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КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Важнейшим результатом НИР на этапе 2020 г. является расчет 

мультипликативных эффектов загрязнения окружающей среды в процессе 

производственной деятельности в Республике Бурятия на основе базовой межотраслевой 

модели проведен; оценка межотраслевого взаимодействия с учетом дифференциации 

доходов населения на основе модели Миядзавы; корректировка базовых таблиц «затраты-

выпуск» с учетом особенностей статистической отчетности территориально-

обособленных предприятий. 

Краткие выводы по результатам НИР на этапе 2020 г.: 

1. Проведен анализ региональных экологических программ, принятых в 

Республике Бурятия. Выявлено значительное расширение целей, задач и содержания 

действующей госпрограммы по сравнению с предыдущими программами охраны 

окружающей среды. Исследовано ресурсное обеспечение расходов на реализацию 

программ за счет всех источников финансирования, выявлено преобладание средств 

федерального бюджета. Подготовлены предложения по разработке и реализации в 

Республике Бурятия отдельных программных документов с учетом действия особого 

режима природопользования на Байкальской природной территории,  включающих 

мероприятия по поддержке действующих и организации новых производств, не связанных 

с добычей и первичной переработкой природных ресурсов.  



2. На основе данных базовой таблицы «затраты-выпуск» (ТЗВ) по Республике 

Бурятия за 2011 г. и показателей региональных счетов за 2016 г. проведен расчет 

коэффициентов прямых затрат ТЗВ за 2016 г. С учетом особенностей статистической 

отчетности территориально-обособленных подразделений разработана экспериментальная 

ТЗВ по Республике Бурятия за 2016 г. Сформирована информационная база для 

проведения расчетов по межотраслевой модели Миядзавы, включающая матрицы 

денежных доходов населения и конечного потребления по 14 видам экономической 

деятельности и 5 группам домашних хозяйств с различным уровнем дохода. Для 

большинства отраслей определена тенденция прироста дохода с повышением доходности 

группы населения. Выявлены существенные различия значений мультипликаторов 

валового выпуска по классической модели Леонтьева и модели Миядзавы в секторе 

финансовых услуг, государственном управлении, образовании, здравоохранении и прочих 

услугах. 

3. На основании данных Бурятстата и опроса студентов выпускных курсов очных 

отделений ссузов и вузов республики выявлены преимущественная направленность 

(центростремительная для внутрирегиональных и западная для межрегиональных 

перемещений), виды (образовательная и трудовая), возрастные пики (15–19 и 25–29 лет) и 

причины молодежной миграции в Республике Бурятия (на этапе получения образования – 

снижение числа бюджетных мест и качества образования, на этапе трудовой миграции – 

низкий уровень заработной платы, безработица, желание продолжить образование на 

более высоком уровне). Установлено усиление молодежной миграции на фоне снижения 

роли учебных заведений в качестве инструмента ее сдерживания. Показана 

необходимость принятия соответствующих мер и создания стимулов по сохранению 

молодежи внутри региона, включая создания опорного вуза, выравнивание уровня 

заработной платы в республике со средней по ДФО, формирование социального пакета и 

создание привлекательных рабочих мест. 

4. Разработана методика внешнего аудита медицинских организаций амбулаторно-

поликлинического звена (МОАПЗ) по работе с обращениями и жалобами граждан, 

отличительными признаками которой являются: 1) использование социологических 

методов: экспертный опрос, фокус-групповое исследование по оценке эффективности 

работы с обращениями и жалобами с участием администраторов и регистраторов; 

анкетирование пациентов, контент-анализ сайтов и страниц МОАПЗ, СМИ и социальных 

сетей; 2) расширенный перечень показателей для оценки эффективности работы МОАПЗ с 

обращениями и жалобами (показатели правовой обоснованности принятых решений, 

удовлетворенности заявителя принятыми мерами, повторных обращений и обращаемости 



в надзорные инстанции в случае неудовлетворенности принятыми решениями); 3)  

встраивание аудита в новую систему госуправления (Центр управления регионом) для 

выделения топ-3 проблем регионального здравоохранения. Методика апробирована в 8 

поликлиниках г. Улан-Удэ. Разработаны рекомендации по повышению эффективности 

работы с обращениями и жалобами граждан. 

