельская территория – это не только предприятия и организации. 

Прежде всего это домашние хозяйства населения. Они, в первую очередь, яв-

ляются скрепами сельского жизненного пространства. В них производится до 

70,0 % сельскохозяйственной продукции на энтузиазме членов семьи, без 

государственных преференций.  

Основная цель пространственного развития Республики Бурятия – 

обеспечение высокого качества жизни и благосостояния населения на основе 

использования и наращивания экономического, социального и экологическо-

го потенциала, обеспечение сбалансированности и гармоничности развития 

центра республики, малых городов и сельских районов путем консолидации 

интересов  общества, бизнеса и власти. 

Пространственное развитие Республики Бурятия будет направлено на: 

достижение социальных целей обеспечения качества и уровня жизни 

населения, реализации и развития человеческого капитала, увеличения про-

должительности жизни населения в условиях социального и экономического 

благополучия; 

достижение целей развития деловых и культурных коммуникаций, 

снижения разобщенности людей в республике, интеграцию с мировым сооб-

ществом; 

достижение экономических целей развития эколого-ориентированной 

инновационной экономики с рациональным использованием природных ре-

сурсов. 

К основным принципам пространственного развития Республики Буря-

тия относятся: 

эколого-ориентированное устойчивое развитие;  

трансфер инноваций в муниципальные образования; 

формирование центров роста (зон развития); 

развитие сельских территорий; 

дифференциация мер государственной поддержки; 

государственная поддержка инициатив развития; 
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стратегическое партнерство общества, бизнеса и власти; 

активность и ответственность общества, бизнеса и власти. 

Основные задачи пространственного развития: 

обеспечение освоения экономического пространства и его связанности 

на территории всей республики, что способствует безопасности ее развития, 

реализации ее экономического потенциала и конкурентных преимуществ, 

обеспечения социальной и экономической привлекательности сельской тер-

ритории; 

решение проблемы дифференциации муниципальных районов и город-

ских округов по социально-экономическому положению;  

устранение диспропорций в развитии социальной, энергетической, 

транспортной и коммуникационной инфраструктуры; 

активизация применения цифровых технологий в развитии экономиче-

ского пространства, в том числе развитие геомониторинга с использованием 

спутников и беспилотных летательных аппаратов для оценки состояния ле-

сов, водных объектов и сельскохозяйственных земель; 

рост экономической активности, сокращение чрезмерных различий в 

бюджетной обеспеченности и снижение дотационности муниципальных об-

разований;  

дифференциация мер поддержки районов с особенностями норматив-

но-правового регулирования хозяйственной деятельности;  

развитие инновационного бизнеса, модернизация производственных 

систем в муниципальных образованиях; 

использование механизмов государственно-частного партнерства в 

пространственном развитии Республики Бурятия. 

Приоритетные направления пространственного развития Республики 

Бурятия: 

1. Обновление сел и малых городов республики должно базироваться 

на широком внедрении передовых технологий и материалов в строительстве, 

современных архитектурных решениях, использовании цифровых техноло-

гий в работе социальных объектов, общественного транспорта, коммуналь-

ного хозяйства. 

2. Развитые коммуникации позволят жителям малых городов и сел 

удобно пользоваться возможностями современного сервиса, а небольшие 

населенные пункты будут тесно интегрированы в общее социальное и эконо-

мическое пространство республики. При этом должна сохраниться самобыт-

ность, уникальный этнический потенциал поселений. 

3. Пространственное развитие в муниципальных образованиях должно 

быть основано как на использовании ресурсных преференций в рамках ди-

версификации структуры экономики муниципальных образований и региона, 

так и на восстановлении территорий с проблемными ресурсами – зон эколо-

гического бедствия, экономической депрессивности, социальных проблем. 

4. Пространственное развитие в муниципальных образованиях базиру-

ется на межмуниципальной интеграции социальной инфраструктуры, а также 
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кооперационных поставках ресурсов в рамках специализации производства, 

реализации крупных межмуниципальных проектов в отраслях экономики и 

инфраструктуре, создания зон (центров) концентрации и объединения эко-

номических, социальных и экологических ресурсов и определения на основе 

этого точек экономического роста. 

5. Социально-экономическое развитие геостратегических пригранич-

ных территорий Российской Федерации, находящихся в Республике Бурятии, 

будет основано на оптимизации барьерной и формировании контактной 

функции, обеспечении развития пропускной способности  на границе с Мон-

голией, увязано с Концепцией развития приграничных территорий субъектов 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа и Байкальского региона, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 28 октября 2015 года № 2193-р. 

6. Пространственное развитие в муниципальных поселениях должно 

быть основано на использовании потенциала территориального обществен-

ного самоуправления. 

На базе проведенного анализа ключевых факторов размещения произ-

водства всех муниципальных образований республики определены эффек-

тивные специализации муниципальных образований (таблица 8).  

Эффективные специализации муниципальных образований – это виды 

деятельности для которых в муниципальных образованиях сложились луч-

шие сочетания факторов пространственной конкурентоспособности, то есть 

наличия потенциала развития экономики и размещения видов экономической 

деятельности.  

К факторам, определяющим специализацию относятся: природные ре-

сурсы, природно-климатические условия, плотность населения, географиче-

ское положение, человеческий капитал, транспортная и энергетическая ин-

фраструктура и др. 

Таблица 8 

Эффективная специализация муниципальных образований 

 

Города и районы 

республики 

Традиционная 

специализация 

Перспективная 

специализация 

г. Улан-Удэ Промышленность, энер-

гетика, связь, строитель-

ство, транспорт, социаль-

ная сфера 

Туризм, информационные 

технологии, биофармацевти-

ка, авиакластер, логистиче-

ский центр, агропереработка  

г. Северобай-

кальск 

Деятельность железнодо-

рожного транспорта 

Туризм, производство 

напитков 

Баргузинский Туризм, лесозаготовка Производство напитков 

Баунтовский 

эвенкийский 

Добыча полезных иско-

паемых (уран, золото) 

Добыча полезных ископае-

мых (минеральное сырье, 

нефрит), лесозаготовка 
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Бичурский Сельское хозяйство Добыча полезных ископае-

мых (уголь), лесозаготовка, 

агропереработка 

Джидинский Сельское хозяйство Угольный терминал 

Еравнинский Сельское хозяйство, до-

быча полезных ископае-

мых (минеральное сырье) 

Добыча полезных ископае-

мых (золотодобыча, полиме-

таллические руды, уголь, 

флюорит), лесозаготовка 

Заиграевский Сельское хозяйство, ле-

сопереработка, производ-

ство строительных мате-

риалов 

Туризм, агропереработка, 

транспортно-логистический 

центр 

Закаменский Сельское хозяйство, до-

быча полезных ископае-

мых (вольфрам) 

Агропереработка, лесопере-

работка, туризм 

Иволгинский Сельское хозяйство Туризм  

Кабанский Производство целлюло-

зы, строительных мате-

риалов, туризм, рыбовод-

ство  

Агропереработка, производ-

ство напитков 

 

Кижингинский Сельское хозяйство, ле-

созаготовка 

Добыча полезных ископае-

мых (флюорит, бериллий), 

агропереработка 

Курумканский Лесозаготовка, сельское 

хозяйство 

Оздоровительный туризм 

Кяхтинский Сельское хозяйство, та-

моженная и транспортная 

логистика, торговля 

Туризм, добыча полезных 

ископаемых (флюорит), та-

моженно- и транспортно-

логистические терминалы 

Муйский Добыча полезных иско-

паемых (минеральное 

сырье, золото) 

Добыча полезных ископае-

мых (нефрит), лесозаготовка  

Мухоршибирский  Сельское хозяйство, до-

быча полезных ископае-

мых (уголь) 

Агропереработка 

Окинский Добыча полезных иско-

паемых (золото) 

Добыча полезных ископае-

мых (кварц), этноэкономика, 

животноводство  

Прибайкальский  Туризм, лесопереработка, 

сельское хозяйство  

Агропереработка, производ-

ство строительных материа-

лов, напитков, бальнеологи-

ческие ресурсы, промыш-

ленно-логистический ком-

плекс 
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Северо-

Байкальский  

Добыча полезных ископа-

емых (минеральное сы-

рье) 

Добыча полезных ископае-

мых (кварц), оздоровитель-

ный туризм 

Селенгинский  Энергетика, сельское хо-

зяйство, добыча полез-

ных ископаемых (уголь) 

Агропереработка, производ-

ство строительных материа-

лов, туризм, логистический 

центр 

Тарбагатайский Сельское хозяйство, ту-

ризм 

Агропереработка 

Тункинский Сельское хозяйство, ту-

ризм 

Производство напитков 

Хоринский Сельское хозяйство, ле-

созаготовка 

Туризм 

 

Развитие экономического пространства республики основано на ис-

пользовании следующих систем моделей (подходов): 

1. Модель формирования сети пространственного развития (подход 

к выделению центров (зон) роста). 

Центры (зоны) роста формируются в точках концентрации экономиче-

ского, социального потенциала; в точках обеспечения освоения экономиче-

ского пространства республики; в точках обеспечения безопасности развития 

республики. Данная сеть позволит обеспечить безопасность развития терри-

тории с позиции освоения ресурсов, задействования экономического про-

странства, опережающих темпов развития по всем направлениям социально-

экономического развития.  

В связи с вхождением Республики Бурятии в Дальневосточный феде-

ральный округ наиболее перспективными центрами экономического роста, 

требующими поддержки, являются: территории опережающего социально-

экономического развития, территории свободного порта Владивосток, терри-

тории реализации инвестиционных проектов, отобранных в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2014 

года № 1055, приграничные территории, территории компактно расположен-

ных земельных участков в рамках программы «дальневосточный гектар», 

прочие приоритетные  территории, определенные Главой Республики Буря-

тия – Председателем Правительства Республики Бурятия. 

Пространственное развитие основано на экономико-географическом 

факторе, отражающем транспортную доступность к товарным рынкам. Дан-

ный подход также позволил объединить районы вдоль сложившихся дорож-

но-транспортных сетей федерального и регионального значения.  

В данной модели пространственного развития выделяются следующие 

центры (зоны) развития: 

Город Улан-Удэ и городская агломерация. 

Агломерация включает городской округ «Город Улан-Удэ» и 4 муни-

ципальных района республики: Иволгинский, Заиграевский, Прибайкаль-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%A3%D0%BB%D0%B0%D0%BD-%D0%A3%D0%B4%D1%8D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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ский, Тарбагатайский. Площадь территории составляет 28,5 тыс. кв. км. 

Население составляет 588,3 тыс. чел.  

Улан-Удэнская агломерация – это огромный рынок сбыта и территория 

с инвестиционно-привлекательными условиями, это крупнейший транспорт-

ный узел, туристический, крупный промышленный центр с развитым транс-

портно-логистическим комплексом, высококвалифицированной рабочей си-

лой, образовательным и научным потенциалом, показывающий уверенные 

темпы роста валового регионального продукта и создающий условия для 

устойчивого социально-экономического развития. 

Город Улан-Удэ расположен в узловой точке территориальных и эко-

номических интересов Сибири, Дальнего Востока и Северо-Восточной Азии. 

Город пересекает Транссибирская магистраль – крупная транспортная арте-

рия, открывающая доступ из европейской части континента через Монголию 

к интенсивно развивающемуся Китаю. Международный аэропорт «Байкал» г. 

Улан-Удэ получил статус открытого по пятой степени свободы воздуха наря-

ду с аэропортами в городах Сочи, Владивосток и Калининград.  

Город Улан-Удэ располагает значительным туристским потенциалом, ди-

намично развиваются культурно-познавательный, лечебно-оздоровительный, 

деловой и конгрессный, рыболовно-охотничий, паломнический виды туризма.  

Внутри агломерации функционируют крупнейшие машиностроитель-

ные и металлообрабатывающие предприятия. Одним из ведущих предприя-

тий является Улан-Удэнский Авиационный завод. Предприятие входит в 

число лидеров Сибири по объемам поставок продукции гражданского и во-

енного назначения на экспорт, имеет самую большую долю в общем объеме 

промышленного производства республики и является крупнейшим налого-

плательщиком бюджета республики. Улан-Удэнский авиационный завод яв-

ляется одним из ведущих предприятий вертолетостроения Российской Феде-

рации.  

Для Улан-Удэнской агломерации характерен большой приток населе-

ния из других муниципальных образований республики (ежегодно в г. Улан-

Удэ прибывает более 10,0 тыс. чел.), что вызывает большую нагрузку на ин-

женерную и социальную инфраструктуру.  

Развитие г. Улан-Удэ позволит обеспечить населению высокооплачи-

ваемые рабочие места и повысить уровень комфортности проживания, тем 

самым закрепив его на территории. 

Важнейшей функцией города в долгосрочной перспективе является пе-

рераспределение: 

потоков промышленной продукции из других центров (зон) развития с 

транспортировкой на внешние и внутрироссийские рынки, прежде всего 

рынки стран Северо-Восточной Азии и Сибирского федерального округа со-

ответственно;  

туристских потоков, прибывающих в г. Улан-Удэ, как транспортный 

узел, Наравне с этим город будет выступать основным звеном в формирова-

нии всех туристических маршрутов республики, проходящих грузов через 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F)
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маршрут «Великий чайный путь», другие магистрали дальше по маршрутам 

их следования;  

научных знаний и информации по центрам (зонам) развития, где это 

востребовано.  

Для решения поставленных задач г. Улан-Удэ необходима развитая 

транспортная, логистическая, туристическая, научная, социальная и иная ин-

фраструктура. Одним из инструментов развития является создание террито-

рии опережающего социально-экономического развития. В среднесрочной 

перспективе необходимо строительство таможенно-логистического термина-

ла, развитие экологичного транспорта.  

В сфере развития транспортной системы Улан-Удэнской агломерации 

ключевыми задачами являются: 

формирование устойчивого структурообразующего транспортного кар-

каса агломерации; 

развитие и модернизация инженерной инфраструктуры и логистики 

транспортных потоков; 

развитие транспортной сети пригородных территорий. 

Поэтому в среднесрочной перспективе необходимо: 

развитие скоростных связей, строительство нового автодорожного и 

железнодорожного обхода г. Улан-Удэ, а также строительство моста через 

реку Уда в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная; 

развитие и модернизация инженерной инфраструктуры Улан-Удэнской 

агломерации. Реконструкция существующих объектов инфраструктуры с вы-

сокой степенью износа, модернизация существующих; 

строительство социальных объектов; 

капитальный ремонт трамвайных путей, обновление подвижного со-

става МУП «Управление трамвая»; 

строительство новых трамвайных линий (Юго-Западный, Юго-

Восточный районы г. Улан-Удэ, район п. Восточный); 

развитие транспортной сети пригородных территорий (Улан-Удэнской 

агломерации) с учетом дальнейшего уплотнения сети расселения в южном и 

восточном направлении от г. Улан-Удэ вдоль реки Селенга и Уда; 

создание комплексных транспортных потоков, в том числе кольцевого 

потока и разгрузки района «Элеватора» в г. Улан-Удэ для оптимизации и раз-

грузки основных транспортных потоков агломерации; 

развитие единой системы пассажирских перевозок в агломерации за 

счет создания транспортных хабов, автовокзалов, частно-государственных 

автосервисов и автопарков; 

обеспечение условий для беспрепятственного пользования маломо-

бильных граждан, включая инвалидов, железнодорожным, воздушным, вод-

ным, автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в городском, пригородном, междугородном сообщении, сред-

ствами связи и информации. 

На территории пригородных районов перспективными направлениями 
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являются развитие туризма, сельского хозяйства, создание производств для 

строительных нужд из экологически чистых материалов, деревообработка. 

Северный центр (зона) развития: г. Северобайкальск, Муйский и Се-

веро-Байкальский районы, включает муниципальные образования вдоль 

трассы БАМ. 

 Эффективными экономическими специализациями районов являются 

транспорт, добывающая промышленность, промышленность строительных 

материалов, развитие лесной промышленности.  

Перспективное развитие северных территорий направлено на развитие 

туризма. Север республики отличается многообразием природных ресурсов, 

сохранивших первозданный вид, что способствует развитию экологического 

и оздоровительного туризма.  

Приграничный центр (зона) развития: Тункинский, Окинский, Джи-

динский, Закаменский, Кяхтинский районы.  

Эффективной экономической специализацией Тункинского и Окинско-

го районов является добыча полезных ископаемых и туризм. Точками роста 

являются освоение месторождений золота, кварца и нефрита, развитие ту-

ризма, этноэкономики коренного малочисленного народа Сибири – сойотов в 

Окинском районе, модернизация инфраструктуры санаторно-курортных баз в 

Аршане, Ниловой пустыни, Жемчуге и развитие продовольственного ком-

плекса в Тункинском районе.  

Главенствующая роль центра состоит во встраивании муниципальных 

экономик в международные товарно-экономические цепочки в проектах 

Евразийского экономического союза и Великого шелкового пути Китая, 

укреплении экономических и социальных связей с аймаками Монголии (все 

районы приграничного центра расположены на границе с Монголией). Вто-

рой эффективной экономической специализацией районов должно стать 

сельскохозяйственное производство, включающее растениеводство, овоще-

водство, молочное и мясное животноводство. Промышленные предприятия 

центра специализируются на переработке овощей, плодов, ягод, животновод-

ческого сырья, дикоросов.  

Также планируется строительство таможенно-логистического термина-

ла «Наушки», освоение Холтосонского и Инкурского месторождений воль-

фрамовых руд.  

Восточный центр (зона) развития: Хоринский, Кижингинский, Ерав-

нинский, Баунтовский эвенкийский районы.  

Эффективной экономической специализацией Восточного центра ста-

нет добыча полезных ископаемых: флюоритов, бериллия, бурого и каменного 

угля, полиметаллических руд, плавикового шпата, урана, медного концентра-

та, баритового концентрата, цинка, золота, деревообработка. Здесь преду-

смотрено создание деревообрабатывающих комплексов. Агроклиматические 

условия центра создают предпосылки для дальнейшего развития чистого 

производства агропромышленной продукции, в частности, создание малых 

предприятий по переработке шерсти, продуктов овощеводства и молочного 
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скотоводства, рыбы на основе кооперативно-хозяйственных связей.  

