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Резолюция круглого стола 

«Инновационная экономика: Республика Бурятия на пути модернизации 

и смены технологических укладов» 

БНЦ СО РАН 1 декабря 2016 г. 

 

Республика Бурятия находится на переломном этапе развития. 

Парадигма ориентации на природно-сырьевой потенциал не перспективна. 

Республика должна найти силы и пути построения инновационной 

экономики.  

Участники круглого стола в результате обсуждения рекомендуют 

региональным органам представительной и исполнительной власти, 

учреждениям науки и образования, бизнесу и общественным организациям 

усилить работу в следующих направлениях: 

- разработка и принятие основополагающих нормативных актов в 

области построения инновационной экономики: Закона о системе управления 

инновационной деятельностью в Республике Бурятия, Концепции 

инновационного развития республики и других нормативных актов; 

- в рамках года экологии и запуска национального проекта «Байкал – 

великое озеро великой страны» инициировать создание Байкальского 

национального эколого-инновационного парка России; 

- проведение аудита расходования бюджетных средств на 

инновационные проекты, в том числе в рамках поддержки грантов фондами с 

бюджетным финансированием; 

- проведение технологического аудита потребностей в инновационном 

развитии предприятий всех отраслей экономики, С этой целью должны быть 

проведены исследования и сформированы программы инновационного 

развития экономического потенциала региона по секторам и отраслям 

экономики, сформулированы технические задания на инновационные 

разработки для учреждений науки и образования со стороны бизнеса; 

- обсуждение механизмов создания инновационных направлений 

развития экономики Республики Бурятия, включая организацию 

производства продукции, используемой для охраны окружающей среды, в 

т.ч. озера Байкал; 

- коммерциализация результатов фундаментальных и прикладных 

исследования научных и образовательных организаций региона как основы 

создания отечественного (продукта,  в частности в области лекарственных 

средств, пищевых брендов и т.д.). С этой целью необходимо формирование и 

развитие республиканского венчурного фонда на основе частно-

государственного партнерства; 

- обеспечение финансовой поддержки государства реализации 

приоритетных инновационных проектов, в том числе через механизмы 

государственных гарантий перед банками; 

- организация трансфера инноваций региональной инновационной 

подсистемы, в том числе инновационных разработок научно-

образовательного комплекса в реальный сектор  экономики муниципальных 
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образований. С этой целью необходима разработка концепции формирования 

региональных технологических платформ и региональных инновационных 

кластеров, а также других институтов инновационного посредничества; 

- расширения производства продукции, ориентированной на 

использование территориальных преференций  региона, в том числе 

дальнейшее  развитие минерально-сырьевого кластера, ресурсно-лесного 

кластера, аграрно-пищевого кластера, туристического кластера, кластера 

социальных услуг, а также в рамках диверсификации формирования 

кластеров производства эколого-ориентированной, в том числе эколого-

защитной  продукции. С этой целью необходима корректировка программы 

социально-экономического развития республики с выделением в ней 

приоритетной продукции и мероприятий по ее производству и продвижению; 

формирование реестра продуктовых брендов Республики Бурятия, 

охватывающих товары и услуги всех секторов экономики, выдвижение 

инициативы перед федеральными органами власти по обеспечению 

возможности использовать в региональных брендах слова «Байкал»; 

- снижение дифференциации инновационного развития 

муниципальных образований региона. Для чего предлагается принятие 

соответствующих изменений в региональное законодательство, посвященных 

зонам перспективного эколого-экономико-социального освоения и развития; 
- модернизацию промышленных предприятий, и, прежде всего, 

машиностроительного комплекса, обеспечивающего производство 

конкурентоспособной на мировом рынке продукции. С этой целью должна 

быть возобновлена и расширена практика заключения договоров 

стратегического партнерства между государством и бизнесом; 

- формирование высокого уровня интеллектуального потенциала 

региона через систему преактивной подготовки высококвалифицированных 

работников и  разработки, а также трансфера,  интеллектуальных активов 

производства. С этой целью необходимо в рамках принятия (корректировки) 

Республиканской инновационной политики (программы) создание Центров 

(проектных групп) по развитию интеллектуального (научно-

образовательного) потенциала в региональных экономических кластерах; 

- формирование системы стимулирования заинтересованности 

собственников бизнеса (в рамках их экономической и социальной 

ответственности) по финансированию мероприятий по технологической 

модернизации и инновационному развитию предприятий, использованию 

экологически чистых ресурсов в производственном процессе. 

 

 


