
НИР 2021 г. - важнейшие результаты. 
 

Направление фундаментальных и поисковых научных исследований – 

5.6.3. Пространственная экономика, раздела фундаментальных и поисковых 

научных исследований. 

Раздел фундаментальных и поисковых научных исследований – 5.6.3.3. 

Разработка стратегии долговременного развития российских макрорегионов; 

исследование проблем долговременного развития Крыма, Северного Кавказа, 

Урала, Сибири, Дальнего Востока, Севера и Арктики с учетом государственной 

политики, глобальных и национальных вызовов. 

Проект: Разработка методологии обоснования направлений стратегического 

развития депрессивного региона в условиях эколого-экономических ограничений 

Рег. № НИОКТР 121030500092-7. 

 

   Научный руководитель темы: г.н.с., д.э.н., проф. З.Б.-Д. Дондоков. 

Важнейшим результатом этапа 2021 г. является уточнение типологизации и 

понятийного аппарата категории «проблемная территория», введение терминов: 

«особо проблемная территория», характеризующаяся наличием двух и более 

особо кризисных проблем, «территория с особыми режимами деятельности» –

территория, на которой действуют экологические, административные и другие 

ограничениями или особенности жизнедеятельности. 

Краткие выводы по результатам НИР на этапе 2021 г.: 

1. Уточнена классификация проблемных регионов, выделены их основные 

качественные признаки. Введен термин «особо проблемная территория», 

характеризующаяся наличием двух и более особо кризисных проблем. Выделены 

территории с особыми режимами деятельности в Республике Бурятия. Обобщены 

периоды и результаты воздействия геополитического фактора на развитие Бурятии 

как приграничного региона. Составлен перечень депрессивных субъектов 

Российской Федерации. Определены основные факторы неблагоприятных 

природно-географических условий, оказывающих негативное влияние на 

социально-экономическое развитие Республики Бурятия. Установлено, что 

Бурятия по основным признакам является одним из наиболее проблемных 

регионов России как субъект РФ с низким уровнем социально-экономического 

развития, депрессивная территория и регион, не имеющий достаточных средств 

для эндогенного роста экономики. Сделан вывод о необходимости разработки 



специальных документов федерального уровня по развитию Республики Бурятия с 

учетом комплекса геополитических, экологических и экономических проблем. 

2. Дана оценка изменения уровня жизни населения Республики Бурятии 

в период 2012–2018 гг. относительно 2005–2011 гг. Основываясь на предположении 

о наличии связи между уровнем жизни и структурой расходов населения выполнен 

анализ структурных сдвигов по шести компонентам денежных расходов населения. 

Приведены точечные и интервальные оценки структурных сдвигов, полученные 

бутстреп-методом. С помощью критерия Манна-Уитни и перестановочного 

критерия подтверждена их статистическая значимость. Сделан вывод о снижении 

уровня жизни в регионе, что отражается в характерных изменениях структуры 

денежных расходов населения: увеличении доли потребительских расходов, 

обязательных платежей и образовании отрицательного сальдо доходов и расходов 

населения. 

3. Выполнено построение межотраслевого баланса по Республике 

Бурятия за 2016 г. на основе таблиц «затраты-выпуск» по Российской Федерации 

за 2016 г. и набора региональных статистических данных. Выявлено статистически 

значимое влияние байкальского фактора на объем производимой продукции для 

входящих в ЦЭЗ районов и незначимое для районов, входящих в буферную зону 

БПТ. Средняя относительная разница объема производимой продукции входящих 

в ЦЭЗ районов и остальных районов и городов Бурятии составила   (минус 28,5 %). 

Интервальная оценка параметра лежит в границах от –52,8% до –4,2 %. 

4. Разработаны предложения по развитию инфраструктуры внешней 

торговли в приграничных регионах в зоне экономического коридора Китай – 

Монголия – Россия в условиях пандемии. Выявлены факторы, актуализирующие 

необходимость развития транспортной взаимосвязанности трансграничных 

территорий трех стран. Сделан вывод о повышении значимости 

трансконтинентальных железнодорожных перевозок в условиях усложнения 

логистических цепочек доставки грузов в Монголию через морские порты Китая и 

уязвимости использования автомобильного транспорта в международных 

грузоперевозках. Обоснована необходимость строительства в г. Улан-Удэ 

железнодорожного терминала для обработки грузов.  

5. Проведена сравнительная оценка человеческого развития Республики 

Бурятия и РФ в среднем. Рассмотрены факторы, обуславливающие низкое место 

Бурятии в рейтинге регионов РФ по индексу человеческого развития. Выявлено 

ухудшение всех параметров ИЧР в Республике Бурятия: снижение уровня дохода 



вследствие стагнации социально-экономической ситуации, уровня долголетия в 

результате роста смертности и падения благосостояния населения, доли учащихся 

по причине неразвитости системы высшего образования и рынка труда, ухудшение 

экологических условий проживания населения республики. Сделан вывод о 

необходимости индивидуального подхода к социально-экономическом развитию 

республики на основе разработки отдельной государственной 

программы/подпрограммы федерального уровня. 

6. Показано сохранение миграционной ситуации с преобладанием оттока 

населения за пределы Республики Бурятия и его концентрацией в столице региона 

и пригородных сельских районах. Выявлено несоблюдение в республике принципа 

преференциального развития, способствующего привлечению трудовых ресурсов 

и закреплению местного населения. Исследованы механизмы сдерживания 

миграции за пределы региона, в том числе предоставление дальневосточного 

гектара и льготной ипотеки. 

7. Проведен комплексный анализ проблем и перспектив 

территориальной системы качества и безопасности медицинской деятельности 

Республики Бурятия. Выявлен значительный рост обращений населения на 

качество медицинской помощи, обусловленный несвоевременностью ее оказания, 

низким уровнем профессиональных компетенций медицинских работников, 

врачебными ошибками при диагностике и лечении. Систематизированы факторы 

влияния на качество и безопасность медицинской деятельности в различных видах 

медицинских служб РБ по оценкам экспертов. Разработаны методические 

рекомендации по совершенствованию работы в обозначенном направлении для 

регионального министерства здравоохранения, медицинских организаций, ЦУР с 

учетом пандемии. 

 