Южный центр (зона) развития: Селенгинский, Бичурский и Мухор-

шибирский районы.  

Эффективной и перспективной экономической специализацией этих 

районов является сельское хозяйство, в том числе выращивание овощей в 

тепличных комплексах, пищепереработка, добыча угля на Никольском и 

Окино-Ключевском месторождениях, туризм, экспорт электроэнергии с Гу-

синоозерской ГРЭС в Монголию.  

Байкальский центр (зона) развития: Кабанский, Баргузинский, Курум-

канский районы.  

Основу развития центра составят новые предприятия моногорода Се-

ленгинск, которому присвоен статус территории опережающего социально-

экономического развития, а также туристская отрасль. Развитие агропро-

мышленного комплекса, включающего овощеводство, садоводство, молочное 

и мясное животноводство, позволит обеспечить кластерный эффект от ис-

пользования потенциала туристической отрасли и сельского хозяйства.  

На базе проведенного анализа долгосрочных перспектив развития всех 

муниципальных образований республики определены перспективные (пла-

нируемые) к реализации инвестиционные проекты (таблица 9). 

Таблица 9 

Зоны (центры роста) развития муниципальных образований 

 

Муниципальные 

образования 

Зоны развития (центры роста) * 

г. Улан-Удэ Легкая и алкогольная промышленность.  

Промышленный технопарк. 

Реализация проектов в сфере биотехнологий, авиакла-

стер (создание вертолетов, техническое перевооруже-

ние). 

Создание туристско-рекреационного кластера «Улан-

Удэ». 

Строительство туристских комплексов. 

Реконструкция исторического центра. 

Строительство парка отдыха на Набережной р. Селенга. 

Строительство таможенно-логистического терминала. 

Создание комплекса лесной и лесоперерабатывающей 

инфраструктуры.  

Комплексная жилая застройка, строительство жилых 

комплексов, развитие экологичного транспорта. 

Развитие научной инфраструктуры. 

г. Северобай-

кальск 

Строительство визит-центра в г. Северобайкальске. 

Строительство горнолыжного спортивно-оздоровитель-

ного комплекса. 

Строительство 2-й очереди бутик-отеля «Байкальская 
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резиденция» (развитие комплексного экокурорта). 

Реконструкция и модернизация завода по розливу бай-

кальской воды. 

Баргузинский Строительство горнолыжной трассы с подъемниками и 

инженерной инфраструктурой в с. Максимиха.  

Строительство туристического комплекса в п. Юбилей-

ный (рыбалка, охота). 

Создание лечебно-оздоровительных курортов местного 

значения – Гусихинский источник «Горячий», «Урин-

ский горячий источник». 

Реконструкция и модернизация завода по розливу бай-

кальской воды. 

Баунтовский 

эвенкийский 

Строительство производственного комплекса и развитие 

месторождений Хиагдинского рудного поля. 

Добыча нефрита (Кавоктинское месторождение). 

Открытие предприятий по глубокой переработке древе-

сины. 

Выращивание, вылов и переработка рыбы. 

Бичурский Открытие предприятий по глубокой переработке древе-

сины и отходов лесопиления. 

Модернизация производства Бичурского маслозавода. 

Открытие предприятий по выпуску мясных полуфабри-

катов. 

Дальнейшая реализация инвестиционного проекта по 

освоению Окино-Ключёвского буроугольного место-

рождения. 

Модернизация производства крупы гречневой с. Елань. 

Строительство и реконструкция молочно-товарных 

ферм, сельскохозяйственных помещений, откормочных 

площадок предприятий, крестьянско-фермерских хо-

зяйств. 

Джидинский Создание производства по обогащению угля – организа-

ция угольного терминала в СП «Джидинское». 

Реконструкция и строительство молочно-товарных 

ферм.  

Строительство комбикормового завода (инвестиционная 

площадка в СП «Дырестуйское»). 

Селекционно-племенное разведение крупного рогатого 

скота казахской породы и мелкого рогатого скота бурят-

ского типа и забайкальской тонкорунной (ООО «Пле-

менной завод Боргойский»). 

Производство полимерпесчаной тротуарной плитки и 

черепицы. 

Еравнинский Строительство и эксплуатация горнодобывающего и пе-
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рерабатывающего предприятия на базе месторождения 

плавикового шпата «Эгитинское». 

Освоение Озёрного месторождения полиметаллических 

руд. 

Развитие туристического комплекса в местности «Да-

лан».   

Организация животноводческих комплексов по откорму 

крупного рогатого скота.   

Реконструкция рыболовства ОАО «Нептун», вылов и 

переработка рыбы. 

Заиграевский Создание агропромышленного комплекса по производ-

ству и переработке мяса свинины ЗАО «Свинокомплекс 

«Восточно-Сибирский» (2-я очередь).  

Модернизация добычи и переработки доломита, интен-

сификация производства сухих строительных смесей 

ОАО «Карьер Доломит», ООО «Старатели Сибирь», 

ООО «БЗМН». 

Развитие туристического комплекса «Степной кочев-

ник» на базе ЗЭБ ТРТ «Ацагатская долина». 

Производство теплоизоляционных материалов с. Ново-

ильинск. 

Производство известняка в с. Татарский ключ. 

Агрокомплекс «Верхнеилькинский» – центр растение-

водства и животноводства. 

Транспортно-логистический центр. 

Закаменский Освоение Инкурского и Холтосонского месторождений 

вольфрама. Увеличение переработки отходов вольфра-

мового производства в вольфрамовый концентрат 

Создание предприятия по глубокой переработке древе-

сины. 

Создание цеха по переработке дикоросов. 

Расширение птицефермы, строительство бройлерного 

цеха. 

Строительство цеха по мясопереработке, расширение 

действующих мощностей.  

Строительство откормочных площадок, развитие семей-

ной молочной фермы.  

Организация центра туризма и отдыха. 

Иволгинский Развитие автотуристского кластера «Байкальский» 

(строительство транспортно-логистического комплекса, 

торгово-выставочного комплекса, склад временного 

хранения (СВХ) и таможенного терминала, гостиничный 

комплекс, станция технического обслуживания для 

большегрузных автомобилей, строительство Центра во-
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сточной медицины в с. Нижняя Иволга) 

Кабанский Развитие туризма (строительство туристических ком-

плексов). Спортивно-оздоровительный комплекс «Ма-

май». Эко-агротуристический комплекс «Территория 

Мамай». 

Строительство птицеводческого и тепличных комплек-

сов.  

Выращивание зерновых и кормовых культур и произ-

водство овощей закрытого грунта. 

Строительство животноводческого комплекса по откор-

му и разведению племенного крупного рогатого скота 

породы «Герефорд». 

Расширение производства ООО «Байкальский древесно-

угольный комбинат» 

Строительство фанерного завода. 

Строительство завода по розливу байкальской воды. 

Модернизация АО «Селенгинский целлюлозно-

бумажный комбинат». 

Кижингинский Строительство специальных откормочных площадок по 

откорму мясного скота. 

Освоение месторождения флюорит-бериллиевых руд. 

Создание предприятия по производству тонкого волокна 

и минеральной ваты на базе месторождения базальтов 

Илюшкин ключ. 

Разработка месторождения бурых углей (Манай – 

Ажильское месторождение, с. Куорка) ООО «Транссер-

вис». 

Создание племенного хозяйства по разведению овец в с. 

Усть-Орот  (ООО «Тавида»). 

Создание сырьевой базы для масло-сырзавода СХПК 

«Пищевик» (создание молочно-товарных ферм в Кижин-

гинском районе по 200 голов дойного стада). 

Курумканский Создание сельскохозяйственного комплекса в с. Аргада 

по переработке молока и производству сливочного мас-

ла; организация животноводческого комплекса по от-

корму крупного рогатого скота в с. Улюнхан; строитель-

ство молочно-товарной фермы в с. Шаманка; строитель-

ство тепличного комплекса в с. Курумкан.  

Создание комплекса лечебно-оздоровительных местно-

стей. 

Кяхтинский Реконструкция грязелечебницы «Киран» (ТРК «Байкал 

Старовер»). 

Развитие мясного скотоводства и производства мрамор-

ной говядины. 
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Строительство транспортно-логистического терминала, 

таможенно-логистического терминала, складов времен-

ного хранения. 

Строительство торгово-общественного центра и гости-

ничного комплекса.  

Развитие молочного производства на базе Кударинского 

маслозавода. 

Поддержка и развитие создания СПоКов.  

Муйский Развитие золотодобычи (модернизация объектов рудни-

ка Ирокинда ОАО «Бурятзолото», ООО «Артель стара-

телей Западная»). 

Развитие предприятий по добыче нефрита. 

Мухоршибирский  Освоение Никольского месторождения каменных углей 

и развитие Тугнуйского угольного разреза с выходом на 

объем добычи 12,5 млн.тонн. 

Строительство животноводческого комплекса по произ-

водству мяса крупного рогатого скота на 1200 голов. 

Организация откормочных площадок. 

Развитие тепличного комплекса. 

Окинский Развитие особо охраняемой природной территории – 

природного парка «Шумак» на углекислых термоисточ-

никах. 

Развитие этнографического, экологического, лечебно-

оздоровительного, гастрономического и других видов 

туризма.  

Восстановление и развитие этноэкономики, развитие 

мясного скотоводства (разведение крупного рогатого 

скота, коневодство и овцеводство), сохранение и увели-

чение поголовья традиционных видов скота (яководство 

и оленеводство). 

Освоение Урда-Гарганского месторождения кварца. 

Прибайкальский  Развитие особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа ОЭЗ «Байкальская гавань». 

Строительство турбаз и пансионатов на озере Котокель, 

гостевых домов в с. Черемушки,  п. Горячинск, турист-

ского спортивно-оздоровительного комплекса «Байкал 

Даймонд» в местности Ярцы. 

Организация производства энергоэффективных тепло-

изоляционных материалов и стеновых материалов из 

ячеистого бетона. 

Развитие промышленно-логистического центра на пло-

щадке бывшего кирпичного завода в с. Старое Татауро-

во. 

Строительство комбинированного картофеле- и овоще-
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хранилища ООО «Гарантия-2». 

Техническое перевооружение (модернизация) Ильинско-

го деревоперерабатывающего комбината (2-я очередь)», 

ЗАО «БЛК». 

Розлив питьевой воды.  

Северо-

Байкальский  

Развитие туристических комплексов в местностях Хаку-

сы, Солнечный (Гоуджекит– термальные источники), 

Слюдянские озера, «Дзелинада», «Талая». 

Организация минералогических туров по добыче золота. 

Освоение Калюмного участка сынныритов, ООО «Бай-

калНедраГео». 

Расширение деревообработки. 

Селенгинский  Модернизация Гусиноозерской ГРЭС, перевод котло-

агрегатов на угли собственного Окино-Ключевского ме-

сторождения, природоохранные мероприятия. 

Создание Индустриального парка, открытие новых про-

изводств, направленных на развитие стройиндустрии. 

Создание Агропарка, тепличного комплекса и дальней-

шее развитие тепличных хозяйств и овощеводства. 

Производство кумыса и увеличение объемов переработ-

ки молока, производство молочной продукции. 

Увеличение площадей закладки новых садов с открыти-

ем в дальнейшем производственных линий по перера-

ботке ягод и дикоросов, производства меда. 

Реализация проектов в малом бизнесе по производству 

полуфабрикатов, производству сыра и переработке про-

дукции овцеводства. 

Развитие туристско-рекреационного кластера «На Вели-

ком чайном пути» и новых туристических маршрутов, в 

том числе развитие сельского гостевого агротуризма, 

строительство объектов туристской инфраструктуры на 

оз. Гусиное. 

Развитие СПСК «Артерия». 

Тарбагатайский Строительство туристских центров и объектов туристи-

ческой инфраструктуры (туристско-рекреационного кла-

стера «Байкал старовер»). 

Строительство тепличного комбината на ст. Саянтуй. 

Строительство молочно-товарных ферм и цеха по пере-

работке молочной продукции. 

Производство бутилированной воды п. Николаевский. 

Байкальский инновационный центр «Аквакультура». 

Тункинский Организация заготовки, первичной переработки и про-

дажи экологически чистых лечебных трав. 

Создание ТРК «Хамар-Дабан» (строительство горно-



148 

 

 
 

лыжного комплекса «Сахатка», реконструкция лечебных 

корпусов и пансионатов АОУ «Жемчужина», АУКБЛ 

«Нилова Пустынь, строительство йога-центра «Хонгор-

Уула», детского реабилитационного центра курортного 

поселка Аршан). 

Строительство гостиничного, медико-восстановительного, 

спортивного комплекса ООО «Тункинская долина». 

Хоринский Строительство животноводческих комплексов. 

Развитие туристического комплекса «Баян-Гол».  

Развитие лесозаготовительно-деревоперерабатывающего 

предприятия. 

Строительство солнечной электростанции.  
*   согласно Стратегиям социально-экономического развития муниципальных образова-

ний в Республике Бурятия на период до 2035 года 

 

2. Кластерная модель пространственного развития (подход мезо-

экономической кооперации) 

Реализация потенциала муниципальных образований в условиях пря-

мой и косвенной конкуренции будет более эффективна в случае наличия ме-

ханизма мезоэкономики, позволяющего согласовать интересы и стратегии 

субъектов разных отраслей экономики, расположенных в муниципальных 

образованиях республики, с общей стратегией социально-экономического 

развития республики. Таким механизмом является формирование региональ-

ных экономических кластеров, как ассоциаций совместно действующих 

предприятий и организаций в рамках развития конкурентной среды. 

Потенциал кластеризации отраслей экономики в муниципальных райо-

нах и городах республики представлен в таблице 10. 

К основным принципам размещения (локализации) субъектов отрасле-

вых кластеров в муниципальных образованиях республики относятся: 

максимальное использование имеющихся экономических, социальных 

и экологических ресурсов муниципальных образований при условии интен-

сификации, модернизации и инновационности. При этом необходимо обес-

печить приоритетность освоения ресурсов, стратегические запасы ресурсов, 

рациональное использование экологических ресурсов; 

учет уникальности и территориальных преференций позволяет сфор-

мировать уникальный продукт и, соответственно, бренд, обеспечивающий 

конкурентоспособность территории; 

установление структурных пропорций между отраслями сектора реаль-

ной экономики позволяет при обеспечении специализации муниципального 

образования в нескольких региональных кластерах получить диверсифици-

рованную структуру экономики, устойчивую к изменчивости экономических 

процессов; 

учет ограничений экологического, экономического, политического, со-

циального, технического и иного характера позволяет сформировать допу-
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стимые направления локализации региональных кластеров в муниципальных 

образованиях. 

Таблица 10 

Потенциал кластеризации отраслей экономики 

в муниципальных районах и городах республики 

 

Основные сектора 

экономики 

Муниципальные образования, имеющие субъекты 

предпринимательской деятельности с высоким по-

тенциалом кластеризации 

Агропищевой кла-

стер 

Баргузинский, Бичурский, Джидинский, Еравнин-

ский, Заиграевский, Закаменский, Иволгинский, Ка-

банский, Кижингинский, Кяхтинский, Мухоршибир-

ский, Прибайкальский, Селенгинский, Тарбагатай-

ский, г. Улан-Удэ, г. Северобайкальск 

Лесопромышленный 

кластер 

Кабанский, Прибайкальский, Иволгинский, Тарбага-

тайский, Заиграевский 

Горнорудный кла-

стер 

Баунтовский, Бичурский, Еравнинский, Заиграев-

ский, Закаменский, Кижингинский, Мухоршибир-

ский, Муйский, Окинский, Прибайкальский, Северо-

Байкальский, Селенгинский 

Кластер производ-

ства строительных 

материалов 

Закаменский, Кабанский, г. Улан-Удэ 

Туристско-

рекреационный кла-

стер 

Баргузинский, Заиграевский, Иволгинский, Кабан-

ский, Курумканский, Окинский, Прибайкальский, 

Северо-Байкальский, Селенгинский, Тарбагатайский, 

Тункинский, г.Улан-Удэ, г. Северобайкальск 

Транспортно-

логистический кла-

стер 

Джидинский, Закаменский, Заиграевский, Иволгин-

ский, Кяхтинский, Селенгинский, г. Улан-Удэ, г. Се-

веробайкальск 

 

Координация и поддержка деятельности предприятий осуществляется 

управленческим органом кластера (при его наличии) либо отраслевыми ми-

нистерствами. 

Ключевым моментом формирования региональных (межмуниципаль-

ных) кластеров является определение регионального регулятора кластера. В 

качестве регуляторов кластерного образования могут выступать: 

программный регулятор в виде региональных государственных про-

грамм территориально-отраслевого развития; 

проектный регулятор в виде проектов инновационного развития произ-

водства нового для муниципального образования продукта (модернизации 

действующего) в рамках диверсификации региональной экономики; 

нормативный регулятор в виде нормативно-правовых актов, регулиру-

ющих деятельность ассоциативного сообщества организаций и предприятий; 
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структурный регулятор в виде управленческой компании, объединяю-

щей деятельность предприятий кластера.  