 

ДАННЫЕ ОБ ОТДЕЛЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ  

БНЦ СО РАН НА 13.12.2020 г. 

1. Количество сотрудников (совместителей) – 12 (2) чел., в том числе: 

 - докторов наук – 2 (0); 

 - кандидатов наук – 4 (1). 

2. Количество штатных сотрудников до 39 лет – 3. 

4. Общее количество публикаций – 40, в том числе: 

36 статей в рецензируемых изданиях, из них: 

 2 публикации в изданиях, индексируемых в Web of science и Scopus; 

 3 статьи в журналах, индексируемых в RSCI; 

 14 статей в изданиях, рекомендуемых ВАК. 

1 публикация в сборниках международных конференций. 

3 публикации в сборниках всероссийских конференций. 

5. Число цитирований системе РИНЦ – 80. 

6. Участие в научных мероприятиях – 9 мероприятий, в том числе: 

 международные – 3; 

 региональные – 6. 
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Бурятия) // Социология и общество: традиции и инновации в социальном развитии 

регионов: сб. докл. VI всерос. социол. конгресса. – М.: Российское общество социологов, 

2020. – С. 2537–2542. DOI: 10.19181/kongress.2020.306  

Статьи и доклады в материалах конференций 

Материалы международных конференций: 

1. Башкуева Е.Ю. Онкологическая заболеваемость в Республике Бурятия: 

состояние и проблемы (медико-социологический анализ) // Формы и методы социальной 

работы в различных сферах жизнедеятельности: мат-лы IX междунар. науч.-практ. конф. – 

Улан-Удэ: Изд-во ВСГУТУ, 2020. – С. 51–53. 

Материалы всероссийских конференций:  

1. Башкуева Е.Ю. Анализ деятельности Республиканской стоматологической 

поликлиники по организации работы с обращениями и жалобами граждан как индикатора 

качества медицинской помощи (по результатам социологического исследования) // 

Пространства социальной напряженности и стратегические консенсусные взаимодействия 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44326770
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44326770
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44326400
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44326400
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44326400
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44191570
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44191570


в XXI веке: сб. науч. тр. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2020. – С. 167–171. DOI: 10.26516/978-5-

9624-1882-7.2020.1-53 

2. Бюраева Ю.Г. Демографические процессы и молодежная миграция в 

Республике Бурятия // Человеческий потенциал Центрально-Азиатского региона: 

перспективы развития. [Электронный ресурс]: мат-лы Всерос. науч.-практич. 

конференции с межд. Участием. – М.: ФНИСЦ РАН, 2020. – С. 196–203. – URL: 

https://www.fnisc.ru/index.php?page_id=1198&id=8450. 

3. Дугаржапова Д.Б. Уровень жизни населения Республики Бурятия // 

Человеческий потенциал Центрально-Азиатского региона: перспективы развития. 

[Электронный ресурс]: мат-лы Всерос. науч.-практич. конференции с межд. Участием. – 

М.: ФНИСЦ РАН, 2020. – С. 123–128. – URL: https://www.fnisc.ru/index.php? 

page_id=1198&id=8450. 

Участие в научных мероприятиях 

Участие в международных конференциях и выставках 

На территории России: 

1. IX Международная научно-практическая конференция «Формы и методы 

социальной работы в различных сферах жизнедеятельности», посвященной 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. С секционными докладами выступили: 

Башкуева Е.Ю. «Онкологическая заболеваемость в Республика Бурятия: состояние и 

проблемы (медико-социологический анализ), Бюраева Ю.Г. «Тенденции молодежной 

миграции Республики Бурятия», г. Улан-Удэ, 01 октября 2020 г. 

