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Валовой региональный продукт на душу населения в
субъектах РФ Байкальского региона, в % к
среднероссийскому показателю*

№
п/п

Страна/регион

1998 г.

2007 г.

2015 г.

1

Российская Федерация

100,0

100,0

100,0

2

Иркутская область

122,5

83,5

94,3

3

Забайкальский край

68,9

50,8

51,5

4

Республика Бурятия

71,2

56,8

46,7

* рассчитано по данным Росстата
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Проблемы экономического развития
Республики Бурятия
Развитие экономики республики в основном идет по инерционному пути на
основе использования созданных в далеком прошлом производственных мощностей.
Крупные промышленные предприятия республики, определявшие развитие
региона
–
авиационный
завод,
локомотиво-вагоноремонтный
завод,
приборостроительное объединение, завод металломостовых конструкций, в последние
годы испытывают значительные проблемы, связанные с сужением рынка сбыта, не
обновлением ассортимента продукции, высокой степенью износа основных фондов.
Республика Бурятия находится в зоне рискованного земледелия, что объективно
сдерживает развитие сельского хозяйства.
В
последние
годы
закрылись
крупнейшие
предприятия
пищевой
промышленности: ОАО «Байкалфарм», ОАО «Макбур». Значительные трудности
испытывают кондитерская фабрика «Амта» и АО «Молоко Бурятии».

Вывод: нужны новые предприятия.

Влияние «Байкальского фактора» на экономическое
развитие Республики Бурятии
Практически вся наиболее хозяйственно освоенная и обжитая часть
территория Республики Бурятия, составляющая более половины территории,
входит в Байкальскую природную территорию и находится под действием
особого режима природопользования.
Введены

жесткие

экологические

ограничения

по

лесозаготовке,

лесопереработке, добыче полезных ископаемых, сельскому хозяйству. С 1 октября
2017 г. введен полный запрет на вылов омуля.
По оценкам экспертов экономические потери Республики Бурятия от
введения особого режима хозяйственной деятельности на Байкальской природной
территории составляют более 10 % валового регионального продукта.
Вывод: необходима новая, не ресурсная модель экономического
развития.

Факторы экономического развития Бурятии
№
п/п

Период

Геополитический
фактор

Драйвер
экономического
развития
Создание мощной
индустриальной
базы на Востоке
страны
Строительство БАМ

1

1930-е гг. Угроза со стороны
милитаристской
Японии

2

1970-е гг. Ухудшение
отношений с КНР

3

2010-е гг. Поворот России на Перспективы
Восток
развития
экономических
отношений с КНР

Предприятия

Паровозовагоноремонтный
завод (ЛВРЗ),
авиационный завод
Завод металломостовых
конструкций,
Таловский завод
железобетонных конструкций
Предприятия по производству
???
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Отрасли специализации сибирских регионов
России
• Новосибирская область: наукоемкие производства
• Алтайский край: агропромышленный сектор
•

Кемеровская область: угольная промышленность

• Иркутская область:
металлургия

электроэнергетика

и

цветная

• Забайкальский край: горнорудная промышленность

• Республика Бурятия: ???

Новое направление развития экономики Республики
Бурятия
С учетом «Байкальского фактора» в Бурятии целесообразно создать
производство продукции, используемой для охраны окружающей
среды, например:
-

приборы по измерению уровня загрязнения;

-

фильтры;

-

оборудование по очистке сточных вод;

-

установки по биологической очистке атмосферных выбросов;

- средства по утилизации и переработке органических промышленных,
бытовых и сельскохозяйственных отходов;
-

средства биологической очистки почвы и водоемов и т.п.

Об экономике и рыбе
“Если хочешь накормить человека один раз, дай ему
рыбу.
Если хочешь, чтобы он был сыт всю жизнь, дай удочку и
научи ловить рыбу” (Поговорка).
Аналогия
1. Человек – Республика Бурятия.
2. Рыба – безвозмездные поступления в бюджет РБ
снизились с 26,89 млрд. руб. в 2013 г. до 20,99 млрд. руб. в
2016 г. (почти в 2 раза с учетом инфляции).
3. Удочка – производство.

Актуальные задачи для Республики Бурятия
1. Какую «рыбу» нужно ловить?
специализация Республики Бурятия?

Какой

должна

быть

Необходимо
показать
бизнесу
перспективные
направления
производства. Нет смысла вкладывать огромные средства в торговлю,
общепит, строительство жилья, индустрию развлечений.
2. Кто будет ловить «рыбу»? Какая «удочка» нужна Бурятии?
Каковы должны быть механизмы становления новых направлений
развития республики?
3. Кто должен сделать «удочку»? Как ее смастерить и с помощью
каких инструментов?

Алексей Цыденов запланировал мозговой штурм по
развитию животноводства в республике*
22 ноября 2017 года пройдет широкое обсуждение перспектив развития
отрасли с участием членов правительства, глав районов, фермеров и ученых.
Такое поручение было дано Министерству сельского хозяйства и продовольствия
РБ на планерном совещании Главы республики.
«Тема для обсуждения только одна - про животноводство. Ничего другого не
обсуждаем. Главам районов прошу обратить внимание – целый день сидим и
разбираемся…»
Участники мозгового штурма должны проанализировать ситуацию в
сельском хозяйстве, имеющиеся ресурсы и обсудить перспективные показатели
развития отрасли.
Предварительно среди участников мероприятия пройдет опрос, по итогам
которого будет сформирован перечень основных тем для мозгового штурма
* Информация сайта Правительства Республики Бурятия

Мозговой штурм по разработке Стратегии социальноэкономического развития Республики Бурятия
до 2035 года
1-й этап: проведение мозговых штурмов по отраслям экономики и
социальной сферы, важнейшим направлениям и проблемам развития
республики.
Модераторы: заместители Председателя Правительства Республики
Бурятия, министры.
Участники: представители бизнес-структур, государственных и
муниципальных органов власти, научных учреждений, общественных
организаций и другие заинтересованные лица.

Результат: предложения для включения в проект Стратегии 2035.
2-й этап: сводный мозговой штурм под руководством Главы Республики
Бурятия – Председателя Правительства Республики Бурятия А.С. Цыденова.

Предложения по совершенствованию системы
стратегического планирования социальноэкономического развития Республики Бурятия

1. Создать комиссию (постоянно действующую рабочую
группу) по разработке Стратегии СЭР РБ до 2035 года.
2. Активизировать деятельность Совета при Главе
Республики Бурятия по стратегическому планированию.
3. Создать специальный орган по стратегическому
планированию развития Республики Бурятия.

Спасибо за внимание!
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