Основные механизмы пространственного развития Республики Буря-

тия: 

в области развития экономической деятельности в сельских муници-

пальных образованиях республики: 

формирование региональной и муниципальных программ реализации 

экономического, социального и экологического потенциала и конкурентных 

преимуществ муниципальных образований региона на основе выделения 

центров роста (зон развития); 

формирование муниципальных программ роста экономической актив-

ности, сокращения чрезмерных различий в бюджетной обеспеченности и 

снижения дотационности муниципальных образований;  

формирование муниципальных программ развития этно- и эко- поселе-

ний, исторических поселений регионального значения; 

активное участие муниципальных образований в федеральных про-

граммах развития территорий с особыми режимами нормативно-правового 

регулирования хозяйственной деятельности; 

развитие особых экономические зон, территорий опережающего разви-

тия, территориальных кластеров; 

рассмотрение возможности разработки муниципальных программ сти-

мулирования возвращения населения на малую родину, а также привлечения 

населения из других регионов, в том числе организация проекта бесплатного 

выделения земли для организации хозяйственной деятельности; 

развитие родовых поместий; 

развитие центров территориальных компетенций в рамках уникальной 

специализации районов республики; 

развитие инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе инноваци-

онного, в крупных поселениях; организация центров молодежного инноваци-

онного творчества; 

использование транзитного потенциала районов для развития придо-

рожного и транспортно-логистического бизнеса; 

оптимизация барьерной и формирование контактной функции в при-

граничных районах, обеспечение развития пропускной способности на гра-

нице с Монголией; 

стимулирование реализации крупных инвестиционных проектов в 

сельских поселениях республики на основе использования инвестиционных 

площадок и других форм развития бизнеса; 

стимулирование создания филиалов крупных и средних промышлен-

ных предприятий в муниципальных образованиях; 

участие субъектов муниципальных образований в развитии региональ-

ных отраслевых кластеров; 

формирование региональной системы аутсорсинга для предпринимате-

лей сельских муниципальных поселений; 
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разработка программы возрождения малых поселений, обеспечение 

комфортной среды обитания; 

развитие социальной, энергетической, транспортной и других видов 

инфраструктуры, в том числе с использованием современных технологий; 

стимулирование развития цифровой экономики в сельских поселениях, 

в том числе развитие IT-производства, сетевых форм занятости; 

формирование реестра продуктовых брендов муниципальных образо-

ваний, охватывающего товары и услуги всех секторов экономики, в том чис-

ле в области производства продуктов питания, оказания медицинских, тури-

стических, социальных услуг и др.; 

содействие развитию экономики моногородов; 

сохранение самобытности, уникального этнического потенциала посе-

лений; 

создание условий для повышения доступности для коренных малочис-

ленных народов объектов социальной и инженерной инфраструктуры, разви-

тие сферы образования, культуры и медицинского обслуживания коренных 

малочисленных народов, в том числе проведение этнокультурных мероприя-

тий, сохранение видов традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов; 

межмуниципальная интеграция социальной инфраструктуры и госу-

дарственных организаций; 

реализация межмуниципальных проектов в отраслях экономики и ин-

фраструктуре; 

развитие этноэкономики, включая производства национальной одежды, 

обуви, сувениров, ювелирных украшений и др.; 

развитие спортивного, исторического и археологического туризма; 

развитие социально-культурных туристских услуг в поселениях; 

обеспечение занятости населения на основе внутри региональной и 

межрегиональной временной трудовой миграции (использования вахтового 

метода); 

развитие индивидуального предпринимательства в сельских районах; 

развитие охоты, рыболовства, сбора дикоросов и других форм самоза-

нятости населения; 

развитие территориального общественного самоуправления. 

в области решения проблем развития периферии городской агломера-

ции Улан-Удэ: 

актуализация схемы территориального планирования; 

развитие социальной инфраструктуры по периферии агломерации; 

комплексное развитие коммунальной инфраструктуры, применение 

инновационных и энергоэффективных технологий в обеспечении населения 

услугами; 

создание центров экономического роста, территорий опережающего 

развития; 

создание комфортной среды обитания, соответствующей статусу го-
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родской агломерации; 

развитие экологически чистых видов транспорта, охватывающего все 

зоны городской агломерации; 

стимулирование задействования потенциала законсервированных пло-

щадей предприятий, в том числе нефункционирующих; 

стимулирование переноса промышленных площадок из центра в отда-

ленные микрорайоны; 

обеспечение занятости населения на основе внутрирегиональной и 

межрегиональной временной трудовой миграции, в том числе в сельские 

районы республики (использования вахтового метода); 

развитие индивидуального предпринимательства и самозанятости 

населения в городской агломерации; 

развитие системы переподготовки и получения профессий и квалифи-

кации, востребованных на рынке труда городской агломерации, для мигран-

тов из районов республики; 

система управления агломерацией должна основываться на программ-

но-проектном подходе с координацией муниципальных, региональных и фе-

деральных ресурсов в межмуниципальных проектах. Это потребует дополни-

тельного согласования управленческих решений во всех субъектах, входя-

щих в агломерацию, а также организацию проектного офиса управления раз-

витием агломерацией. Данный подход предполагает развитие межмуници-

пальных соглашений, в т.ч. с перераспределением функций между субъекта-

ми, разработку межмуниципальной стратегии социально-экономического 

развития агломерации, схемы территориального планирования и проекта 

комплексной транспортной схемы. 

Сроки и этапы пространственного развития Республики Бурятия будут 

синхронизированы и конкретизированы в стратегиях социально-экономического 

развития муниципальных образований в Республике Бурятяи на период  до 2035 

года.  
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14. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИКИ 

 

В 2017 году численность рабочей силы в возрасте 15-ти лет и старше 

составила 441,3 тыс. человек. Уровень участия трудоспособного населения в 

рабочей силе составил 81,0 %.При этом, в структуре рабочей силы в среднем 

за 2017 год численность занятого населения составила 90,4 % (398,9 тыс. 

чел.). Уровень занятости населения (отношение численности занятых к об-

щей численности населения в возрасте 15 лет и старше) составил 56,4 %. 

В 2017 году свыше 544,8 тыс. чел. находились в трудоспособном воз-

расте. Доля мужчин составила 47,7 %, городского населения – 58,9 %, сред-

ний возраст занятого населения составил 39,3 года. 

Распределение численности занятого населения в возрасте 15-ти лет и 

старше по видам экономической деятельности показывает, что значительную 

долю (47,7 %) составили специалисты, имеющие среднее профессиональное 

образование, из них 15,0 % заняты в сфере торговли и ремонта автотранс-

портных средств, 11,4 % – в сфере транспортировки и хранения, 11,1 % – в 

обрабатывающих производствах. Удельный вес специалистов с высшим 

профессиональным образованием составил 31,1 %, среди них 19,4 % – специ-

алисты в области образования, 19,5 % – специалисты в области госуправле-

ния и социального обеспечения. Наиболее высокий удельный вес работников 

с высшим профессиональным образованием в общей численности квалифи-

цированных работников отмечен в организациях, осуществлявших финансо-

вую и страховую деятельность (68,9 %); профессиональную, научную и тех-

ническую деятельность (66,9 %); учреждениях образования (51,5 %), госу-

дарственного управления и обеспечения военной безопасности, социального 

обеспечения (52,7 %); организациях, осуществлявших деятельность в области 

информации и связи (45,9 %). 

В Республике Бурятия сохраняется ситуация с превышением почти в 

два раза количества вакансий, предоставляемых работодателями, над чис-

ленностью зарегистрированных безработных граждан, составляющей 13,8 

тыс. человек. 

Существенным фактором несоответствия спроса и предложения на 

рынке труда республики выступает профессионально-квалификационная 

структура безработных, не в полной мере отвечающая перспективным по-

требностям рынка труда. Так, из 13,8 тыс. безработных граждан, состоящих 

на учете в органах занятости, 8,3 тыс. чел. имеют профессиональное образо-

вание, в том числе 3,6 тыс. – высшее, или 26 % от общей численности стоя-

щих на учете.  

Наибольшим спросом у работодателей пользуются инженерные и ра-

бочие профессии, составляющие порядка 60,0 % от общего количества ва-

кансий. Высока потребность в медицинских работниках, учителях, педагогах 

и воспитателях особенно в муниципальных районах республики, что состав-

ляет порядка 10,0 % или 1,5 тыс. работников. В муниципальных районах рес-
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публики требуются врачи, медицинские сестры, фельдшеры, фармацевты, 

акушеры, учителя по основным общеобразовательным предметам, таким как 

математика, физика, география, русский язык и литература, родной (нацио-

нальный) язык и литература, иностранный язык. Среди причин такой дис-

пропорции следует отметить снижение имиджа данных профессий, низкий 

уровень заработной платы. За последние годы спрос на услуги начального и 

среднего профессионального образования у молодежи сокращается, однако, 

остается высоким у работодателей. 

Основными проблемами кадрового обеспечения экономики являются: 

сохраняющееся отрицательное миграционное сальдо (2016 год – 3 213 чел., 

2017 год – 3 426 чел.) требует принятия мер, обеспечивающих как повыше-

ние общего уровня и качества жизни населения, так и мер, направленных на 

сокращение миграционного оттока населения и повышение миграционной 

привлекательности республики. 

Основная цель кадрового обеспечения экономики – удовлетворение по-

требности рынка труда Республики Бурятия в оптимально сбалансированных 

по количеству и качеству кадрах, способных обеспечить дальнейшее разви-

тие Республики Бурятия, а также активное взаимодействие субъектов рынка 

труда и рынка образовательных услуг в области подготовки молодых специ-

алистов. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

подготовка профессиональных кадров, соответствующих требованиям 

работодателей; 

повышение качества подготовки кадров на территории республики; 

снижение миграционного оттока населения из республики. 

Основными мероприятиями по кадровому обеспечению будут: 

модернизация региональной системы профессионального образования 

(создание центров опережающей профессиональной подготовки, специали-

зированных центров компетенций, подготовка рабочих кадров в соответ-

ствии со стандартами Worldskills), которая будет способствовать повышению 

качества подготовки квалифицированных специалистов и формированию си-

стемы повышения уровня квалификации кадров как в образовательных 

учреждениях, так и на предприятиях; 

опережающее развитие кадрового потенциала педагогических работни-

ков для обеспечения потребности всех форм и уровней образования; 

формирование на базе образовательных организаций высшего образо-

вания и средних профессиональных образовательных учреждений регио-

нальных и отраслевых центров инноваций и развития компетенций для всех 

отраслей экономики; 

внедрение Федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования по востребованным и перспектив-

ным профессиям и специальностям («Топ-50»). Реализация комплекса мер 

позволит республике внедрить Региональный стандарт кадрового обеспече-

ния промышленного роста; 
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совершенствование работы по государственному заказу и контрольным 

цифрам приема, взаимодействия с Министерством науки и высшего образо-

вания Российской Федерации;  

оптимизация перечня образовательных программ с учетом потребно-

стей социально-экономического развития республики и вклада отдельной об-

разовательной программы в успешное развитие системы «университет – ре-

гион»; 

инициация новых направлений подготовки, соответствующих приори-

тетным направлениям развития техники и технологии; 

создание условий для подготовки специалистов по приоритетным 

направлениям развития экономики республики для формирования у них опе-

режающих профессиональных компетенций; 

совершенствование нормативной правовой и методической базы в сфе-

ре содействия занятости населения, повышение эффективности содействия 

трудоустройству безработных граждан; 

профессиональное обучение и переподготовка безработных граждан, в 

том числе под гарантию трудоустройства и дистанционного обучения, орга-

низация временной занятости выпускников профессиональных образова-

тельных организаций; 

создание условий для переезда квалифицированных специалистов из 

других стран, желающих проживать и трудиться на территории республики, 

в том числе путем реализации программы по оказанию содействия добро-

вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, прожи-

вающих за рубежом; 

увеличение численности выпускников профессиональных образова-

тельных организаций, прошедших государственную итоговую аттестацию в 

формате демонстрационного экзамена;  

увеличение численности трудоустроенных выпускников образователь-

ных организаций профессионального образования очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по по-

лученной специальности (профессии); 

развитие наставничества в системе среднего профессионального обра-

зования, в том числе посредством привлечения к этой деятельности специа-

листов-практиков;  

обеспечение доступности профессионального образования для инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе через их 

вовлечение в движение «Абилимпикс» с целью их социальной адаптации; 

внедрение на территории республики регионального стандарта кадро-

вого обеспечения промышленного (экономического) роста.  

Миграционное развитие будет основано на решении следующих задач:  

введение мер в целях разумного ограничения объемов привлечения 

иностранной рабочей силы на территорию Республики Бурятия; 

создание социально-экономических, правовых, организационных и ин-

формационных условий, способствующих реализации соотечественниками 
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желания переехать в Республику Бурятия для постоянного проживания и их 

включения в устойчивые позитивные трудовые и социальные связи внутри 

республики; 

создание условий для закрепления населения на территории Республи-

ки Бурятия посредством предоставления ипотечных кредитов на льготных 

условиях, повышения занятости, улучшения жилищных условий населения, 

устранения несоответствия выпуска специалистов системой образования 

республики потребностям рынка труда. 

Основным принципом разработки прогноза потребности в кадровом 

обеспечении экономики республики является его согласованность с долго-

срочным социально-экономическим развитием Республики Бурятия.  

В перспективе ожидается рост численности занятого в экономике рес-

публики населения, что окажет положительное воздействие на дальнейший 

рост объемов производства. 

В период до 2035 года по инновационному сценарию долгосрочного 

прогноза социально-экономического развития увеличение потребности в но-

вых кадрах составит 20,3 % от среднегодовой численности занятого населе-

ния в 2017 году. Увеличение спроса на трудовые ресурсы прогнозируется во 

всех городских округах и муниципальных районах республики. 

В таблице 11 приведена прогнозируемая кадровая потребность эконо-

мики на период до 2035 года согласно инновационному сценарию социально-

экономического развития. В долгосрочной перспективе наибольший рост по-

требности в кадрах прогнозируется в добыче полезных ископаемых, сель-

ском хозяйстве, обрабатывающих производствах, сферах, связанных с инду-

стрией туризма, в области информатизации и связи. 

Таблица 11 

Прогнозируемая кадровая потребность экономики на период до 2035 года 

 

Наименование 
Годы 

2017 2024 2030 2035 

Потребность в кадровом обеспечении экономи-

ки, всего, тыс. чел. 
398,9 422,0 448,0 480,0 

в том числе по видам экономической деятельно-

сти и группам занятий, тыс. чел.     

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-

ство и рыбоводство 
31,2 33,0 35,8 38,4 

Добыча полезных ископаемых 16,2 19,7 22,4 24,0 

Обрабатывающие производства 37,9 40,5 44,8 48,0 

Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром; кондиционирование воздуха 
13,8 14,6 17,9 19,2 

Водоснабжение; водоотведение, организация 

сбора и утилизация отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

2,4 2,5 2,7 2,9 

Строительство 25,7 27,2 31,4 33,6 

Торговля оптовая и розничная; ремонт авто-

транспортных средств и мотоциклов 
53,9 57,0 62,7 67,2 
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Наименование 
Годы 

2017 2024 2030 2035 

Транспортировка и хранение 37,0 39,2 41,7 44,6 

Деятельность гостиниц и предприятий обще-

ственного питания 
10,1 11,1 13,4 14,4 

Деятельность в области информации и связи 6,2 6,6 9,0 9,6 

Деятельность финансовая и страховая 6,2 6,5 5,8 6,2 

Деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
3,5 3,7 2,7 2,9 

Деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
6,6 7,0 7,6 8,2 

Деятельность административная и сопут-

ствующие дополнительные услуги 
8,0 8,5 6,7 7,2 

Государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; социальное обеспе-

чение 

45,9 46,0 40,3 43,2 

Образование 46,6 49,0 52,0 55,7 

Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
32,6 34,0 36,3 38,9 

Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
8,1 8,6 9,0 9,6 

Предоставление прочих видов услуг 7,0 7,3 5,8 6,2 

Численность трудоспособного населения в тру-

доспособном возрасте, тыс. чел 
544,3 641,6 672,8 709,9 

Доля молодежи в возрасте до 30 лет в среднего-

довой численности занятых в экономике, % 
24,1 17,3 20,0 18,8 

до 20 лет 0,5 0,6 0,8 0,7 

20 – 29 лет 23,6 16,7 18,2 18,1 

Доля выпускников образовательных организа-

ций профессионального образования очной 

формы обучения, трудоустроившихся в течение 

одного года после окончания обучения по полу-

ченной специальности (профессии), % 

67,0 68,2 69,4 70,4 
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15. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

Механизм реализации Стратегии основывается на принципах согласо-

ванности и скоординированности деятельности органов государственной 

власти Республики Бурятия, органов местного самоуправления, предприятий, 

учреждений и организаций всех форм собственности, расположенных в рес-

публике, и общественных организаций, представляющих интересы населения 

Бурятии. 

Уполномоченным органом по координации и методическому сопро-

вождению реализации Стратегии является Министерство экономики Респуб-

лики Бурятия.  

Реализация Стратегии будет осуществляться через сформированный 

План мероприятий по реализации Стратегии, государственные программы 

Республики Бурятия (перечень государственных программ Республики Буря-

тия представлен в приложении 1), Схему территориального планирования 

Республики Бурятия, участие в национальных, федеральных проектах и про-

граммах, реализацию проектов регионального и муниципального масштабов 

с  использованием проектного и процессного функционалов. 

Механизм реализации Стратегии предполагает наличие действенной 

системы стратегического и проектного управления, мониторинга реализации 

Стратегии, включающий в себя анализ достижения установленных целевых 

показателей эффективности и ориентиров социально-экономического разви-

тия, а также оценку степени выполнения запланированных мероприятий.  

 

15.1. Формирование инновационной экономики 

 

15.1.1. Стратегические направления инновационного развития 

 

Одной из ключевых задач Стратегии является построение инновацион-

ной экономики – экономики, направленной на адаптацию к постоянным из-

менениям, внедрение достижений современных технологических укладов, 

развитие интеллектуального потенциала, готовность генерировать новые 

научные знания и реализовать их в виде инновационных разработок, осу-

ществлять постоянный трансфер инноваций во все секторы экономики рес-

публики. 

В рамках перехода к инновационной экономике необходимо обеспе-

чить охват ключевых рынков и технологий Национальной технологической 

инициативы, а также соответствие приоритетным направлениям научно-

технологического развития Российской Федерации, для чего использовать 

потенциал всех секторов экономики республики и, в первую очередь, научно-

образовательной инфраструктуры республики. 

Научные исследования и инновационные разработки в республике долж-

ны соответствовать приоритетным направлениям научно-технологического 
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развития Российской Федерации: переход к передовым цифровым, интеллекту-

альным производственным технологиям, к экологически чистой и ресурсосбе-

регающей энергетике, к высокотехнологичному здравоохранению и технологи-

ям здоровьесбережения, к высокопродуктивному и экологически чистому агро- 

и аквахозяйству, создание безопасных и качественных, в том числе функцио-

нальных, продуктов питания. 

