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Сравнительная динамика развития регионов



Президент утвердил перечень поручений по итогам 

Восточного экономического форума, состоявшегося 11–

13 сентября 2018 года

Правительству Российской Федерации совместно с органами

государственной власти субъектов Российской Федерации, входящих в состав

Дальневосточного федерального округа, заинтересованными организациями,

общественными и деловыми объединениями подготовить Национальную

программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу

до 2035 года и внести в Администрацию Президента Российской Федерации

соответствующий проект указа Президента Российской Федерации.

Срок – 1 сентября 2019 г.

Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица (руководители

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/58803

10 октября 2018 года

http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/58803


Национальная программа развития Дальнего Востока 

на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года 

1.Разработка Национальной программы (блок по Республике Бурятия):

- цели, целевые и дополнительные показатели;

- оценка обеспеченности целей и целевых показателей;

- финансовое обеспечение реализации национальной программы.

2. Увязка Национальной программы развития Дальнего Востока на период

до 2025 года и на перспективу до 2035 года со Стратегией социально-

экономического развития Республики Бурятия до 2035 года, с Планом

мероприятий по ее реализации.



Республика Бурятия включена в состав Дальневосточного

федерального округа, но «байкальские проблемы» остаются.

1. Как обеспечить сбалансированное решение экологических и

социально-экономических проблем на Байкальской природной

территории)?

2. Реализация Федеральной целевой программы «Охрана озера 

Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории». Что будет после окончания ее действия? Как обеспечить 

взаимодействие с Иркутской областью?



Проект Стратегии пространственного развития РФ на 

период до 2025 года (выдержки) 

Центры экономического роста Российской Федерации

Типы Виды Экономическое развитие за счет

I. Текущие и

перспективные

крупные центры

экономического

роста РФ

1.«Ядра» крупнейших

городских агломераций

(более 1 млн чел.)

2.«Ядра» крупных

городских агломераций

(500 – 1000 тыс. чел.)

1.приоритетной поддержки высокотехнологических

и наукоемких отраслей производства товаров и

услуг, творческих (креативных) индустрий;

2. поддержки создания и развития новых центров

экономической активности в пределах пригородных

территорий.

II. Перспективные

крупные центры

экономического

роста субъектов

РФ

Административные

центры субъектов

Российской Федерации

1. развития отраслей эффективной экономической

специализации, содействия их модернизации и

инновационному развитию;

2. формирования цепочек добавленной стоимости

продукции и развития сферы услуг;

3. эффективного использования пригородных

территорий и обеспечения качественного

социально-экономического и территориального

планирования городского развития.



Проект Стратегии пространственного развития РФ на 

период до 2025 года (выдержки) 
Основные направления развития крупнейших и крупных городских агломерациях

1. Формирование и развитие крупных многопрофильных медицинских центров.

2. Развитие ведущих образовательных организаций высшего образования.

3. Создание на базе ведущих организаций профессионального образования

межрегиональных центров компетенций.

4. Создание крупных межрегиональных центров выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи.

5. Создание крупных межрегиональных центров оказания услуг в сфере культуры.

6. Создание научных центров мирового уровня по приоритетным направлениям

научно-технологического развития Российской Федерации.

7. Создание научно-образовательных центров мирового уровня;

8. Создание селекционно-генетических и селекционно-племенных центров.



Города России с численностью постоянного населения 

до 500 тыс. человек на 1 января 2018 г., чел.

Город Численность

населения

Статус города

Чебоксары 492 331 
перспективное «ядро» крупной городской агломерации

Чебоксары – Новочебоксарск

Тула 482 873 
текущее «ядро» крупной городской агломерации (Тула –

Новомосковск)

Калининград 475 056 административный центр геостратегической территории

Балашиха 468 221 город областного значения

Курск 448 733 административный центр субъекта РФ

Севастополь 436 670 город федерального значения

Улан-Удэ 434 869 административный центр субъекта РФ

Ставрополь 433 931 
перспективное «ядро» крупной городской агломерации

(Ставрополь – Михайловск)

Сочи 424 281 -



«Запрыгнуть в уходящий вагон» Стратегии 

пространственного развития РФ на период до 2025 года 

Республике Бурятия необходимо добиться получения городом Улан-Удэ

статуса перспективного «ядра» крупной городской агломерации с населением

свыше 500 тысяч человек.

В современной практике Бурятии есть хороший пример*:

«Глава Бурятии о дорогах: "Запрыгнули в уходящий вагон».

В 2017 году Бурятия вошла президентский приоритетный проект

«Безопасные и качественные дороги», который рассчитан до 2025 года.

