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Основные предложения экспертной группы БНЦ СО РАН

по проекту закона «О стратегическом планировании в 

Республике Бурятия» (27 октября 2015 г.)

1. Изменение общей структуры проекта закона.

2. Введение статьи «Правовое регулирование стратегического

планирования».

3. Включение в состав участников стратегического планирования

Совета при Главе Республика Бурятия по стратегическому

планированию.

4. Введение статьи «Государственная регистрация документов

стратегического планирования Республики Бурятия».

5. Введение отдельной главы «Мониторинг и контроль реализации

документов стратегического планирования Республики Бурятия».

6. Утверждение Стратегии законом Республики Бурятия.



Положительные элементы проекта Стратегии СЭР

1. В п. 1.2. дана достаточно точная оценка достижения целей по

основным макроэкономическим индикаторам за 2011-2015 гг.

(Таблица 1)

2. Достаточно детально описаны основные задачи и направления

совершенствования управления природопользованием в направлении

экологизации социально-экономического развития Республики

Бурятия до 2030 г. (п. 4.4. Обеспечение рационального

природопользования Республики Бурятия).

3. Вызывает интерес Приложение «Б», в котором отражены

результаты анализа государственных программ Республики Бурятия

на предмет их совпадения с федеральными программами.



Несоответствие рассматриваемого проекта 

Стратегии техническому заданию

№ Пункт 

техзадания

Замечания

1 6.2.1 Отсутствует «оценка вероятных тенденций социально-экономического развития

близлежащих регионов»;

в проекте не отражены «конкурентные преимущества и возможности Республики Бурятия

в региональном … контексте»;

в тексте не представлен «анализ пространственного развития Республики Бурятия».

2 6.2.2 Отсутствует обоснование предложений относительно миссии Республики Бурятия;

в тексте не указано обоснование «…стратегических целей, задач и этапов социально-

экономического развития Республики Бурятия с учетом мировых тенденций развития и

направлений развития российской экономики».

3 6.2.5 Отсутствует текст, соответствующий указанному пункту техзадания

4 6.2.6 Данный пункт не раскрыт. Есть прогноз, но нет прогнозирования.

5 6.2.8 Отсутствуют:

- четкие ориентиры по ресурсному обеспечению государственных программ и оценку

рисков бюджетной разбалансированности в прогнозных сценариях, предложения по составу

государственных программ.

- определение прорывных инвестиционных проектов (за исключением бюджетных

инвестиций), как в целом для республики, так и по каждой предложенной территории

опережающего развития, зон территориального развития.



Замечания по введению и Разделу 1

1. Во введении не отражены документы, определяющие основы

стратегического планирования в Республике Бурятия, включая закон

Республики Бурятия «О стратегическом планировании в Республике

Бурятия» от 4 марта 2016 г. № 1639, а также федеральную целевую

программу "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие

Байкальской природной территории на 2012-2020 годы" от 21 августа

2012 года N 847.

2. Текст раздела 1 в основном носит поверхностный характер и не

раскрывает причинно-следственные связи между отдельными процессами

и показателями.

3. Пункты 1.5 и 1.6 не раскрывают содержание работы.

4. Текст пункта 1.7 «Комплексная оценка внутренних условий

развития и возможностей развития» Республики Бурятия» во многом

совпадает с приложением А.



Замечания по подразделу 2.1. Приоритеты социально-

экономического развития Республики Бурятия

Нечетко и размыто описаны приоритетные направления развития

Республики Бурятия на долгосрочную перспективу:

- обеспечение высокого уровня жизни жителей республики на

основе развития человеческого капитала, освоения природного и

промышленного потенциала, туризма, сельского хозяйства на

принципах зеленой экономики;

- сохранение и приумножение уникальной культуры Бурятии;

- реализация на благо людей природного потенциала республики,

с сохранением ее уникальной экологической системы.



Замечания по Разделу 2. Приоритеты, цели и задачи 

социально-экономического развития Республики Бурятия

1. Нет четкости в описании стратегических целей социально-

экономического развития Республики Бурятия. Цели различных

уровней плохо стыкуются между собой. Явно перегружена и не

сбалансирована система индикаторов СЭР. Первую цель описывает 81

показатель, а шестую – 7 показателей.

2. 17 из 22 целей 2-го уровня начинаются со слова «создание».

Складывается впечатление, что, по мнению разработчиков проекта

Стратегии в Бурятии много нет. Наша республика – это какая-то

целина.