Стратегия диверсифицированного развития предполагает возрождение 

традиционных видов деятельности (аграрный, лесной, строительный, обраба-

тывающий спектры) и создание новых видов производств (органическая про-

дукция, питьевая и минеральная вода, сборочные производства машиностро-

ения, фармацевтическая и медицинская продукция и т.д.). 

В основе эколого-ориентированной экономики лежит зависимость хо-

зяйственной деятельности человека от природной среды, сохранение которой 

является безусловной целью. Поэтому при формировании видов и типов 

масштабов производств по критерию эффективности обязательным условием 

является учет экологической составляющей. 

Одними из «драйверов» экономики республики определены виды про-

изводств, источниками которых являются возобновляемые ресурсы: сельское 

хозяйство, лесное хозяйство и лесная промышленность, акваэкономика, циф-

ровая экономика во всех видах, сервисная экономика. 

К секторам инновационного развития также отнесены транспорт, энер-

гетика, жилищно-коммунальное хозяйство и строительство. Наиболее слож-

ным участком для республики является стимулирование спроса на «зеленые» 

и «цифровые» инновации, а также преодоление разрыва между наукой и 

практикой, когда научные идеи с трудом прокладывают дорогу в коммерче-

ские товары.  

Формирование инновационной экономики республики включает в себя 

процессы: 

научного и технического образования и формирования инновационного 

человеческого капитала; 

формирования системы генерации инноваций и знаний;  

развития инновационной инфраструктуры для создания благоприятных 

условий для выполнения исследований и разработок; 

развития системы генерации инновационных технологий; 

технологического перевооружения. 

Основная цель развития инновационной деятельности – формирование 

эффективной инновационной системы и среды, позволяющей обеспечить вы-

сокую конкурентную позицию республики и устойчивое социально-

экономическое развитие. 

Приоритетами инновационной деятельности в республике являются: 

формирование эколого-ориентированной экономики, направленной на 

сохранение уникальной экосистемы озера Байкал; 

эффективное использование экономического (в том числе природно-

ресурсного), социального и экологического потенциала республики; 
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развитие инновационной инфраструктуры; 

внедрение инноваций в сектора экономики, в том числе их цифровиза-

ция. 

При достижении основной цели инновационная экономика станет от-

правной точкой для усиления конкурентной позиции республики и устойчи-

вого социально-экономического развития. 

 

15.1.2. Развитие инновационной инфраструктуры 

 

Республика Бурятия обладает достаточным научным и образователь-

ным потенциалом, имеющим фундаментальный и прикладной спектр, чтобы 

претендовать на инновационно-ориентированную экономику. Прикладные и 

фундаментальные научные исследования в республике осуществляются в се-

ми организациях фундаментальной науки Сибирского отделения Российской 

академии наук и  четырех федеральных государственных бюджетных органи-

зациях высшего образования. 

Научный потенциал научных и научно-образовательных организаций 

базируется на научно-инновационной и материально-технической базе, необ-

ходимом кадровом составе, обеспечивающим полный цикл, как собственных 

научных исследований, так и трансфера внешних научных разработок и ин-

новаций (продукты, технологии, услуги и т.д.), в том числе: 

правовую защиту научных разработок: отделы интеллектуальной соб-

ственности; 

проектную «упаковку» научных разработок: инновационные центры, 

бизнес-инкубаторы, офисы коммерциализации и т.д.; 

опытно-экспериментальное производство: центры коллективного пользо-

вания, научно-производственные лаборатории, учебно-научно-производствен-

ные комплексы, логистические и диагностические центры и т.д.; 

серийное производство: малые инновационные предприятия.   

Ключевыми проблемами инновационной инфраструктуры являются: 

тенденция сокращения бюджетного финансирования; 

фрагментарный характер научных школ, неразвитость кооперационных 

взаимодействий, например, в создании лабораторно-приборных центров кол-

лективного пользования; 

слабые связи как с региональным бизнесом, так и с органами государ-

ственной власти; 

высокий износ научно-лабораторного оборудования; 

отсутствие в республике институтов венчурного финансирования.  

Следствием от перечисленных ключевых проблем является низкий 

уровень коммерциализации научных разработок. 

Ключевой задачей развития инновационной деятельности является со-

вершенствование системы институтов инновационной инфраструктуры, в 

том числе в области технологической, финансовой, консалтинговой, кадро-

вой и информационной поддержки. Это должно позволить преодолеть суще-
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ствующие проблемы инновационной сферы республики – несоответствие 

научного потенциала стратегическим потребностям республики, отсутствие 

кооперационных связей науки и бизнеса, информационные проблемы субъ-

ектов.  

Основные задачи развития инновационной инфраструктуры: 

создание инновационной среды, являющейся частью регионального со-

общества, социальной сферы; 

подготовка в университетах высококвалифицированных кадров для 

научно-технологического предпринимательства;  

развитие кооперации академических институтов как между собой, так и 

с ВУЗами республики и реальным сектором экономики. 

развитие малого инновационного предпринимательства; 

совершенствование инфраструктуры научных исследований и разрабо-

ток, инновационной деятельности, обновление приборной базы; 

формирование региональных технологических платформ на основе 

собственных инновационных разработок и их трансфера.  

Основные механизмы развития инновационной инфраструктуры: 

создание на базе университетов и академических институтов СО РАН 

системообразующего центра технологического и инновационного развития 

республики, формирующего инженерную элиту; 

развитие инновационной инфраструктуры путем привлечения бюджет-

ных и частных средств; 

развитие региональной системы институтов трансфера инноваций и 

инвестиционного посредничества; 

создание сетевой структуры поддержки генерации инноваций в виде 

инновационных филиалов – центров Национальной технологической иници-

ативы (НТИ) в составе научных и образовательных учреждений бизнеса и 

деловых объединений; 

привлечение в республику представительств Фонда развития интернет-

инициатив (ФРИИ) и Российской венчурной компании (РВК), а также других 

институтов инновационного инвестирования; 

создание гуманитарных технопарков для объединения малых предпри-

нимателей в области социальных и творческих индустрий; 

формирование портфеля инновационных проектов «быстрого запуска» 

и мер их поддержки. 

 

15.1.3. Инновационное развитие секторов экономики республики 

 

Программа развития инновационной деятельности предполагает разра-

ботку и (или) трансфер инноваций для реального сектора экономики, в том 

числе для ключевых рынков НТИ, разработку и внедрение инновационных 

технологий в туристско-рекреационный, биофармацевтический, аграрно-

пищевой, горнорудный, лесопромышленный, транспортно-логистический, 

строительный, энергетический секторы и в кластер высокотехнологического 
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машиностроения и приборостроения.  

Ключевыми проблемами инновационного развития секторов экономи-

ки республики являются: 

низкий удельный вес высокотехнологичных отраслей (в республике в 

основном доминируют отрасли, относящиеся к 3 – 4 технологическим укла-

дам); 

свертывание научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

подразделений на предприятиях и в организациях; 

дефицит внутренних инвестиционных источников предприятий и сни-

жение возможностей заемного финансирования для реализации инновацион-

ных проектов; 

дефицит высококвалифицированных кадров с наличием инновацион-

ных компетенций; 

низкая рентабельность и высокая длительность сроков окупаемости 

инноваций; 

проблемы социальной ответственности бизнеса за инновационное раз-

витие и модернизацию. 

Основные задачи внедрения инноваций в секторах экономики респуб-

лики: 

ускорение технологического развития республики, увеличение количе-

ства организаций, осуществляющих технологические инновации; 

разработка инновационных технологий для отраслей, имеющих потен-

циал «драйверов» экономического роста, запуск инновационных инвестици-

онных проектов, которые могут дать «быстрый» эффект в среднесрочной 

перспективе и «быстрые победы»; 

коммерциализация результатов фундаментальных и прикладных иссле-

дований научных и научно-образовательных организаций как основы созда-

ния инновационных региональных продуктов, в частности, в области фарма-

цевтики, пищевой и легкой промышленности, IT-технологий и др.; 

воссоздание и развитие системы трансфера инноваций; 

расширение производства инвестиционной продукции, ориентирован-

ной на использование в минерально-сырьевом, лесном, аграрно-пищевом, ту-

ристском кластерах и кластере социальных услуг, а также в производстве 

эколого-ориентированной продукции; 

повышение конкурентоспособности экспортно-ориентированных сек-

торов экономики; 

разработка совокупности «прорывных» технологий для новых рынков 

высокотехнологичной продукции (услуг); 

развитие современных эксклюзивных технологий для секторов малого 

и среднего предпринимательства; 

модернизация технологий и организаций публичного сектора и инфра-

структурных объектов, расширение спектра новых и качественных публич-

ных услуг; 

повышение эффективности, снижение ресурсоемкости, расширение пе-
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ределов добавленной стоимости в сырьевых отраслях. 

Основные механизмы инновационного развития секторов экономики 

республики: 

периодическое проведение технологического аудита потребностей в 

инновационном развитии предприятий всех отраслей экономики республики; 

стимулирование исследований и программ инновационного развития 

секторов экономики; 

формирование государственных заказов на инновационные разработки 

для приоритетных видов производств. 

Механизм формирования инновационных производств. 

Механизм формирования инновационных производств определяется 

отраслями – «драйверами» роста экономики: туристско-рекреационный, 

биофармацевтический, аграрно-пищевой, горнорудный, лесопромышленный, 

транспортно-логистический, строительный, энергетический и др. 

В сфере биофармтехнологий  формируются проекты на основе научных 

исследований и запатентованных разработок, включая производство по изго-

товлению лекарственных препаратов (препараты растительного происхожде-

ния, пищевые БАДы, оздоровительные средства, гели, масла, биополимерные 

матрицы, экспресс-гемотесты и др.), в том числе с использованием восточной 

рецептуры из экологически чистого растительного сырья. Разрабатываемые 

лекарственные препараты и медицинские изделия позволят обеспечить раз-

витие сектора оздоровительного туризма. 

Центрами компетенции по данному направлению являются Центр во-

сточной медицины, Бурятский научный центр Сибирского отделения Россий-

ской академии наук, Восточно-Сибирский государственный университет 

технологий и управления, Бурятский государственный университет, на базе 

которых будет развиваться данное направление. В Бурятском научном центре 

Сибирского отделения Российской академии наук ведутся значимые научные 

исследования в области тибетской медицины, в его фондах имеется круп-

нейшее в мире собрание трактатов по тибетской медицине, а также более 50 

видов разработанных лекарственных препаратов.  

В структуру отрасли биофармтехнологий будут интегрированы следу-

ющие участники и партнеры: 

научно-исследовательские центры и профильные ВУЗы – для подго-

товки кадров в области биофармацевтических технологий и проведения 

научных исследований и разработок; 

медицинские учреждения республики, в том числе Центр восточной 

медицины – для проведения клинических испытаний и внедрения на терри-

тории г. Улан-Удэ в медицинскую практику инновационных ЛС одновре-

менно с разработкой соответствующих стандартов лечения для увеличения 

доли инновационной продукции при оказании медицинской помощи. 

Деятельность участников отрасли охватит все этапы создания лекар-

ственных средств на основе тибетской рецептуры (лекарственных препаратов 

растительного происхождения, биологически активных добавок к пище – 
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оздоровительные средства, масла, гели и др.) – от научной разработки до вы-

хода на рынок, включая и подготовку кадров.  

Основные преимущества проекта: 

наличие инновационных научных разработок; 

близость необходимых природных ресурсов – сбор дикоросов возмо-

жен по всей территории республики, наиболее благоприятными для выращи-

вания лекарственных растений в фермерских хозяйствах являются Селенгин-

ский, Джидинский, Прибайкальский, Мухоршибирский, Хоринский, Баун-

товский, Кабанский районы; 

подготовка квалифицированных кадров в области фармацевтики и био-

технологий в ВУЗах республики; 

наличие инновационной инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства – действуют бизнес-инкубатор, республиканский и му-

ниципальные фонды поддержки предпринимательства, Гарантийный фонд 

Республики Бурятия и др. При каждом из ВУЗов действуют центры иннова-

ций, коммерциализации и трансфера технологий; 

наличие производственной инфраструктуры – опытное производство 

БАДов в малых инновационных предприятиях («Арура», ООО «МИП Бифи-

вит», «БайкалЭкоПродукт», ООО МИП «Байкалия»и др.), Центре восточной 

медицины. 

Биофармацевтическое производство обладает рядом характеристик, 

обеспечивающих важность и успешность его развития:  

имеет высокий потенциал для реализации на международных рынках; 

направлено на снижение издержек клиентов; 

направлено на максимальное использование социального и человече-

ского капитала, в том числе через организацию взаимодействия с федераль-

ными институтами развития (Российская венчурная компания, Группа «Рос-

нано», фонд «Сколково» и др.), внутри Республики Бурятия. 

Биофармацевтическое производство в республике будет создано на ос-

нове интеграции научно-исследовательских организаций, образовательных 

учреждений и производственных предприятий республики с участием Цен-

тра восточной медицины Республики Бурятия и малых инновационных пред-

приятий ВУЗов республики. 

 

15.1.4. Формирование цифровой экономики 

 

Значительный рост активности инновационной деятельности связан с 

построением информационной экономики, поэтапной цифровизацией эконо-

мики. Современная информационная экономика ориентирована на иннова-

ции и обеспечение эффективной инициации идей, генерацию и реализацию 

новых решений.  

Информатизация экономических процессов позволяет снять множество 

ограничений на их развитие, в том числе связанных с определенностью ре-

сурсной базы, ускорением процессов разработки управленческих и техноло-
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гических решений, формированием региональных брендов и т.д. 

Современные системы управления процессами и ресурсами как на 

уровне государства, так и на уровне предприятия основаны на применении 

математических методов для принятия управленческих решений и для обра-

ботки больших баз данных, носят комплексный характер и позволяют решить 

ряд взаимосвязанных задач управления бизнес-процессами. 

В республике активно внедряются системы автоматизации проектиро-

вания и производства продукции, система ресурсосбережения, в том числе 

принципы бережливого производства, системы стимулирования труда, а 

также другие системы функционального менеджмента, что позволило мно-

гим предприятиям обрабатывающей, лесоперерабатывающей и агроперера-

батывающей промышленности республики выйти на мировые рынки.  

Важно выстроить взаимодействие органов власти, делового и научного 

сообщества, выявить их потребности в области цифровой экономики, создать 

условия для широкого внедрения цифровых технологий, организовывать 

поддержку стартапов  субъектов малого и среднего предпринимательства в 

области разработки и внедрения цифровых технологий через информацион-

ную и инвестиционную акселерацию. Необходима скорейшая концентрация 

усилий республиканской власти по осуществлению цифровизации каждой 

отрасли экономики и системы управления. 

Ключевые проблемы информатизации экономики: 

недостаток программного обеспечения для решения отраслевых про-

блем; 

отсутствие финансовых ресурсов для программно-аппаратного обеспе-

чения программ информатизации и цифровизации; 

отсутствие координации действий между организациями, занимающи-

мися проблемами информатизации и цифровизации; 

низкий уровень обеспечения информационной безопасности, вызыва-

ющий недоверие населения и бизнеса. 

Основные задачи информатизации и формирования цифровой эконо-

мики: 

создание системы правового регулирования цифровой экономики, ос-

нованной на гибком подходе к каждой сфере, а также внедрение гражданско-

го оборота на базе цифровых технологий; 

создание инфраструктуры передачи, обработки и хранения данных 

преимущественно на основе отечественных разработок; 

обеспечение подготовки высококвалифицированных кадров для циф-

ровой экономики; 

обеспечение информационной безопасности на основе отечественных 

разработок при передаче, обработке и хранении данных, гарантирующей за-

щиту интересов личности, бизнеса и государства; 

создание сквозных цифровых технологий преимущественно на основе 

отечественных разработок. 

Основные механизмы развития цифровой экономики: 
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участие в национальной программе «Цифровая экономика Российской 

Федерации» в рамках реализации региональной программы цифрового раз-

вития экономики Республики Бурятия; 

внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах 

государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе 

в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей; 

преобразование отраслей экономики и социальной сферы посредством 

внедрения цифровых технологий и платформенных решений; 

внедрение «пилотных цифровых проектов», в том числе по оценке эф-

фективности расходования бюджетных средств, контроля за деятельностью 

подрядных и субподрядных организаций при выполнении государственных и 

муниципальных контрактов; 

обеспечения вовлечения коммерческих организаций в процесс цифро-

вой трансформации государственных (муниципальных) услуг и сервисов; 

обеспечение возможности получения результатов предоставления при-

оритетных массовых социально значимых государственных (муниципаль-

ных) услуг и сервисов без посещения многофункциональных центров или ор-

ганов, предоставляющих услуги и сервисы;    

развитие электронной образовательной платформы для формирования 

компетенций населения Республики Бурятия в области применения цифровых 

технологий в условиях эколого-ориентированной системы хозяйствования; 

обеспечение содействия гражданам, в том числе старшего возраста, в 

освоении ключевых компетенций цифровой экономики; 

создание условий для выявления, поддержки и развития талантов в об-

ластях математики, информатики, цифровых технологий для развития циф-

ровой экономики;           

создание координирующих органов – центров цифровых компетенций; 

создание республиканской системы финансирования проектов 

по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных ре-

шений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты раз-

вития. 

 

15.1.5. Инновационная политика 

 

Государственная инновационная политика в республике преследует 

цель инновационной модернизации экономики на принципах устойчивого 

развития.  