2. XI Международная научно-практическая интернет конференция «Состояние 

здоровья: медицинские, социальные и психолого-педагогические аспекты». Башкуева 

Е.Ю. выступление с докладом «Пандемия COVID-19: некоторые уроки для 

здравоохранения Республики Бурятия, г. Чита, 25 ноября 2020 г. 

3. Международная научно-практическая конференция «Социальная 

безопасность и социальная защита населения в современных условиях». Башкуева Е.Ю. 

выступление с докладом «Заболеваемость злокачественными новообразованиями в 

Республике Бурятия: состояние и проблемы», г. Улан-Удэ, 27 ноября 2020 г. 

Участие в республиканских мероприятиях  

1. Открытое совещание с Правительством: Наша Бурятия. Круглый стол 

формате форсайт-сессии «Здоровая Бурятия 2024». Башкуева Е.Ю. участие в качестве 

эксперта, г. Улан-Удэ, 08 февраля 2020 г. 



2. Научная сессия БНЦ СО РАН, посвященная Дню российской науки. Бюраева 

Ю.Г. выступление с докладом «Взаимосвязь демографического потенциала и 

экономического развития Республики Бурятия», г. Улан-Удэ, 06 февраля 2020 г. 

3. Научно-практическая видеоконференция «Анализ и оценка социально-

экономического развития Республики Бурятия», посвященная Дню работника статистики. 

С докладами выступили: Бюраева Ю.Г. «Количественные факторы демографического 

развития Республики Бурятия», Дондоков З.Б.-Д. «Бурятия в программах социально-

экономического развития Дальнего Востока: ретроспективный анализ», Дугаржапова Д.Б. 

«Анализ покупательной способности населения Республики Бурятия», Пискунов Е.Ю. 

«Смыкание временных рядов структуры денежных доходов населения Республики 

Бурятия», Цыбенов Б.А. «Развитие экономики Республики Бурятия в довоенный период», 

г. Улан-Удэ, 25 июня 2020 г. 

4. Региональный научно-методический семинар «Социально-экономическое 

развитие региона с экологическими ограничениями: проблемы и перспективы». С 

докладами выступили: Бюраева Ю.Г. «Поствузовская миграция молодежи Республики 

Бурятия», Дугаржапова Д.Б. «Республика Бурятия в развитии Дальнего Востока: 

состояние и механизмы господдержки», Пискунов Е.Ю. «Трансформация уровня жизни 

населения Республики Бурятия в период 2005-2018 гг.», Убонова Д.З. «Ретроспективный 

анализ влияния Байкала на экономическое развитие Бурятии», Цыбенов Б.А. «Экономика 

Республики Бурятия в военный период», научный стационар БНЦ СО РАН с. Горячинск, 

Прибайкальский район Республики Бурятия, 05–07 августа 2020 г.  

5. Расширенное заседание экспертного совета Союза машиностроителей и Союза 

промышленников и предпринимателей Республики Бурятия. Дондоков З.Б.-Д. выступление с 

докладом «О разработке документов стратегического планирования социально-

экономического развития Республики Бурятия». г. Улан-Удэ, 31 августа 2020 г. 

6. Региональная научно-практическая видеоконференция, посвященная 

Всемирному дню статистики. С докладами выступили: Бюраева Ю.Г. «Образование как 

механизм воспроизводства социально-профессиональной структуры Республики 

Бурятия», Дондоков З.Б.-Д. «Разработка и апробация агрегированной модели суммарных 

расходов на примере Республики Бурятия», Дугаржапова Д.Б. «Особые экономические 

зоны как инструмент социально-экономического развития региона (на примере 

Республики Бурятия)», Пискунов Е.Ю. «Межрегиональная торговля Республики 

Бурятия», г. Улан-Удэ, Бурятстат, 20 октября 2020 г.  

Организация научных мероприятий 



1. Региональная научно-практическая видеоконференция «Анализ и оценка 

социально-экономического развития Республики Бурятия», организованная совместно с 

Территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Республике 

Бурятия, г. Улан-Удэ, 25 июня 2020 г. 