3. Очень интригующе звучит цель: «создание эффективной

системы государственного управления».

4. Еще один пример цели 2-го уровня: «создание справедливой

системы социальной защиты».



Динамика валового (внутреннего) регионального продукта

Республики Бурятия в сравнении со средними показателями 

РФ и СФО,  в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 

2010 г., 

в %

Республика

Бурятия

103,8 100,5 100,8 98,3 103,4

Сибирский

федеральный

округ

105,0 103,0 102,1 101,6 112,2

Российская

Федерация

104,3 103,5 101,3 100,7 110,1



Замечания по подразделу 2.3. Этапы реализации 

стратегических целей и задач социально-экономического 

развития Республики Бурятия

Стратегия реализуется в течение 13 лет и состоит из трёх этапов,

которые различаются по условиям, факторам, рискам социально-

экономического развития и приоритетам экономической политики

республики:

Первый этап (2018-2020 гг.) – трехлетний период (Адаптационно-

организационный);

Второй этап (2021-2026 гг.) – несколько периодов, кратных

трехлетнему циклу (Развивающе-внедренческий);

Третий этап (2027-2030 гг.) – Итогово-результативный

Очень кратко (талантливо?): все описание занимает 1страницу!



Замечания по Разделу 3

Сценарии социально-экономического развития 

Республики Бурятия

Базовый сценарий

Данный сценарий предполагает реализацию необходимых мероприятий,

направленных на преодоление негативных тенденций и ресурсных

ограничений. В данном варианте реализуются проекты с низким риском и ряд

ключевых крупных проектов с повышенными рисками, но обеспечивающих

значительный рост экономики и социальной сферы.

Оптимистический сценарий

Предполагает максимальное раскрытие потенциала развития региона,

достижение необходимого уровня конкурентоспособности среди регионов

СФО.

Остается не ясным: в чем заключается отличие между вариантами и

как его можно измерить?



Замечания по Разделу 4. Основные направления 

стратегического развития Республики Бурятия

Таблица 12. Энергетика

Основные инвестиционные проекты Приоритетные механизмы господдержки

Развитие проектов экологически чистой

электроэнергетики, программы

альтернативных видов электроэнергии.

Проектирование и строительство малых

гидроэлектростанций, солнечных

электростанций.

Мероприятия по энергосбережению и

повышению энергетической эффективности

в ТЭК.

Техническое перевооружение котельных.

Выполнение работ по снижению потерь в

электрических сетях.

Строительство Мокской ГЭС,

реконструкция ТЭЦ2, Гусиноозерской ГРЭС

Содействие в привлечении внебюджетных

источников, включая средства крупных

государственных компаний и

системообразующих банков. Одним из

инструментов внедрения энергосбережения

на предприятиях, в том числе и в бюджетной

сфере, являются энергосервисные

контракты. Они направлены на активное

участие частного капитала в

финансировании проектов, направленных на

снижение энергопотребления.

Обучение специалистов в области

энергосбережения и повышения

энергетической эффективности.



Замечания по разделу 5. Основные направления 

территориального развития Республики Бурятия

Перечень ключевых инвестиционных проектов, предлагаемых к 

реализации в рамках Стратегии (извлечения из Приложения Г)

Наименование 

инвестиционного проекта                                                

Общая 

стоимость, 

млн. руб.

Наименование инфраструктурных 

объектов

Северная ось (Курумканский, Северомуйский и Северобайкальский районы, 

городской округ Северобайкальск)

Муйский район 149363,00

Освоение Мохового

месторождения олова

(Муйский район)

0,00

Строительство автомобильной и

железной дорог, ВЛ - 110 кВ.,

протяженностью от п. Таксимо до

местрождения - 100 км.

Проектирование и

строительство Мокской

ГЭС и Ивановского

контррегулятора

"Русгидро" (Муйский

район)

129363,00

Строительство автомобильной и

железной дорог, ВЛ - 110 кВ., от п.

Таксимо до Мокской ГЭС



Замечания по Разделу 6. Инструменты и механизмы 

реализации Стратегии

Описание механизмов реализации Стратегии характеризуется в основном

декларативностью заявленных положений. Отсутствуют конкретные

предложения и возможные мероприятия, направленные на реализацию

рассматриваемого документа стратегического планирования. В тексте нет

описания инструментов реализации Стратегии.