В качестве приоритетных направлений фундаментальных научных ис-

следований Правительством Республики Бурятия и Российским фондом фун-

даментальных исследований определены: 

математическое и информационное моделирование систем и фунда-

ментальных процессов; 

изучение современной геодинамики, геохимии, петрологии, геомагне-
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тизма, геофизики, сейсмичности Байкальской рифтовой системы, влияние 

этих факторов на деятельность человека; 

исследование биологических и географических особенностей природ-

ных ландшафтов, динамики их изменения, геохимических, радиофизических, 

метеорологических характеристик Байкальской природной территории; 

научные основы создания новых композиционных материалов и покры-

тий, а также корпускулярных, плазменных и лучевых источников энергии; 

рациональное природопользование, разработка моделей устойчивого 

развития и управления рациональным природопользованием в Байкальском 

регионе; 

исследование изменений климата и экосистем Байкальского региона; 

энергоэффективность и энергосберегающие технологии; 

биомедицинские технологии; 

фундаментальные основы сельскохозяйственных наук; 

исследование, моделирование, прогнозирование социально-

экономического, демографического, экологического состояния Байкальского 

региона в целях обеспечения устойчивого территориального развития; 

комплексное исследование динамики исторического, социально-

экономического и межкультурного взаимодействия в Байкальском трансгра-

ничном регионе; 

социально-политические процессы в Байкальском регионе; 

исследование лингвокультурных процессов, устного и письменного ис-

торико-культурного наследия народов Байкальского региона; 

фундаментальные проблемы образования, социальные проблемы здо-

ровья и экологии человека. 

Основные механизмы реализации государственной инновационной по-

литики: 

опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования 

и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом валового внут-

реннего продукта страны; 

обновление не менее 50 % приборной базы ведущих организаций, вы-

полняющих научные исследования и разработки; 

формирование целостной системы подготовки и профессионального 

роста научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия 

для осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, 

создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов; 

развитие системы грантов и субсидий, в том числе в рамках региональ-

ных конкурсов российских научных фондов; 

внедрение в практику государственного управления планирования гос-

ударственного республиканского научного заказа и контроля за его исполне-

нием; 

формирование высокого уровня интеллектуального потенциала рес-

публики через систему проактивной подготовки высококвалифицированных 

работников и разработки, а также трансфера, интеллектуальных активов про-



168 

 

 
 

изводства; 

стимулирование НИОКР в предпринимательской среде; 

стимулирование заинтересованности бизнеса по финансированию ме-

роприятий по технологической модернизации и инновационному развитию 

предприятий, использованию экологически чистых ресурсов в производ-

ственном процессе; 

развитие кооперационных связей с ведущими научными, образователь-

ными и исследовательскими центрами; 

разработка механизмов поддержки научных исследований, включая 

этапы патентования и внедрения в производство (предпосевной и посевной 

периоды); 

стимулирование научных организаций и предприятий к участию во 

всероссийских и международных мероприятиях и программах поддержки; 

стимулирование развития детского и молодежного инновационного 

творчества; 

проведение выставок инновационных разработок и иных способов вза-

имодействия бизнеса, образования и науки; 

формирование нормативно-правовой базы республики в области ин-

теллектуальной собственности, а также символики изображений природных 

и историко-культурных комплексов и объектов, находящихся на территориях 

государственных природных заповедников Республики Бурятия, при произ-

водстве продукции, оказании услуг, а также в изобразительной, печатной, су-

венирной и другой тиражированной продукции. 

 

15.2. Совершенствование государственного управления 

 

Для эффективного достижения целей необходимо проведение изменений 

от традиционного подхода, направленного на устранение текущих проблем, к 

программно-проектному подходу с учетом территориально-отраслевых осо-

бенностей, реализующему задачи по выделенным системным требованиям.  

Необходимо совершенствовать институциональную среду, создающую 

предпосылки для активизации бизнеса, гражданского общества и их даль-

нейшего развития. Управление стратегическим развитием республики необ-

ходимо развивать через иерархию планирования и исполнения, включающую 

реализацию программ, проектов и процессную деятельность с использовани-

ем новых управленческих технологий и потенциала институтов развития.  

Для совершенствования государственного управления необходимо 

расширять компетенции существующих институтов развития и создавать но-

вые, в том числе на принципах частно-государственного партнерства, усили-

вающие реализацию приоритетных направлений Стратегии, таких как агро-

промышленный парк, центр инноваций социальной сферы, центр креативных 

индустрий, центры кооперации, коворкинги  и другие институты. 

Необходимо формирование аналитического центра с участием органов 

государственной власти, бизнеса, общественных профессиональных органи-
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зации (Торгово-промышленная палата Республики Бурятия, Союз промыш-

ленников и предпринимателей Республики Бурятия) и консорциума высших 

учебных заведений республики. 

Проектный подход является одним из вспомогательных инструментов 

развития, применение которого позволяет успешно реализовывать проекты и 

в целом повышать качество государственного управления. Дальнейшее внед-

рение проектного управления в органах государственной власти предусмат-

ривает следующие мероприятия: 

разработку системы мотивации и моделей развития компетенций рес-

публиканских и муниципальных служащих (ранги, требования к соответ-

ствующим рангам); 

разработку методических рекомендаций и регламентов, стандартизи-

рующих проектную деятельность в республиканских и муниципальных орга-

нах власти на основе государственных стандартов проектного менеджмента; 

сопровождение запуска проектного управления в подведомственных 

бюджетных учреждениях и муниципальных органах власти; 

разработку образовательных программ и аттестации в сфере управле-

ния проектами по стандартам; 

разработку и внедрение Информационной системы управления проек-

тами, обеспечивающей возможность мониторинга и оперативного реагирова-

ния на отклонения в реализации проектов на республиканском и муници-

пальном уровнях; 

реализация проекта «Бережливое правительство», направленного на 

оптимизацию производственных процессов на основе исключения неэффек-

тивных временных затрат, формирование культуры бережливого производ-

ства и повышение производительности труда в исполнительных органах гос-

ударственной власти Республики Бурятия; 

создание Центра компетенций проектного управления. 

Максимальная эффективность будет достигнута за счет сочетания про-

ектного подхода с элементами программно-целевого управления на респуб-

ликанском и муниципальном уровнях с последующей «сквозной» автомати-

зацией процессов как по проектной, так и по процессной деятельности. 

Важным направлением является применение современных кадровых 

технологий при поступлении на государственную и муниципальную службу 

в Республике Бурятия и ее прохождении. Необходимо совершенствование 

организационных основ управления кадровым составом, обеспечение  реали-

зации комплексного подхода к профессиональному развитию государствен-

ных и муниципальных служащих, а также лиц, включенных в кадровые ре-

зервы, построение эффективной системы мотивации и стимулирования на 

основе оценки эффективности и результативности деятельности, повышение 

престижа государственной и муниципальной службы, проведение комплекса 

мер по совершенствованию антикоррупционных механизмов.  

Совершенствование системы предоставления государственных и муни-

ципальных услуг должно быть направлено на дальнейшее повышение каче-
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ства и доступности государственных и муниципальных услуг, в том числе 

путем внедрения цифровых технологий. 

15.3. Инвестиционная политика Республики Бурятия 

 

На сегодняшний день наиболее значительные объемы инвестиций в ос-

новные фонды в республике осуществляются за счет финансовых ресурсов 

крупных федеральных компаний, а также бюджетных капиталовложений. В 

условиях санкционной напряженности доступность внешних рынков капита-

ла для российских банков и компаний особенно государственных сведена к 

минимуму. Объем и потенциал роста собственных ресурсов региональных 

организаций, направляемых на инвестиции, пока незначителен. 

К основным проблемам развития инвестиционной деятельности отно-

сятся: 

нежелание или неготовность инвесторов воспользоваться инфраструк-

турными площадками, в создание которых государство вложило большие 

финансовые ресурсы;  

неиспользование выделенных федеральных средств и перенос финан-

сирования проектов на следующие годы; 

низкая эффективность использования собственных инвестиционных 

ресурсов предприятий, а также надежда на инвестиционный «патернализм» 

государства; 

низкая активность в поиске дополнительных источников инвестирова-

ния, в том числе средств различных фондов; 

неэффективные механизмы и инструменты вовлечения средств населе-

ния в инвестиционный оборот. 

Основная цель инвестиционной политики – создание благоприятного 

инвестиционного климата для мобилизации собственных инвестиционных 

резервов республики и привлечения внешних отечественных и иностранных 

инвестиций. 

Основными принципами инвестиционной политики Республики Буря-

тия являются: 

направленность на модернизацию, диверсификацию, повышение конку-

рентоспособности и формирование инновационной эколого-ориентированной 

экономики республики; 

направленность на выявление, привлечение, закрепление и развитие 

инвестиционных ресурсов для реализации проектов модернизации и развития 

экономики; 

обеспечение баланса инвестиционных ресурсов в краткосрочном, сред-

несрочном и долгосрочном периодах; 

адаптация к изменениям экономической среды, ограничениям и префе-

ренциям инвестиционной деятельности;  

оптимизация организационно-экономических механизмов, формирова-

ние институциональной инвестиционной среды; 

интенсификация использования накопленного капитала; 
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повышение эффективности использования инвестиционных институ-

тов. 

Задачи инвестиционной политики: 

снижение дефицита инвестиционных средств; 

стимулирование инвестиционной активности бизнеса и населения рес-

публики; 

переход республики в регионы с ускоренным ростом емкости инвести-

ционного рынка; 

рост инвестиционной привлекательности, ведущей к повышению пред-

ложения на рынке инвестиций; 

снижение инвестиционных рисков проектов, повышение роли государ-

ства в их локализации; 

инвестиционное обеспечение перехода на экологичные, наилучшие до-

ступные технологии, снижение негативного воздействия на окружающую 

среду; 

формирование инновационных для республики секторов и отраслей 

экономики и стимулирование их инвестиционного развития. 

Механизмы реализации инвестиционной политики: 

1. Максимальное использование механизмов стимулирования инвести-

ционного развития, предлагаемых регионам на федеральном уровне, в том 

числе: 

 Институциональная поддержка через создание и развитие территорий 

опережающего социально-экономического развития, с режимом свободного 

порта Владивосток, развитие моногородов, особой экономической зоны, ав-

тотуристских кластеров, промышленных и технопарков, налоговые льготы 

для отдельных категорий инвесторов и иные механизмы; 

Прямая финансовая поддержка развития республики через участие в 

федеральных государственных программах, федеральной адресной инвести-

ционной программе, в том числе с целью привлечения бюджетных инвести-

ций на развитие инфраструктуры и создание инвестиционных площадок для 

потенциальных точек роста экономики; 

участие инвестиционных проектов республики в программе поддержки, 

реализуемой на уровне Правительства России и предусматривающей предо-

ставление бюджетных инвестиций на создание, модернизацию инфраструктур-

ных объектов, необходимых для реализации проектов, в рамках постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 октября 2014 года № 1055 «Об 

утверждении методики отбора инвестиционных проектов, планируемых к реа-

лизации на территориях Дальнего Востока и Байкальского региона»; 

сотрудничество с Автономной некоммерческой организацией 

«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в 

рамках Соглашений с Правительством Республики Бурятия, в том числе по 

внедрению успешных практик, реализуемых в рамках проекта «Магазин вер-

ных решений»; 

привлечение инвестиций через финансовые институты развития: Фонд 
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развития моногородов, Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского ре-

гиона, Российский фонд прямых инвестиций, Внешэкономбанк, Фонд разви-

тия промышленности, Федеральная корпорация по развитию малого и сред-

него предпринимательства, АО «Корпорация развития Дальнего Востока», 

АНО «Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддерж-

ке экспорта», АНО «Агентство по развитию человеческого капитала на 

Дальнем Востоке»; 

привлечение инвестиций в рамках Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 14 марта 2018 года № 254 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов на реа-

лизацию мероприятий планов социального развития центров экономического 

роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточно-

го федерального округа», предусматривающего развитие социальной инфра-

структуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов.  

2. Развитие инвестиционной системы на уровне республики, в том чис-

ле через:   

сокращение административных барьеров и снижение издержек бизнеса 

за счет реализации «дорожных карт» по улучшению инвестиционного и пред-

принимательского климата, внедрение в полном объеме Целевых моделей по 

упрощению процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привле-

кательности субъектов Российской Федерации, утвержденных распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р; 

совершенствование нормативной правовой базы в сфере государствен-

но-частного партнерства и концессии, в том числе для реализации проектов в 

социальной сфере; 

стимулирование государственных корпораций и компаний с государ-

ственным участием к реализации на территории Байкальского региона инве-

стиционных программ и проектов; 

развитие деятельности институтов инвестиционного развития респуб-

лики (фонды, инвестиционные площадки, многоуровневые корпорации раз-

вития, сфокусированные на инфраструктурных решениях: проекты зоны 

БАМа и Транссиба и на решениях вопросов, требующих межрегионального 

взаимодействия); 

реализация проектов по заключенным инвестиционным соглашениям 

между Правительством Республики Бурятия и инвесторами, в том числе за 

счет деятельности специализированной организации по привлечению инве-

стиций и работе с инвесторами некоммерческой организации «Фонд регио-

нального развития Республики Бурятия»; 

внедрение новых инвестиционных технологий, дающих возможность 

привлекать более широкий круг и возможности разных категорий потенци-

альных инвесторов, в том числе апробация в Республике Бурятия практики 

финансирования, основанного на технологии краудфандинга. 

формирование системы непрерывного инвестиционно-инновационного 

развития с целью определения времени «опережения» запуска инвестицион-
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ных проектов, компенсирующих спад экономического потенциала. 

Основными результатами инвестиционной политики будут: 

на краткосрочном этапе: 

увеличение доли инвестиций в основной капитал в структуре ВРП и 

повышение технологического уровня производства, сферы обслуживания, 

производственной и общественной инфраструктуры;  

стимулирование инвестиционной активности малого и среднего бизне-

са в реализации относительно небольших проектов «реальных дел», внедре-

ние новых, стремительно меняющихся технологий, пространственное разви-

тие территорий и занятость населения; 

повышение экономической активности органов местного самоуправле-

ния, от которых непосредственно зависят условия ведения бизнеса на местах; 

привлечение инвесторов в реализацию проектов на основе государ-

ственно-частного партнерства и концессии в социальную сферу (прежде все-

го в дошкольное и среднее образование, физкультуру и спорт); 

на среднесрочном этапе: 

формирование координационных связей общественных и деловых объ-

единений республики, представителей регионального бизнеса, органов госу-

дарственной власти для выработки решений по улучшению инвестиционного 

и предпринимательского климата; 

реализация компенсирующих инвестиционных проектов, имеющих 

стратегический характер и устраняющих диспропорции развития структуры 

экономики республики; 

формирование мультипликативного эффекта реализации инвестицион-

ных проектов, расширение доли внутренних инвестиционных ресурсов; 

на долгосрочном этапе: 

увеличение инвестиций на внедрение достижений новых технологиче-

ских укладов, модернизацию и диверсификацию всех секторов экономики 

республики, на уровне обеспечивающим ускоренное развитие экономики;  

формирование устойчивого воспроизводственного процесса в респуб-

лике; 

формирование инновационной эколого-ориентированной экономики 

республики, основанной на принципах «зеленой» экономики. 

 

15.4. Бюджетно-налоговая политика 

 

Бюджетная политика Республики Бурятия на долгосрочную перспекти-

ву будет направлена на обеспечение решения приоритетных задач социаль-

но-экономического развития республики. 

Основная цель бюджетной политики – поддержка реализации респуб-

ликанских стратегических целей и задач с обеспечением сбалансированности 

и устойчивости республиканского и местных бюджетов при непрерывном 

проведении мер по оптимизации расходных обязательств и повышения эф-

фективности, качества управления государственным долгом Республики Бу-
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рятия. 

Основные задачи бюджетной политики: 

обеспечение условий для эффективного использования средств респуб-

ликанского бюджета при реализации соответствующих полномочий; 

увеличение доходов и снижение нерациональных расходов бюджета; 

создание условий для повышения качества управления муниципальны-

ми финансами в Республике Бурятия через повышение качества внутренней 

методической работы и обучения, совершенствование работы информацион-

но-аналитических систем, повышение мотивации муниципальных органов 

власти; 

создание условий для повышения эффективности бюджетных расхо-

дов;  

обеспечение эффективного управления государственным долгом Рес-

публики Бурятия. 

Основополагающей работой на пути оптимизации расходов бюджета 

является анализ эффективности расходования средств при реализации своих 

полномочий органами государственной власти и местного самоуправления в 

Республике Бурятия. 

Совместно с федеральными органами государственной власти будет 

осуществляться работа с расходными обязательствами органов государ-

ственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления, 

результаты которой повлияют на объем межбюджетных трансфертов из фе-

дерального центра. Необходимо сформировать оптимальные структуру и со-

став реестра расходных обязательств республики и, тем самым, обеспечить 

поступление финансовых ресурсов из вышестоящего бюджета.  

В рамках Программы оптимизации расходов бюджета Республики Бу-

рятия продолжится работа по реорганизации государственных учреждений, 

оптимизации их структуры и расходов по мерам социальной поддержки, со-

кращению неэффективных расходов государственных программ. 

В целях содействия в обеспечении сбалансированности местных бюд-

жетов планируется внедрение «модельного» бюджета с применением норми-

рования расходов при распределении дотации на поддержку местным бюд-

жетам, совершенствование нормативов формирования расходов на содержа-

ние органов местного самоуправления в Республике Бурятия и контроля за 

их исполнением. 

Важными факторами, влияющими на качество государственного фи-

нансового контроля, являются стандартизация контрольной деятельности, 

смещение акцентов с последующего на предварительный, а также усиление 

контроля за соблюдением требований к обоснованию закупок, правил нор-

мирования, обоснования начальной максимальной цены контракта и испол-

нением контрактов. 

Планируется активное использование информационных ресурсов при 

осуществлении государственного финансового контроля в сфере закупок. 

Применение методов информационного контроля позволит повысить каче-
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ство контроля, обеспечить эффективность, результативность, адресность 

осуществления закупки и использования бюджетных средств и предотвра-

тить случаи нарушения законодательства Российской Федерации о контракт-

ной системе. 

Необходимо осуществлять всесторонний анализ системы внутреннего 

финансового контроля и аудита, обеспечивающий более полный и своевре-

менный контроль внутренних бюджетных процедур, результатом которого 

станет принятие управленческих решений, направленных на устранение не-

достатков и снижение рисков, повышение качества финансовой и исполни-

тельской дисциплины органов государственной власти Республики Бурятия.  

Приоритетом государственной долговой политики является сохранение 

объема государственного долга на экономически безопасном уровне, дости-

жение равномерного распределения во времени платежей по погашению и 

обслуживанию государственного долга и сокращение стоимости обслужива-

ния государственного долга. 