Улан-Удэнская агломерация включает в себя столицу республики Улан-Удэ и

районы с районными центрами: п. Иволгинск (Иволгинский район), с. Тарбагатай

(Тарбагатайский район), п. Заиграево (Заиграевский район), с. Турунтаево

(Прибайкальский район).

Общее количество населения агломерации составляет 526 тыс. человек».

*https://www.infpol.ru/109875-glava-buryatii-o-dorogakh-zaprygnuli-v-

ukhodyashchiy-vagon/



Геополитические и экономические факторы развития 

Бурятии

Период Основные факторы
Руководитель 

республики
Принятые решения

1930-е годы

Угрозы со стороны

милитаристской Японии.

Индустриализация

СССР.

М.Н. Ербанов Реализация 5-летних

планов.

Строительство ЛВРЗ,

авиазавода, мясокомбината,

мелькомбината и других

предприятий.

1970-е годы

Резкое ухудшение

отношений между СССР и

КНР.

Развитие

производительных сил

Востока страны.

А.У. Модогоев Реализация 5-летних

планов.

Строительство БАМ,

ЗММК, Гусиноозерской

ГРЭС, Тугнуйского угольного

разреза.

2010-е годы

Резкое ухудшение

отношений России со

странами Запада.

Необходимость перехода

на несырьевую модель

экономики.

А.С. Цыденов

(с 2017 г.)



Ключевые положения государственной (федеральной 

целевой) программы «Социально-экономическое 

развитие Республики Бурятия»

1. Резкое ухудшение отношений со странами Запада определяет

геополитическую важность задач по укреплению международного

сотрудничества с динамично развивающимися странами АТР.

Республика Бурятия должна стать опорным регионом России по развитию

отношений с Китаем в промышленном, транспортном, энергетическом,

туристическом, образовательном и научно-техническом секторах. Бурятия может

стать «плацдармом» для проникновения на крупнейший в мире рынок.

С позиций геополитики республика предпочтительней приграничных

регионов (Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Амурская область), в

которых есть определенные факторы напряженности, включая отношение

местного населения, деятельность федеральных структур, размещенных на

границе и т.п. У Бурятии есть «буфер» в лице Монголии.



Ключевые положения программы (продолжение)

2. Возможности экономического роста Российской Федерации, основанного

на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов, исчерпаны. России необходим

постепенный переход от «сырьевой модели» с высокими антропогенными

нагрузками на окружающую среду к инновационной экономике, базирующейся

на использовании достижений науки и передовых технологий.

Наиболее острой эта проблема стоит перед Республикой Бурятия, экономика

которой несет огромные потери от жестких экологических ограничений,

обусловленных воздействием «байкальского фактора».

Бурятия должна стать пилотным регионом по апробации несырьевой,

эколого-ориентированной модели социально-экономического развития региона с

особым режимом хозяйственной деятельности.



Ключевые положения программы (продолжение)

3. В современных условиях значительной является угроза утраты

национальной и культурной идентичности российских граждан, обусловленная

проникновением и распространением в России нетрадиционных идеологических

концепций.

Республика Бурятия - это Россия в миниатюре и является уникальным

полиэтническим и многоконфессиональным регионом Российской Федерации:

• - буряты, русские, эвенки, татары и другие народы;

• - православные, в т.ч. староверы; буддисты; шаманисты; представители

других конфессий.

Бурятия может стать пилотным регионом России по сохранению

традиционных ценностей проживающих на ее территории народов и хороших

межнациональных отношений.



Федеральные документы по развитию отдельных 

субъектов Российской Федерации

1. Государственная программа Российской Федерации "Социально-

экономическое развитие Калининградской области» (постановление

Правительства РФ от 15 апреля 2014 года N 311).

2. Федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период

до 2020 года" (постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 года N 570).

3. Перечень мероприятий социально-экономического развития

Забайкальского края, подлежащих реализации в 2018-2025 годах в приоритетном

порядке (распоряжение Правительства РФ от 3 мая 2018 года N 849-р).

Предусмотрено 17 мероприятий по созданию новых и развитию существующих

объектов инфраструктуры на сумму 42,7 млрд. рублей, в том числе 14,6 млрд.

рублей из федерального бюджета.



Документы по развитию республики

1. Постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР от 09.01.1981 N 30 "О

мерах по дальнейшему комплексному развитию производительных сил Бурятской

АССР в 1981 - 1985 годах и на период до 1990 года».

2. Постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР от 19 августа 1987 г.

N 958 «О комплексном развитии производительных сил Дальневосточного

экономического района, Бурятской АССР и Читинской области на период до 2000

года».

3. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. N 442

"О Федеральной программе социально-экономического развития Республики

Бурятия".



Доклад размещен на сайте Отдела

региональных экономических исследований

БНЦ СО РАН:

http://oreibsc.ru/

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