Непонятно, каким образом проводился расчет суммы финансирования

СЭР Республики Бурятия за период с 2016-2030 гг., составившей в ценах 2030

года ориентировочно составляет 1,2 трлн. руб. Вызывает сомнение точность

расчетов в ценах 2016 года – 1,083 трлн. руб., т.к. в этом случае среднегодовой

рост цен не превысит 0,7 %!

Нет ясности относительно источников финансирования: федеральный

бюджет, региональный бюджет, частные средства и т.п.



Проект Стратегии СЭР 2030 (выдержки)

1.6. Комплексная оценка внешних условий развития 

Республики Бурятия

Возможности использования потенциала Республики Бурятия могут

быть ограничены не только вследствие внутренних условий развития

региона, но и в результате влияния внешних факторов. К числу наиболее

вероятных угроз долгосрочного развития республики относятся:

Угроза (???) сохранения историко-культурного наследия народов,

проживающих в Бурятии, а также несформированность в общественном

сознании понимания культуры как неотъемлемой части национальной

безопасности, стратегического ресурса в развитии региона, проявление

признаков гуманитарного кризиса: девальвация общепризнанных

ценностей, вытеснение традиционного культурного наследия; атомизация

общества, социальная апатия, рост нетерпимости и агрессии, дисбаланс

позитивной и негативной информации в СМИ.



Общие замечания к проекту Стратегии

1. Проект Стратегии характеризуется недостаточностью конкретных

предложений и проектов

2. Форма изложения материала далека от совершенства. Нет четкости,

связанности и завершенности во многих предложениях текста.

3. В проекте отсутствует информация о предлагаемых государственных

программах и основных их параметрах.

4. Нет ясности, как будет работать представленная стратегия и сможет ли

Правительство республики управлять экономическим ростом.

5. В Стратегии нет обоснования прогнозных расчетов, в т.ч. по финансовому

блоку.

6. Как можно согласовывать Стратегию СЭР РБ с федеральными структурами,

если еще нет соответствующих документов стратегического планирования

федерального уровня?

Вывод: в таком виде проект Стратегии принимать нельзя. Этот документ

работать не будет. Кроме того, есть высокий риск непринятия его Народным

Хуралом.

Предложение: рассматриваемый проект Стратегии следует отклонить.



Алгоритм разработки Стратегии СЭР 2030

1. Подготовка проекта Стратегии

2. Разработка предложений и рекомендаций по проекту

3. Общественное обсуждение проекта Стратегии в формате 

конференций, круглых столов, семинаров

4. Корректировка проекта с учетом результатов обсуждения

5. Принятие Стратегии

На первом этапе было бы целесообразно предусмотреть публичное

оглашение приоритетов, целей и задач социально-экономического развития

Республики Бурятия в формате выступления Главы Республики Бурятия,

выступлений на общественных мероприятиях (коллегиях) руководителей

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия;



Предложения по подготовке нового проекта 

Стратегии 2030

По каждой отрасли (приоритетному направлению) целесообразно

включить как минимум 2-3 крупных инвестиционных проекта

(мероприятия, подпрограммы).

Необходимо предусмотреть согласование инвестиционных проектов с

федеральными структурами и корпорациями.

Пример по энергетике

1. Базовый вариант: строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2.

2. Оптимистический вариант: строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2 +

строительство Мокской ГЭС.



О конкуренции Республики Бурятия с другими 

регионами России

1. Республика Бурятия находится далеко от основных рынков страны,

находящихся в западной части России, а также удалена от морских портов

Дальнего Востока.

2. Республика Бурятия не имеет конкурентных преимуществ по сравнению с

соседними регионами. У Бурятии нет такого мощного промышленного

комплекса, как в Иркутской области – Ангарский каскад ГЭС, крупнейшие

лесоперерабатывающие предприятия, алюминиевые заводы, нефтепереработка и

многое другое. Рынок республики заполнен продукцией иркутских

агропромышленных предприятий.

3. В Забайкальском крае активно развивается горнорудная промышленность.

В Бурятии создание горно-обогатительных комбинатов невозможно или

затруднено из-за жестких природоохранных ограничений, связанных с

сохранением Байкала.

4. Конкурентным преимуществом Забайкальского края является

приграничное с Китаем расположение, способствующее привлечению ресурсов

крупнейшей экономической державы. Экономический потенциал Монголии,

граничащей с Республикой Бурятия, несопоставим с китайским.