Приоритетом налоговой политики в Республике Бурятия является со-

здание благоприятных условий для развития экономики, повышения ее кон-

курентоспособности и реализации стратегических целей и задач через нало-

говое стимулирование инвестиционной, инновационной и предприниматель-

ской деятельности. 

Все эффективные и востребованные механизмы налогового стимулиро-

вания, а также налоговые льготы, предполагаемые к применению будут со-

хранены. Установление новых налоговых преференций будет исходить из 

главной цели налоговой политики – стимулирование экономического роста и 

укрепление собственной налоговой базы. 

Будет продолжена работа с крупными налогоплательщиками, осу-

ществляющими деятельность на территории республики, в том числе в части 

заключения и пролонгации Соглашений о социально-экономическом сотруд-

ничестве, которые должны быть направлены на увеличение налоговых по-

ступлений во все уровни бюджета и повышение социальной ответственности 

бизнеса. 

В целях оптимизации действующих и сокращения неэффективных 

налоговых льгот будет продолжена работа по оценке эффективности регио-

нальных налоговых льгот и предварительной оценке эффективности плани-

руемых к введению новых региональных налоговых льгот. Продолжится ра-

бота по совершенствованию республиканского налогового законодательства 

в рамках реализации предоставленных полномочий и при необходимости 

приведения в соответствие с федеральным законодательством. 

Особое внимание будет уделено расширению взаимодействия всех 

уровней государственной власти в решении вопросов повышения уровня со-

бираемости доходов и сокращения задолженности по платежам в бюджет, 

легализации налоговой базы и трудовых отношений, повышения эффектив-

ности управления государственной и муниципальной собственностью. 

В целях максимальной мобилизации резерва роста доходной базы 
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местных бюджетов будет проводиться работа по совершенствованию норма-

тивных актов муниципальных образований по местным налогам.  

Основные задачи налоговой политики: 

совершенствование процессов налогового планирования и прогнозиро-

вания; 

увеличение собираемости налогов; 

проведение эффективной налоговой политики, направленной на сохра-

нение и развитие доходного потенциала консолидированного бюджета Рес-

публики Бурятия; 

создание благоприятных налоговых условий для осуществления инве-

стиционной, инновационной и предпринимательской деятельности. 

 

15.5. Развитие имущественных и земельных отношений 

 

Основная цель в сфере имущественных и земельных отношений – со-

здание системы рационального использования земельных ресурсов и госу-

дарственного имущества для реализации стратегических целей и задач Рес-

публики Бурятия. 

Основные задачи в сфере имущественных и земельных отношений: 

повышение эффективности использования государственного имущества; 

удовлетворение потребностей льготной категории граждан в земельных 

участках;  

вовлечение в оборот неиспользуемых земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Приоритетным направлением в сфере управления и распоряжения рес-

публиканским имуществом является оптимизация состава государственного 

имущества Республики Бурятия. В рамках оптимизации состава государ-

ственного имущества Республики Бурятия продолжится работа по сокраще-

нию бюджетной сети республиканских учреждений, реализующих дублиру-

ющие функции, будут проведены мероприятия по приватизации государ-

ственного имущества. Так, в частности, будет завершена работа по сокраще-

нию количества государственных унитарных предприятий Республики Буря-

тия. В настоящее время их число сокращено до двух предприятий, деятель-

ность которых носит социальный и наиболее значимый характер – ГП «Бу-

рят-Фармация» и ГП «Республиканский аналитический центр». 

Особую актуальность приобретают вопросы эффективного использо-

вания государственного имущества Республики Бурятия, переданного в 

управление государственным учреждениям и государственным унитарным 

предприятиям Республики Бурятия, мониторинга площадей, не задейство-

ванных организациями в хозяйственном обороте. Во всех государственных 

учреждениях Республики Бурятия предусмотрены контрольные мероприятия 

по вопросам сохранности и эффективного использования государственного 

имущества Республики Бурятия. Для этого будут проводиться полная инвен-

таризация объектов недвижимости, постоянный мониторинг использования 
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данного имущества, выявление неучтенных объектов недвижимости, форми-

рование земельных участков, государственная регистрация права собствен-

ности Республики Бурятия на объекты недвижимости с учетом целевого их 

назначения. 

Важной задачей является оформление неиспользуемых земель сельско-

хозяйственного назначения в муниципальную собственность. В республике 

имеются значительные площади сельскохозяйственных угодий, находящиеся 

в общей долевой собственности граждан. Данные земельные доли были 

предоставлены гражданам при проведении реформ 1990-х годов. Для реше-

ния задачи создается фонд перераспределения земель, в который включаются 

земельные участки, изъятые у собственников земель сельскохозяйственного 

назначения, и участки, которые сформированы за счет невостребованных зе-

мельных долей. Результатом создания фонда перераспределения земель бу-

дет вовлечение неиспользуемых земель в хозяйственный оборот для повы-

шения инвестиционных поступлений, создания новых рабочих мест, увели-

чения поступлений в консолидированный республиканский бюджет доходов 

в виде земельного налога, арендной платы за использование земельных 

участков и др. 

Перспективными направлениями работы будут совершенствование 

нормативной правовой базы в сфере земельно-имущественных отношений, 

решение вопросов самовольного строительства и регистрации прав соб-

ственности на земельные участки на территориях с особым режимом приро-

допользования, в том числе в Национальном парке «Тункинский» и Цен-

тральной экологической зоне оз. Байкал.  

Эффективная государственная политика определяет требования к эф-

фективному государственному управлению, направленному на обеспечение 

сохранности и эффективности использования имущества, предназначенного 

для решения социальных функций государства, достижение стабильных ре-

зультатов финансово-хозяйственной деятельности государственных пред-

приятий и хозяйственных обществ с долей государственного участия, а также 

управление развитием земельных отношений. 

В целях повышения эффективности использования республиканской 

собственности временно свободное имущество будет передаваться в аренду, 

что обеспечит пополнение республиканского бюджета в виде арендной пла-

ты от использования государственного имущества. Продолжится приватиза-

ция неиспользуемого имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти Республики Бурятия и подведомственных 

учреждений. 

Особое внимание будет уделено реализации целевых моделей упроще-

ния процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекатель-

ности Республики Бурятия в учетно-регистрационной сфере – «Постановка 

на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имуще-

ства» и «Регистрация права собственности земельных участков и объектов 

недвижимого имущества», утвержденных распоряжением Правительства 
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Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р. В рамках внедрения 

целевых моделей основными проблемами являются недостаточное финанси-

рование работ по описанию и установлению границ населенных пунктов и 

территориальных зон и для подготовки проектов межевания для осуществле-

ния комплексных кадастровых работ; невозможность достижения показателя 

«Постановка на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижи-

мого имущества» в связи с подавляющим объемом земель лесного фонда в 

общей площади республики, функционирование региональной системы меж-

ведомственного электронного взаимодействия и отсутствие полномочий ор-

гана власти по удостоверению электронной копии договора. 

 

15.6. Развитие институтов гражданского общества 

 

15.6.1. Стратегические направления развития институтов  

гражданского общества 

 

Основная цель развития гражданского общества – вовлечение актив-

ных граждан и некоммерческих организаций в реализацию на территории 

Республики Бурятия приоритетных социально значимых проектов и граж-

данских инициатив для развития территорий и общественных отношений в 

Республике Бурятия. 

Приоритетами по данному направлению являются: 

поддержка и развитие форм общественного участия и самоорганизации 

граждан; 

консолидация усилий в целях обеспечения межнационального и меж-

конфессионального мира и согласия, предупреждения роста напряженности в 

межэтнических отношениях; 

развитие традиционной национальной культуры народов Республики 

Бурятии, поддержка культурного и языкового многообразия; 

развитие и продвижение лучших практик в сфере взаимодействия госу-

дарственных, общественных и бизнес-структур; 

информационная поддержка и популяризация активного участия граж-

дан в решении проблем местных сообществ. 

Основные задачи по развитию институтов гражданского общества: 

совершенствование механизмов взаимодействия исполнительных орга-

нов государственной власти Республики Бурятия, институтов гражданского 

общества в развитии принципов государственно-общественного партнерства; 

стимулирование и поддержка реализации социально значимых проек-

тов и программ социально ориентированных некоммерческих организаций и 

развития добровольческой деятельности; 

создание моделей управления и самоорганизации сообществ на основе 

укрепления и трансляции этнокультурного многообразия, гармонизации 

межнациональных отношений, формирование устойчивого сознания граж-

данского единства;  
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информирование населения о деятельности социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций, формирование положительного образа 

некоммерческого сектора. 

Для достижения поставленных задач необходимо решение следующих 

вопросов: 

низкий уровень кадрового потенциала общественных объединений 

граждан; 

отсутствие ресурсной базы для реализации и развития социально-

гражданских проектов и общественных инициатив; 

отсутствие эффективных механизмов координации программ развития 

органов власти и деятельности общественных объединений граждан по соци-

ально-экономическому развитию Республики Бурятия; 

частичная утрата этнокультурного наследия, размывание традицион-

ных российских духовно-нравственных ценностей, незаконная миграция. 

Для решения поставленных задач необходимо будет реализовать сле-

дующие мероприятия: 

повышение качества разработки и поддержка реализации социально 

значимых проектов и программ СО НКО; 

развитие механизма государственной поддержки и предоставления 

субсидий на финансовое обеспечение и возмещение затрат некоммерческих 

организаций, территориальных общественных самоуправлений; 

создание ресурсного центра поддержки общественных инициатив и не-

коммерческих организаций с целью обучения, оказания методической помо-

щи и обмена лучшими практиками. 

 

15.6.2. Развитие территориального общественного самоуправления 

 

Основная цель развития территориального общественного самоуправ-

ления (далее – ТОС) – закрепление и развитие системы ТОСов, ставшей ви-

зитной карточкой Республики Бурятия, как эффективного механизма реали-

зации гражданских инициатив, непосредственно позволяющего реализовать 

право граждан на самоуправление и их вовлечения в работу органов государ-

ственной власти.  

Создание ТОС влияет на реальную возможность населения участвовать 

в управлении развитием территории, в том числе жилищно-коммунального 

хозяйства. Территориальное общественное самоуправление дает личностный 

характер инвестициям населения в решение вопросов местного значения. 

Микроинвестиции в ремонт подъездов, облагораживание дворов и другие 

расходы становятся понятны и приняты большинством населения, участву-

ющим в работе ТОС и совместно принимающим решения, так как здесь от-

сутствует принудительный характер платежей. 

Территориальное самоуправление, имея возможности и права произ-

водственно-коммерческой деятельности, могут сделать инвестиции в разви-

тие местного самоуправления возвратными и доходными. Население начнет 
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вкладывать в свою организацию через коммерческие структуры, при этом 

возможен возврат в виде прямых дивидендов либо косвенных доходов за 

счет снижения затрат на содержание личного жилья. ТОС могут стать базо-

вым звеном инвестиционного процесса, аккумулируя средства населения для 

развития инфраструктуры конкретной территории. При этом в перспективе 

подобные инвестиции могут и должны стать коммерчески выгодными и при-

носить доход инвесторам. 

ТОС от имени населения смогут четко сформировать требования к раз-

витию и качеству обслуживания территорий и жилого фонда. Основным во-

просом организации ТОС является активность населения и экономическая 

база для их деятельности.  

Говоря о текущей экономической деятельности ТОС, следует отметить, 

что основной целью получения доходов является получение средств на по-

крытие текущих расходов и получение прибыли для реализации стратегиче-

ских проектов. Объемы текущих расходов будут зависеть от полномочий и, 

следовательно, от объемов текущих работ, взятых на себя ТОС.  

Основные задачи развития ТОС: 

дальнейшее поддержка грантового фонда республиканского конкурса 

«Лучшее территориальное общественное самоуправление», составляющего 

60,0 млн. рублей; 

позиционирование движения ТОС Бурятии на федеральном уровне как 

республиканского бренда, распространение его опыта в других регионах; 

реализация Закона Республики Бурятия от 9 мая 2018 года № 2940-V 

«О государственной поддержке территориального общественного само-

управления Республики Бурятия»; 

создание ресурсного центра поддержки ТОС в Бурятии для постоянной 

информационной и методической поддержки территориального самоуправ-

ления; 

создание на базе ТОС системы экономической кооперации, в том числе 

сельскохозяйственной; 

вовлечение населения в процесс принятия управленческих решений; 

принятие муниципальных целевых программ по поддержке ТОС и про-

ведение районных грантовых конкурсов. 
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16. ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 

 

Для оценки финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стра-

тегии, применяется комплексный подход, учитывающий не только финансо-

вые ресурсы, но и применение мер стимулирования, таких как льготное кре-

дитование, гарантии и поручительства, налоговые льготы и преференции. 

Финансирование реализации Стратегии будет осуществляться за счет 

средств федерального, республиканского и местных бюджетов, а также вне-

бюджетных источников. 

Объемы необходимых финансовых ресурсов, помимо стратегических 

приоритетов, будут учитывать приоритеты указов Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года и задачи, поставленные в ежегодных послани-

ях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации.  

Финансовое обеспечение реализации Стратегии предусматривает учет 

финансирования инвестиционных проектов, которые будут реализовываться 

на территории Республики Бурятия, а также долгосрочный бюджетный про-

гноз Республики Бурятия.  

По оценке общая сумма инвестиций в основной капитал в период 2019 – 

2035 годов может составить порядка 1,2 трлн. рублей. По инновационному сце-

нарию развития за данный период в экономику республики могут быть привле-

чены инвестиции в основной капитал в суммарном объеме порядка 1,9 трлн. 

рублей.  

В рамках реализации Стратегии будут реализовываться проекты, име-

ющие приоритетное значение в развитии. Перечень основных инвестицион-

ных проектов, реализуемых и планируемых к реализации на территории Рес-

публики Бурятия в рамках Стратегии социально-экономического развития 

Республики Бурятия на период до 2035 года, приведен в приложении 3. 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Стратегии социально-экономического 

развития Республики Бурятия 

на период до 2035 года 

 

Перечень государственных программ Республики Бурятия 

 

Правовые основания для формирования государственных программ 

Республики Бурятия установлены Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции. В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации» государствен-

ные программы определены документами стратегического планирования со-

циально-экономического развития субъектов Российской Федерации, кото-

рые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами 

стратегического планирования.  

В соответствии с программно-целевым методом бюджетного планиро-

вания согласно Перечню государственных программ Республики Бурятия, 

утвержденному распоряжением Правительства Республики Бурятия от 30 но-

ября 2011 года № 852-р «О перечне государственных программ Республики 

Бурятия» в республике осуществляется реализация 23 государственных про-

грамм. В период до 2035 года количество и состав государственных про-

грамм Республики Бурятия может изменяться как по результатам ежегодной 

оценки эффективности их реализации, проводимой в установленном Прави-

тельством Республики Бурятия порядке, так и в связи с изменениями направ-

лений федеральной и региональной политики. 

Перечень государственных программ Республики Бурятия: 

1. Развитие образования и науки. 

2. Развитие здравоохранения. 

3. Культура Бурятии. 

4. Социальная поддержка граждан. 

5. Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики. 

6. Экономическое развитие и инновационная экономика. 

7. Развитие промышленности, малого и среднего предпринимательства 

и торговли. 

8. Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в 

Республике Бурятия 

9. Развитие лесного хозяйства. 

10. Развитие имущественных и земельных отношений. 

11. Охрана окружающей среды и рациональное использование природ-

ных ресурсов. 

12. Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов 

Республики Бурятия. 

13. Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства. 

14. Безопасность жизнедеятельности. 

15. Совершенствование государственного управления. 
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16. Управление государственными финансами и государственным дол-

гом. 

17. Информационное общество. 

18. Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие 

народов России в Республике Бурятия. 

19. Сохранение и развитие бурятского языка в Республике Бурятия. 

20. Развитие гражданского общества и поддержка социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций. 

21. Формирование комфортной городской среды. 

22. Содействие занятости населения. 

23. Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия. 
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Приложение 2 

к Стратегии социально-экономического 

развития Республики Бурятия 

на период до 2035 года 

 

Показатели достижения целей социально-экономического развития  

Республики Бурятия на период до 2035 года (консервативный вариант) 

 

Показатели Ед. изм. 2017 2018 2024 2030 2035 

Достижение главных стратегических целей  

Численность населения (в средне-

годовом исчислении) 
тыс. чел. 984,3 984,2 985,8 993,0 1001,3 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 
лет 70,7 70,8 72,2 72,7 73,2 

Доля населения с денежными до-

ходами ниже прожиточного мини-

мума от общей численности насе-

ления 

% 18,5 18,9 17,5 15,5 13,9 

Валовой региональный продукт 

(ВРП) 

млрд. рублей 

в ценах 

 2017 г. 

207,0 208,8 208,8 213,8 218,1 

Объем инвестиций в основной ка-

питал 

млрд. рублей 

в ценах  

2017 г. 

41,5 40,0 

 

41,2 

 

44,7 47,5 

Соотношение инвестиций в основ-

ной капитал к ВРП 
% 20,1 19,2 19,9 21,3 22,1 

Уровень безработицы % 9,6 9,5 8,8 8,4 8,1 

Номинальная начисленная средне-

месячная заработная плата работни-

ков организаций 

тыс. рублей 32,1 36,4 47,1 66,8 89,7 

Реальные денежные доходы насе-

ления 

в % к 2017 

году 
96,9 95,9 102,0 113,7 126,9 

Доля выпускников образовательных 

организаций профессионального об-

разования очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по 

полученной специальности (профес-

сии) 

% 67,0 67,0 67,4 68,1 69,0 

Развитие человеческого потенциала 

Младенческая смертность 

случаев на 1 

тыс. родив-

шихся жи-

выми 

6,1 6,0 5,2 5,0 4,8 

Доля граждан, систематически за-

нимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

населения 

% 35,6 37,5 40,0 45,0 55,0 

Суммарный коэффициент рождае- коэф. 2,056 2,056 2,0 2,1 2,15 
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Показатели Ед. изм. 2017 2018 2024 2030 2035 

мости 

Смертность населения трудоспо-

собного возраста 

случаев на 

100 тыс. че-

ловек насе-

ления 

528,4 519,8 500,0 480,0 460,0 

Смертность от болезней кровооб-

ращения 

случаев на 

100 тыс. че-

ловек насе-

ления 

437,7 441,5 430,0 418,5 409,0 

Смертность от новообразований, в 

том числе злокачественных 

случаев на 

100 тыс. че-

ловек насе-

ления 

183,4 181,3 178,0 175,0 173,0 

Доступность дошкольного образо-

вания для детей в возрасте от 2 ме-

сяцев до семи лет  

% 85,4 82,5 98,0 100,0 100,0 

Количество посещений организа-

ций культуры  

%  к 2017 

году 
100,0 102,1 107,0 112,0 120,0 

Доля зданий учреждений культуры и 

искусства, находящихся в удовле-

творительном состоянии, в общем 

количестве зданий учреждений 

культуры и искусства 

% 62,2 69,65 71,75 73,85 75,6 

Уровень преступности 

ед. на 100 

тыс. человек 

населения 

2 399,

1 

2 376,

2 
2 294,0 2 255,0 2 225,0 

Доля населения, охваченного за-

щитными мероприятиями граждан-

ской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций 

% 89,3 89,6 89,7 89,8 89,9 

Доля населения, охваченного за-

щитными противопожарными ме-

роприятиями 

% 95,0 95,0 95,5 95,9 96,2 

Количество (число) лиц, погибших 

в дорожно-транспортных происше-

ствиях 

чел. на 100 

тыс. населе-

ния 

13,8 15,8 11,6 10,9  7,6  

Развитие промышленного потенциала 

Объем отгруженной продукции 

промышленности 

млрд. рублей 

в ценах  

2017 г. 

112,9 116,4 120,3 124,5 128,3 

Объем отгруженной продукции 

добывающей промышленности 

млрд. рублей 

в ценах  

2017 г. 

25,3 26,7 28,8 28,8 28,8 

Объем отгруженной продукции 

обрабатывающей промышленности 

млрд. рублей 

в ценах  

2017 г. 

59,2 61,6 63,6 67,7 71,3 

Производительность труда на 

предприятиях несырьевых отрас-

лей экономики 

%  к 2017 

году 
100,0 100,0 110,0 120,0 130,0 

Развитие локальной экономики  

Количество занятых в сфере мало-

го и среднего предприниматель-

ства, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. чел. 61,8 61,3 70,0 80,0 90,0 
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Показатели Ед. изм. 2017 2018 2024 2030 2035 

Доля малого и среднего предпри-

нимательства в валовом регио-

нальном продукте 

% 13,1 17 18 20 22 

Развитие агропромышленного комплекса 

Объем валовой продукции сельско-

го хозяйства 

млрд. рублей 

в ценах  

2017 г. 

15,1 16,1 16,4 16,4 16,4 

Объем отгрузки по видам деятель-

ности «Производство пищевых 

продуктов» и «Производство 

напитков» 

млрд. рублей 

в ценах  

2017 г. 

10,0 10,4 10,4 10,9 11,5 

Охват ЛПХ кооперативами % 0,0 0,0 2,0 5,0 7,0 

Развитие сервисной экономики 

Увеличение доли присутствия про-

дукции местных производителей со 

знаком «Сделано Бурятия»  

%  к 2017 

году 
4,0 6,0 10,0 15,0 20,0 

Оборот розничной торговли 

млрд. рублей 

в ценах  

2017 года 

170,9 176,7 180,9 192,0 201,8 

Объем платных услуг 

млрд. рублей 

в ценах  

2017 года 

44,9 46,3 48,2 51,1 53,7 

Количество туристских прибытий  тыс. чел. 373,3 378,0 430,0 472,0 518,0 

Объем услуг, оказанных туристам млрд. рублей 2,6 2,7 3,8 4,6 6,2 

Внешнеэкономическая деятельность 

Объем экспорта товаров (работ, 

услуг)  

млн. долл. 

США 
756,0 908,4 964,3 1023,6 1075,8 

Объем несырьевого неэнергетиче-

ского экспорта Республики Буря-

тия  

млн. долл. 

США 
164,9 308,8 390,7 494,4 601,5 

Темпы роста объема экспорта 

услуг 

% к 2017 го-

ду 
100,0 112,1 170,0 295,5 493,9 

Доля экспорта продукции обраба-

тывающей промышленности, сель-

скохозяйственной продукции и 

услуг в ВРП Республики Бурятия  

% 4,7 8,9 9,4 9,8 10,0 

Количество субъектов МСП, выве-

денных на экспорт при поддержке 

центров (агентств) координации 

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП 

единиц 12 12 130 135 140 

Развитие инфраструктурного каркаса 

Удельный вес ветхого жилья в об-

щей площади всего жилищного 

фонда 

% 4,4 4,3 4,1 3,9 3,7 

Объем жилищного строительства  млн. м2 в год 0,27 0,25 0,27 0,29 0,31 

Доля автомобильных дорог регио-

нального значения, соответствую-

щих нормативным требованиям, 

в их общей протяженности  

% 46,0 47,3 45,0 50,0 52,0 

Доля автомобильных дорог феде-

рального и регионального значения, 

работающих в режиме перегрузки, 

в их общей протяженности 

% 5,7 5,7 5,5 5,0 5,5 
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Показатели Ед. изм. 2017 2018 2024 2030 2035 

Доля автомобильных дорог, соот-

ветствующих нормативным требо-

ваниям в городской агломерации 

% 43,3 58,0 65,0 75,0 80,0 

Энергоемкость валового регио-

нального продукта 

кг у.т./10 

тыс. рублей 
172,0 170,0 170,0 168,0 165,0 

Удельный расход электрической 

энергии в многоквартирных домах 
кВт.ч/кв. м 22,77 22,74 22,56 22,56 22,56 

Удельный расход электрической 

энергии в бюджетных учреждениях 
кВт.ч/кв. м 17,88 17,85 17,67 17,67 17,67 

Количество охваченных населен-

ных пунктов широкополосным до-

ступом в Интернет 

ед. 296 302 320 368 390 

Экологическая политика 

Доля гидротехнических сооруже-

ний с неудовлетворительным и 

опасным уровнем безопасности, 

приведенных в безопасное техни-

ческое состояние 

% 24,3 24,3 28,2  30,7  32,0  

Доля обезвреженных и утилизиро-

ванных отходов производства и 

потребления в общем количестве 

образующихся отходов I – 

IV  классов опасности 

% 48,3 67,3 71,5 75,7 80,0 

Объем образованных отходов I – IV 

классов опасности по отношению к 

2007 году 

% 64,5 79,6 74,8 70,0 65,0 

Объем выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источников, 

расположенных на территории Рес-

публики Бурятия 

тыс. тонн 113,3 113,3 111,1 107,1 101,4 

Развитие инновационной деятельности 

Доля инновационных товаров, ра-

бот, услуг в общем объеме товаров, 

работ, услуг, выполненных соб-

ственными силами 

% 2,48 4,0 7,0 9,0 10,0 

Доля организаций, осуществляю-

щих технологические инновации, в 

общем их числе 

% 5,4 11,8 15,0 18,0 22,0 

 

Показатели достижения целей социально-экономического развития 

Республики Бурятия на период до 2035 года (умеренно-оптимистичный) 

 

Показатели Ед. изм. 2017 2018 2024 2030 2035 

Достижение главных стратегических целей 

Численность населения (в средне-

годовом исчислении) 
тыс.чел. 984,3 984,2 989,6 1006,1 1028,5 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 
лет 70,7 70,8 73,6 76,1 77,9 

Доля населения с денежными до-

ходами ниже прожиточного ми-

нимума от общей численности 

% 18,5 18,9 15,8 13,8 12,1 
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Показатели Ед. изм. 2017 2018 2024 2030 2035 

населения 

Валовой региональный продукт 

(ВРП) 

млрд. руб-

лей в ценах 

 2017 г. 

207,0 208,8 227,3 260,8 297,9 

Объем инвестиций в основной ка-

питал 

млрд. руб-

лей в ценах  

2017 г. 

41,5 40,0 44,7 52,9 61,4 

Соотношение инвестиций в ос-

новной капитал к ВРП 
% 20,1 19,2 20,0 21,6 22,7 

Уровень безработицы % 9,6 9,5 8,7 8,0 7,6 

Номинальная начисленная средне-

месячная заработная плата работ-

ников организаций 

тыс. рублей 32,1 36,4 51,7 73,3 98,6 

Реальные денежные доходы насе-

ления 

в % к 2017 

году 
96,9 95,9 113,1 127,7 145,5 

Доля выпускников образовательных 

организаций профессионального 

образования очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одно-

го года после окончания обучения 

по полученной специальности (про-

фессии) 

% 67,0 67,0 68,0 69,4 69,7 

Развитие человеческого потенциала 

Младенческая смертность 

случаев на 1 

тыс. родив-

шихся жи-

выми 

6,1 6,0 4,9 4,7 4,6 

Доля граждан, систематически за-

нимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

населения 

% 35,6 37,5 50,0 55,0 56,0 

Суммарный коэффициент рожда-

емости 
коэф. 2,056 2,056 2,2 2,164 2,21 

Смертность населения трудоспо-

собного возраста 

чел. на 100 

тыс. человек 

населения 

528,4 519,8 480,0 450,0 420,0 

Смертность от болезней кровооб-

ращения 

случаев на 

100 тыс. че-

ловек насе-

ления 

437,7 441,5 410,0 378,5 352,5 

Смертность от новообразований, в 

том числе злокачественных 

случаев на 

100 тыс. че-

ловек насе-

ления 

183,4 181,3 176,6 173,0 170,0 

Доступность дошкольного образо-

вания для детей в возрасте от 2 

месяцев до семи лет  

% 85,4 82,5 100,0 100,0 100,0 

Количество посещений организа-

ций культуры 

% к 2017 

году 
100,0 102,1 110,0 120,0 130,0 

Доля зданий учреждений культу-

ры и искусства, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в 

% 62,2 69,65 74,2 78,4 81,9 
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Показатели Ед. изм. 2017 2018 2024 2030 2035 

общем количестве зданий учре-

ждений культуры и искусства 

Уровень преступности 

ед. на 100 

тыс. человек 

населения 

2 399,1 2 376,2 2 232,0 2 104,0 2 000,0 

Доля населения, охваченного за-

щитными мероприятиями граждан-

ской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций 

% 89,3 89,6 90,8 91,3 91,8 

Доля населения, охваченного за-

щитными противопожарными ме-

роприятиями 

% 95,0 95,0 95,7 96,0 96,3 

Количество (число) лиц, погибших 

в дорожно-транспортных происше-

ствиях 

чел. на 100 

тыс. населе-

ния 

13,8 15,8 4,0 4,0 4,0 

Развитие промышленного потенциала 

Объем отгруженной продукции 

промышленности 

млрд. руб-

лей в ценах 

 2017 г. 

112,9 116,4 141,9 179,1 219,5 

Объем отгруженной продукции 

добывающей промышленности 

млрд. руб-

лей в ценах  

2017 г. 

25,3 26,7 43,3 48,7 53,8 

Объем отгруженной продукции 

обрабатывающей промышленно-

сти 

млрд. руб-

лей в ценах  

2017 г. 

59,2 61,6 70,5 98,4 130,8 

Производительность труда на 

предприятиях несырьевых отрас-

лей экономики 

% к 2017 

году 
100,0 100,4 114,4 144,7 176,0 

Развитие локальной экономики  

Количество занятых в сфере мало-

го и среднего предприниматель-

ства, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. чел. 61,8 61,3 75,0 90,0 100,0 

Доля малого и среднего предпри-

нимательства в валовом регио-

нальном продукте 

% 13,1 17,0 20,0 23,0 27,0 

Развитие агропромышленного комплекса 

Объем валовой продукции сель-

ского хозяйства 

млрд. руб-

лей в ценах  

2017 г. 

15,1 16,1 17,3 19,1 20,6 

Объем отгрузки по видам дея-

тельности «Производство пище-

вых продуктов» и «Производство 

напитков» 

млрд. руб-

лей в ценах  

2017 г. 

10,0 10,4 10,9 13,8 16,8 

Охват ЛПХ кооперативами % 0,0 0,0 10,0 15,0 20,0 

Развитие сервисной экономики 

Увеличение доли присутствия 

продукции местных производите-

лей со знаком «Сделано Бурятия»  

% r 2017 

году 
4,0 6,0 30,0 40,0 45,0 

Оборот розничной торговли 

млрд. руб-

лей в ценах  

2017 года 

170,9 176,7 192,2 221,6 249,5 
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Показатели Ед. изм. 2017 2018 2024 2030 2035 

Объем платных услуг 

млрд. руб-

лей в ценах  

2017 года 

42,8 46,3 53,7 63,7 73,5 

Количество туристских прибытий  тыс. чел. 373,3 378,0 468,0 540,0 624,0 

Объем услуг, оказанных туристам 
млрд. руб-

лей 
2,6 2,7 4,2 5,1 7,9 

Внешнеэкономическая деятельность 

Объем экспорта товаров (работ, 

услуг)  

млн. долл. 

США 
756,0 908,4 1132,9 1587,2 2226,2 

Объем несырьевого неэнергетиче-

ского экспорта Республики Буря-

тия  

млн. долл. 

США 
164,9 308,8 520,3 780,8 1 095,2 

Темпы роста объема экспорта 

услуг 

% к 2017 

году 
100,0 112,1 221,1 437,2 769,2 

Доля экспорта продукции обраба-

тывающей промышленности, сель-

скохозяйственной продукции и 

услуг в ВРП Республики Бурятия  

% 4,7 8,9 11,5 13,5 14,8 

Количество субъектов МСП, вы-

веденных на экспорт при под-

держке центров (агентств) коор-

динации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП 

единиц 12 12 133 138 143 

Развитие инфраструктурного каркаса 

Удельный вес ветхого жилья в 

общей площади всего жилищного 

фонда 

% 4,4 4,3 3,9 3,6 3,4 

Объем жилищного строительства  
млн. м2 в 

год 
0,27 0,25 0,32 0,38 0,44 

Доля автомобильных дорог регио-

нального значения, соответству-

ющих нормативным требованиям, 

в их общей протяженности  

% 46,0 47,3 49,0 51,0 54,5 

Доля автомобильных дорог феде-

рального и регионального значения, 

работающих в режиме перегрузки, 

в их общей протяженности 

% 5,7 5,7 5,5 4,5 5,0 

Доля автомобильных дорог, соот-

ветствующих нормативным тре-

бованиям в городской агломера-

ции 

% 43,3 58,0 75,0 80,0 85,0 

Энергоемкость валового регио-

нального продукта 

кг у.т./10 

тыс. рублей 
172,0 170,0 156,0 136,0 119,0 

Удельный расход электрической 

энергии в многоквартирных домах 
кВт.ч/кв. м 22,77 22,74 22,56 22,56 22,56 

Удельный расход электрической 

энергии в бюджетных учреждени-

ях 

кВт.ч/кв. м 17,88 17,85 17,67 17,67 17,67 

Количество охваченных населен-

ных пунктов широкополосным 

доступом в Интернет 

ед. 296 302 325 374 398 

Экологическая политика 

Доля гидротехнических сооруже-

ний с неудовлетворительным и 
% 24,3 24,3 29,4  32,0  34,6  
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Показатели Ед. изм. 2017 2018 2024 2030 2035 

опасным уровнем безопасности, 

приведенных в безопасное техни-

ческое состояние 

Доля обезвреженных и утилизи-

рованных отходов производства и 

потребления в общем количестве 

образующихся отходов I – IV  

классов опасности 

% 48,3 67,3 75,0 80,0 85,0 

Объем образованных отходов I – IV 

классов опасности по отношению к 

2007 году 

% 64,5 79,6 72,3 68,0 65,0 

Объем выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источни-

ков, расположенных на террито-

рии Республики Бурятия 

тыс. тонн 113,3 113,3 109,3 104,2 96,3 

Развитие инновационной деятельности 

Доля инновационных товаров, ра-

бот, услуг в общем объеме това-

ров, работ, услуг, выполненных 

собственными силами 

% 2,48 4,0 10,0 15,0 20,0 

Доля организаций, осуществляю-

щих технологические инновации, 

в общем их числе 

% 5,4 11,8 20,0 30,0 35,0 

 

Показатели достижения целей социально-экономического развития  

Республики Бурятия на период до 2035 года (инновационный вариант) 

 

Показатели Ед. изм. 2017 2018 2024 2030 2035 

Достижение главных стратегических целей  

Численность населения (в средне-

годовом исчислении) 
тыс. чел. 984,3 984,2 997,7 1 040,0 1 100,0 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 
лет 70,7 70,8 78,0 80,0 80,5 

Доля населения с денежными до-

ходами ниже прожиточного мини-

мума от общей численности насе-

ления 

% 18,5 18,9 9,1 8,0 6,7 

Валовой региональный продукт 

(ВРП) 

млрд. руб-

лей в ценах 

2017 г. 

207,0 208,8 254,6 330,8 441,0 

Объем инвестиций в основной ка-

питал 

млрд. руб-

лей в ценах 

2017 г. 

41,5 40,0 50,7 73,8 107,4 

Соотношение инвестиций в основ-

ной капитал к ВРП 
% 20,1 19,2 20,3 24,2 27,7 

Уровень безработицы % 9,6 9,5 8,3 5,7 4,0 

Номинальная начисленная средне-

месячная заработная плата работ-

ников организаций 

тыс. рублей 32,1 36,4 60,8 88,5 120,6 
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Показатели Ед. изм. 2017 2018 2024 2030 2035 

Реальные денежные доходы насе-

ления 

в % к 2017 

году 
96,9 95,9 133,7 161,6 192,4 

Доля выпускников образовательных 

организаций профессионального об-

разования очной формы обучения, 

трудоустроившихся в течение одного 

года после окончания обучения по 

полученной специальности (профес-

сии) 

% 67,0 67,0 68,2 69,4 70,4 

Развитие человеческого потенциала 

Младенческая смертность 

случаев на 

1 тыс. ро-

дившихся 

живыми 

6,1 6,0 4,81 4,5 4,0 

Доля граждан, систематически за-

нимающихся физической культурой 

и спортом, в общей численности 

населения 

% 35,6 37,5 55,0 60,0 63,5 

Суммарный коэффициент рождае-

мости 
коэф. 2,056 2,056 2,238 2,194 2,236 

Смертность населения трудоспо-

собного возраста 

чел. на 100 

тыс. чело-

век населе-

ния 

528,4 519,8 378,21 350,0 320,0 

Смертность от болезней кровооб-

ращения 

случаев на 

100 тыс. 