Определение новых, перспективных направлений 

развития экономики Республики Бурятия

1. В соответствии с действующим законодательством России Республика

Бурятия обязана осуществлять мероприятия по охране озера Байкал, включая:

- очистку сточных вод;

- очистку воздуха, в т.ч. на ТЭЦ и ГРЭС;

- утилизацию промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов;

- переработку производственных и бытовых отходов;

- рекультивацию земель и т.д.

2. Одним из новых направлений развития экономики Бурятии с учетом

«Байкальского фактора» предлагается рассмотреть производство продукции,

используемой для охраны окружающей среды. В перспективе оно может

отраслью специализации республики.



Этносоциокультурные проекты в Стратегии СЭР

Республика Бурятия – регион с уникальным этнокультурным и

конфессиональным разнообразием (буряты, семейские, эвенки и др.).

Предлагаю включить в Стратегию следующее направление: Улан-

Удэ – этнокультурная столица России.

Одним из перспективных направлений в социокультурной сфере

может стать создание киноиндустрии.

Первоочередным может стать проект создания российско-

монгольско-китайского кинофильма, посвященного 75-летию победы

(2020 г.) над Японией в рамках реализации Программы создания

экономического коридора Китай – Монголия – Россия.



ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(«дорожная карта») по определению приоритетов долгосрочного

социально-экономического развития Республики Бурятия (выдержки)*

№№

п/п

Мероприятия Ответственные 

исполнители

Срок

исполнения

14. Одобрение проекта Стратегии на

заседании Совета при Главе

Республики Бурятия по

стратегическому планированию

Министерство

экономики

Республики Бурятия, руководители

экспертных площадок,

кураторы

Июль-август

2016 г.

15. Согласование проекта Стратегии с

федеральными органами

исполнительной власти согласно

законодательству Российской

Федерации

Министерство

экономики

Республики Бурятия

Август-ноябрь

2016 г.

16. Рассмотрение проекта Стратегии на

заседании Правительства

Республики Бурятия

Министерство

экономики

Республики Бурятия

Октябрь-ноябрь

2016 г.

17. Утверждение Стратегии Министерство

экономики

Республики Бурятия

Декабрь 2016 г.

* Распоряжение Главы Республики Бурятия от 14.10.2015  № 75-рг



О разработке Стратегии социально-экономического 

развития Республики Бурятия

1. Для подготовки качественной Стратегии необходимо привлечь

организации, имеющие большой опыт разработки подобных документов,

включая известные экспертно-аналитические центры. Наилучший вариант –

создание Консорциума по разработке Стратегии.

2. Разработчики Стратегии должны иметь опыт согласования

документов с федеральными органами исполнительной власти.

3. В качестве участников стратегического планирования необходимо

привлечь крупные бизнес-структуры, деятельность которых будет

определять будущее республики. Перспективные планы их развития,

включая инвестиционные проекты, должны быть согласованы со Стратегией

и государственными программами.



Предложения в проект решений Совета при Главе 

Республики Бурятия по стратегическому планированию

1. Отклонить рассмотренный проект Стратегии.

2. Подготовить новый план разработки Стратегии.

3. Проработать вопрос о разработке нового проекта Стратегии,

включая новое техзадание.

4. Сформировать рабочую группу по разработке Стратегии.

5. Проработать вопрос о создании Консорциума по разработке

Стратегии.

6. Подготовить план работы Совета при Главе Республики

Бурятия по стратегическому планированию на 2017 год.



«Для науки 50 лет – юный возраст, но 

этот путь бурятским научным центром 

пройден достойно, с хорошими 

результатами», - обратился лидер 

Бурятии к сотрудникам БНЦ. 

Глава Бурятии поблагодарил сотрудников БНЦ за 

продуктивное сотрудничество*

50-летний юбилей празднует Бурятский научный центр. В рамках юбилейных 

мероприятий 11 ноября 2016 года состоялось торжественное заседание, 

участие в котором принял Глава Бурятии Вячеслав Наговицын.

«Хочу сказать слова глубокой благодарности коллективу БНЦ. Вы являетесь тем 

локомотивом, который ведет нашу экономику вперед. Мы очень чутко относимся к 

тем критическим замечания, которые высказывает наша ученая общественность, 

но больше всего радует то, что помимо критики всегда звучат конструктивные 

предложения», - сказал Глава республики.

* Сайт правительства Республики Бурятия



Спасибо за внимание!