человек 

населения 

437,7 441,5 380,0 375,0 370,0 

Смертность от новообразований, в 

том числе злокачественных 

случаев на 

100 тыс. 

человек 

населения 

183,4 181,3 172,0 170,0 160,0 

Доступность дошкольного образо-

вания для детей в возрасте от 2 ме-

сяцев до семи лет  

% 85,4 82,5 100,0 100,0 100,0 

Количество посещений организа-

ций культуры  

%  к 2017 

году 
100,0 102,1 115,0 130,0 140,0 

Доля зданий учреждений культуры 

и искусства, находящихся в удо-

влетворительном состоянии, в об-

щем количестве зданий учрежде-

ний культуры и искусства 

% 62,2 70,7 79,1 87,5 94,5 

Уровень преступности 

ед. на 100 

тыс. чело-

век населе-

ния 

2 399,1 2 376,2 2 184,0 1 992,0 1 849,0 

                                                 

 
1согласно распределенным и согласованным Министерством здравоохранения Российской 

Федерации показателям по регионам в соответствии с телеграммой Министерства здраво-

охранения Российской Федерации от 27 августа 2018 года № 10-01-10-В4468 
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Показатели Ед. изм. 2017 2018 2024 2030 2035 

Доля населения, охваченного за-

щитными мероприятиями граждан-

ской обороны и защиты от чрезвы-

чайных ситуаций 

% 89,3 89,6 91,0 92,0 93,0 

Доля населения, охваченного за-

щитными противопожарными ме-

роприятиями 

% 95,0 95,0 95,9 96,1 96,4 

Количество (число) лиц, погибших 

в дорожно-транспортных происше-

ствиях 

 

чел. на 100 

тыс. насе-

ления 

13,8 15,8 4,0 2,0 1,0 

Развитие промышленного потенциала 

Объем отгруженной продукции 

промышленности  

млрд. руб-

лей в ценах 

2017 г. 

112,9 116,4 182,5 259,8 358,6 

Объем отгруженной продукции 

добывающей промышленности 

млрд. руб-

лей в ценах 

2017 г. 

25,3 26,7 48,5 62,2 79,4 

Объем отгруженной продукции 

обрабатывающей промышленности 

млрд. руб-

лей в ценах 

2017 г. 

59,2 61,6 92,4 148,7 221,5 

Производительность труда на 

предприятиях несырьевых отрас-

лей экономики 

% к 2017 

году 
100,0 101,4 122,4 164,1 209,4 

Развитие локальной экономики  

Количество занятых в сфере мало-

го и среднего предприниматель-

ства, включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. чел. 61,8 61,3 80,0 103,5 108,8 

Доля малого и среднего предпри-

нимательства в валовом регио-

нальном продукте 

% 13,1 17,0 21,0 30,0 40,0 

Развитие агропромышленного комплекса 

Объем валовой продукции сель-

ского хозяйства 

млрд. руб-

лей в ценах 

2017 г. 

15,1 16,1 20,0 23,9 28,5 

Объем отгрузки по видам деятель-

ности «Производство пищевых 

продуктов» и «Производство 

напитков» 

млрд. руб-

лей в ценах 

2017 г. 

10,0 10,4 15,9 24,6 34,4 

Охват ЛПХ кооперативами % 0,0 0,0 15,8 25,0 30,0 

Развитие сервисной экономики 

Увеличение доли присутствия про-

дукции местных производителей со 

знаком «Сделано Бурятия»  

% к 2017 

году 
4,0 6,0 35,0 45,0 50,0 

Оборот розничной торговли 

млрд. руб-

лей в ценах 

2017 г. 

170,9 176,7 210,9 266,9 324,7 

Объем платных услуг 

млрд. руб-

лей в ценах 

2017 г. 

42,8 46,3 69,5 104,3 146,2 

Количество туристских прибытий  тыс. чел. 373,3 378 470,0 541,2 692,1 

Объем услуг, оказанных туристам млрд. руб- 2,6 2,7 4,3 5,8 8,8 



194 

 

 
 

Показатели Ед. изм. 2017 2018 2024 2030 2035 

лей 

Внешнеэкономическая деятельность 

Объем экспорта товаров (работ, 

услуг)  

млн. долл. 

США 
756,0 908,4 1481,0 2393,2 3853,2 

Объем несырьевого неэнергетиче-

ского экспорта Республики Буря-

тия  

млн. долл. 

США 
164,9 308,8 547,1 969,1 1 550,8 

Темпы роста объема экспорта 

услуг 

% к 2017 

году 
100,0 112,1 234,8 489,9 902,8 

Доля экспорта продукции обраба-

тывающей промышленности, сель-

скохозяйственной продукции и 

услуг в ВРП Республики Бурятия  

% 4,7 8,9 11,5 14,2 15,1 

Количество субъектов МСП, выве-

денных на экспорт при поддержке 

центров (агентств) координации 

поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП 

единиц 12 12 135 140 145 

Развитие инфраструктурного каркаса 

Удельный вес ветхого жилья в об-

щей площади всего жилищного 

фонда 

% 4,4 4,3 3,8 3,5 3,4 

Объем жилищного строительства  
млн. м2 

в год 
0,26 0,26 0,32 0,38 0,44 

Доля автомобильных дорог регио-

нального значения, соответствую-

щих нормативным требованиям, 

в их общей протяженности  

% 46,0 47,3 50,0 52,0 55,0 

Доля автомобильных дорог феде-

рального и регионального значения, 

работающих в режиме перегрузки, 

в их общей протяженности 

% 5,7 5,7 5,0 4,0 4,5 

Доля автомобильных дорог, соот-

ветствующих нормативным требо-

ваниям в городской агломерации 

% 43,3 58,0 85,0 85,0 85,0 

Энергоемкость валового регио-

нального продукта 

кг у.т./10 

тыс. рублей 
172,0 170,0 139,0 104,0 76,0 

Удельный расход электрической 

энергии в многоквартирных домах 

кВт.ч/кв. 

м 
22,77 22,74 22,56 22,56 22,56 

Удельный расход электрической 

энергии в бюджетных учреждениях 

кВт.ч/кв. 

м 
17,88 17,85 17,67 17,67 17,67 

Количество охваченных населен-

ных пунктов широкополосным до-

ступом в Интернет 

ед. 296 302 330 400 498 

Экологическая политика 

Доля гидротехнических сооруже-

ний с неудовлетворительным и 

опасным уровнем безопасности, 

приведенных в безопасное техни-

ческое состояние 

% 24,3 24,3 30,7  34,6  38,4  

Доля обезвреженных и утилизиро-

ванных отходов производства и 

потребления в общем количестве 

образующихся отходов I – 

% 48,3 67,3 80,0 85,0 90,0 
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Показатели Ед. изм. 2017 2018 2024 2030 2035 

IV  классов опасности 

Объем образованных отходов I – IV 

классов опасности по отношению к 

2007 году 

% 64,5 79,6 71,2 65,0 60,0 

Объем выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферный 

воздух от стационарных источни-

ков, расположенных на территории 

Республики Бурятия 

тыс. тонн 113,3 113,3 107,6 101,9 90,6 

Развитие инновационной деятельности 

Доля инновационных товаров, ра-

бот, услуг в общем объеме товаров, 

работ, услуг, выполненных соб-

ственными силами 

% 2,48 4,0 13,2 22,4 30,0 

Доля организаций, осуществляю-

щих технологические инновации, в 

общем их числе 

% 5,4 11,8 50,0 56,0 61,0 
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Приложение 3 

к Стратегии социально-экономического 

развития Республики Бурятия 

на период до 2035 года 

 

Перечень основных инвестиционных проектов, 

 реализуемых и планируемых к реализации на территории Республики  

Бурятия в рамках Стратегии социально-экономического развития Республики 

Бурятия на период до 2035 года 

 

№ 

п/п 
Наименование проекта (инициатор) 

Сроки реали-

зации, годы 

Промышленность 

1 Модернизация и техническое перевооружение произ-

водства (АО «Улан-Удэнский авиационный завод») 

2019 – 2025 

2 Комплексное развитие авиационного учебного центра 

(АО «Улан-Удэнский авиационный завод») 

2019 – 2020  

3 Создание вертолета Ми-171А2 (АО «Улан-Удэнский 

авиационный завод») 

2019 – 2021 

4 Создание легкого вертолета VRT-500 (АО «Улан-

Удэнский авиационный завод») 

2019 – 2035  

5 Создание и организация серийного производства верто-

лета Ка-226Т (АО «Улан-Удэнский авиационный за-

вод») 

2019 – 2035 

6 Серийное производство самолета ТВС-2ДТС «Байкал» 

(АО «Улан-Удэнский авиационный завод») 

2019 – 2035 

7 Техническое перевооружение производства (АО «Улан-

Удэнское приборостроительное объединение») 

2019 – 2021 

8 Серийное производство трубопроводов для самолетов 

МС-21 на базе ООО «Предприятие «Аэротех» (ООО 

«Предприятие «Аэротех») 

2019 – 2028 

9 Создание центра по производству резиновых шлангов 

(ООО «Предприятие «Аэротех») 

2019 – 2020  

10 Создание Байкальского текстильного комбината (ООО 

«Ажур-текс») 

2019 – 2024  

11 Техническое перевооружение (модернизация) Ильин- 2019 – 2024 
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ского деревоперерабатывающего комбината (2 очередь) 

производства (АО «Байкальская лесная компания») 

12 Модернизация картоноделательной машины и энергохо-

зяйства АО «Селенгинский ЦКК» (ООО ТД «Селенгин-

ский ЦКК») 

2019 – 2020  

13 Модернизация производства (2 очередь) (АО «Селен-

гинский ЦКК») 

2020 – 2022  

14 Предприятие по глубокой переработке древесины в Рес-

публике Бурятия с современным природоохранным 

комплексом (ООО «Ит-Алмак-Байкал») 

2019 – 2022  

15 Модернизация производства минерального наполнителя 

(микродоломита) (ООО «Байкальский завод минераль-

ных наполнителей») 

2019 

16 Производство 3-хслойного картона (FBB) (АО «Селен-

гинский целлюлозно-бумажный комбинат») 

2019 – 2021  

Добыча полезных ископаемых 

17 Строительство предприятия по отработке месторожде-

ний урана Хиагдинского рудного поля АО «Хиагда» 

2019 – 2035  

18 Реализация инвестиционной программы ПАО «Бурятзо-

лото»  

2019 – 2035  

19 Реализация инвестиционной программы ООО «Артель 

старателей «Западная» 

2019 – 2035  

20 Освоение Озерного месторождения полиметаллов (ООО 

«Корпорация «Металлы Восточной Сибири») 

2019 – 2035  

21 Освоение  Урда-Гарганского месторождения кварца 

(ООО «Байкальская финансово-промышленная компа-

ния») 

2019 – 2035  

22 Освоение Ермаковского фторбериллиевого месторож-

дения (ООО «Корпорация «Металлы Восточной Сиби-

ри»)   

2019 – 2035  

23 Освоение Инкурского и Холтосонского месторождений 

вольфрама (АО «Твердосплав»)  

2019 – 2035  
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24 Освоение месторождений плавикового шпата (ООО 

«Друза») 

2019 – 2035  

25 Освоение Троицкого месторождения золота (ООО 

«Рудное»)  

2019 – 2035  

26 Освоение Калюмного участка сынныритов (ООО «Бай-

калНедраГео»)  

2019 – 2035  

27 Увеличение производственной мощности Никольского 

каменноугольного месторождения до 15 млн.тонн угля в 

год (АО «Разрез Тугнуйский») 

2019 – 2035 

28 Разработка и эксплуатация Коневинского месторожде-

ния (ООО «Хужир Энтерпрайз») 

2019-2021 

Агропромышленный комплекс 

29 Расширение действующего агропромышленного ком-

плекса по производству и переработке свинины (АО 

«Свинокомплекс «Восточно-Сибирский») 

2019 – 2020  

30 Строительство тепличного комплекса в Республике Бу-

рятия (ООО «ТК Гусиноозерский») 

2019 – 2020  

31 Развитие мясного скотоводства и производство мрамор-

ной говядины в Кяхтинском районе Республики Бурятия 

(Группа компаний «Буян») 

2019 – 2020  

32 Строительство ликероводочного завода по производству 

алкогольной продукции в Республике Бурятия (ООО 

«Байкальский ликероводочный завод») 

2019 – 2020  

33 Строительство птицефабрики на территории муници-

пального образования городское поселение «Селенгин-

ское» в Кабанском районе в Республике Бурятия (ООО 

«Ноябрьскпродсервис») 

2019 – 2023 

34 Расширение производства яйца на АО «Улан-Удэнская 

птицефабрика» до 75 млн. шт. яиц (АО «Улан-Удэнская 

птицефабрика») 

2019 – 2023 

35 Строительство комбинированного картофеле- и овоще-

хранилища ООО «Гарантия-2» в Прибайкальском рай-

оне (ООО «Гарантия-2») 

2019 – 2025  
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36 Производство картофеля и овощей в Кабанском районе 

(ООО «Здоровое питание») 

2020 – 2022  

37 Строительство и модернизация мясоперерабатывающе-

го комплекса Улан-Удэнский мясокомбинат (ООО «Бу-

рятмясопром») 

2019 – 2021  

Туризм 

38 Создание особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа «Байкальская гавань» (Минэконо-

мразвития РФ, Правительство Республики Бурятия, 

Прибайкальский и Кабанский районы, АО «ОЭЗ «Бай-

кальская гавань») 

2019 – 2035  

39 Создание туристско-рекреационного комплекса «Под-

леморье» (Кабанский район) 

2019 – 2023 

40 Создание автотуристского кластера «Байкальский» 

(Иволгинский район) 

2019 – 2023 

41 Создание туристско-рекреационного кластера «На Ве-

ликом чайном пути» (Правительство Республики Буря-

тия) 

2019 – 2030 

42 Создание объектов туризма на оз. Гусиное Селенгин-

ского района и местности В. Березовка г. Улан-Удэ 

(ООО «Виктория») 

2019 – 2026  

43 Создание горно-лыжного комплекса в местности гора 

«Мамай» (ООО «Хрустальный») 

2020 – 2029  

Энергетика. Транспорт. Связь 

44 ВЛ 500 кВ Усть-Кут – Нижнеангарск с ПС 500 кВ Ниж-

неангарск с заходами ВЛ 220 кВ Северобайкальская – 

Таксимо (с выделением пускового комплекса – включе-

ние ВЛ на напряжение 220 кВ в 2014 году), Республика 

Бурятия, Иркутская область (ОАО «Россети») 

2019 – 2021  

45 Завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2 2020 – 2035  

46 Инвестиционная программа ПАО «МРСК Сибири» 2019 – 2035  

47 Инвестиционная программа ПАО «ТГК-14» 2019 – 2035  
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48 Развитие солнечной энергетики (Группа компаний 

«Хевел» (совместное предприятие ГК «Ренова» и АО 

РОСНАНО) 

2019 – 2021  

49 Реконструкция железнодорожного вокзала на станции 

Улан-Удэ (ОАО «РЖД») 

2019  

50 Строительство Байкальского тоннеля на перегоне Дель-

бичинда – Дабан ВСЖД (ОАО «РЖД») 

2019 – 2022  

51 Установка точек доступа к сети Интернет во всех насе-

ленных пунктах Республики Бурятия  

2019 – 2035  

52 Строительство таможенно-логистического терминала 

«Наушки» в поселке Хоронхой Кяхтинского района 

(ООО «ТЛТ Наушки») 

2019 – 2020  

53 Создание транспортно-логистического центра на стан-

ции Тальцы» (ООО «СГ Транс») 

2019 – 2021  

54 Модернизация терминальной инфраструктуры Между-

народного аэропорта «Байкал», Улан-Удэ (ООО «Аэро-

порт Байкал» (Холдинг «Новапорт»)) 

2019 – 2021  

Жилищное строительство 

55 Комплексная жилая застройка 142 квартала в юго-

восточной части г. Улан-Удэ – жилой комплекс «Солн-

цеград» (ООО «Цзюпэн» (КНР)/ООО «Удастройин-

вест») 

2019 – 2022  

56 Комплексная жилищная застройка 104 мкр. г. Улан-Удэ 

(ООО «Инвестиционно-строительная компания «Тян-

Чен») 

2019 – 2023  

57 Строительство ЖК «Весна» по ул. Цивилева (ООО 

«Бест Плюс») 

2019 – 2024  

58 Строительство ЖК «Изумрудный» по ул. Модогоева 

(ООО «Бест Плюс») 

2019 – 2026  

59 Строительство ЖК «Крепость» по ул. Смолина (ООО 

«Бургражданстрой») 

2019 – 2025  

60 Строительство ЖК «Гагаринский» по ул. Гагарина 2019 – 2026  
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(ООО «Бургражданстрой») 

61 Строительство жилого комплекса по ул. Цивилева (ООО 

«Бургражданстрой») 

2019 – 2025  

62 Строительство ЖК «Байкал Сити» по ул. Смолина 

(ООО «Бургражданстрой») 

2019 – 2027  

63 Строительство жилого дома по ул. Пржевальского 

(ООО «Рем») 

2019 – 2024  

Сфера биотехнологий 

64 Производство экспресс-гемотестов (ООО «DRD») 2019 – 2035  

65 Производство биополимерных матриц (ООО «Шэнэс-

кин») 

2019 – 2035  

Торговля 

66 Создание торгово-общественного комплекса в г. Кяхта 

(ООО «Сибиряк») 

2019 – 2020  

67 Строительство торгового центра «Леруамерлен» (ООО 

«Управление капитального строительства – 3») 

2019 – 2020  

 