2. Региональный научно-методологический семинар «Социально-экономическое 

развитие региона с экологическими ограничениями: проблемы и перспективы», научный 

стационар БНЦ СО РАН, с. Горячинск, Прибайкальский район Республики Бурятия, 05–07 

августа 2020 г. 

3. Региональная научно-практическая видеоконференция, посвящённая 

Всемирному дню статистики, организованная совместно с Территориальным органом 

федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, 

20 октября 2020 г. 

Подготовка информационно-аналитических докладов, справок, экспертных 

заключений и иных аналогичных материалов, направленных  

в органы государственной власти и местного самоуправления,  

общественные палаты и советы и т.п. 

1. Аналитическая записка «Анализ работы министерства здравоохранения 

Республики Бурятия с жалобами и обращениями граждан». Направлена в Министерство 

здравоохранения Республики Бурятия 28.12.2020 г. (исп. Башкуева Е.Ю.).  

2. Аналитическая записка «Анализ деятельности амбулаторно-поликлинических 

учреждений г. Улан-Удэ по работе с жалобами и обращениями граждан». Направлена в 

Министерство здравоохранения Республики Бурятия 28.12.2020 г. (исп. Башкуева Е.Ю.).  

 

Членство на постоянной основе в составе научно-консультационных советов и 

комиссий органов государственной власти 

1. Башкуева Е.Ю. – член правления РОО «Совет молодых специалистов 

медицинских организаций Республики Бурятия», Общественного совета при 

Министерстве здравоохранения Республики Бурятия, Российского общества социологов. 

2. Бюраева Ю.Г. – член Общественного совета при Министерстве образования и 

науки Республики Бурятия, Российского общества социологов. 

3. Дондоков З.Б.-Д. – член Совета по вопросам развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона при Совете Федерации Федерального Собрания РФ; Совета при 

Главе Республики Бурятия по стратегическому планированию; Общественного совета при 

министерстве экономики Республики Бурятия; Совета по стратегическому планированию 

г. Улан-Удэ; Рабочей группы по ускорению экономического роста в Республике Бурятия. 



 

Членство на постоянной основе в составе экспертных комиссий РФФИ, 

РГНФ, РНФ, федеральных и региональных органов государственной власти 

1. Башкуева Е.Ю. – эксперт Восточного центра государственного планирования, 

Агентства стратегических инициатив (АСИ) по Республике Бурятия (направление 

«здравоохранение»). 

2. Бюраева Ю.Г. – эксперт РАН, Агентства стратегических инициатив (АСИ) по 

Республике Бурятия (направление «образование»). 

3. Дондоков З.Б.-Д. – член Экспертного совета по вопросам развития 

региональной и муниципальной науки при Комитете Государственной Думы по 

образованию и науке; Экспертной группы по мониторингу апробации и внедрения 

Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта РФ по обеспечению 

благоприятного инвестиционного климата; эксперт РАН. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУЧНЫХ СВЯЗЕЙ  

И СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЗАРУБЕЖНЫМИ НАУЧНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ДРУГИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

Дондоков З.Б.-Д. – член Международной ассоциации «Затраты-выпуск» 

(International Input-Output Association). 

 

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

1. Грант РФФИ №18-410-030012р_а «Анализ и прогнозирование социально-

экономического развития Республики Бурятия на основе моделирования межотраслевых 

взаимосвязей производства, потребления и доходов населения», руководитель: Дондоков 

З.Б.-Д. 

2. Грант РФФИ № 20-010-00414А «Моделирование эколого-экономического 

развития региона с особым режимом природопользования (на примере Республики 

Бурятия)», руководитель: Дондоков З.Б.-Д. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ,  

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ  

И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Участие в экзаменационных комиссиях 

1. Бюраева Ю.Г. – председатель ГЭК по направлению подготовки 39.06.01 

Социологические науки, направления 22.00.08 Социология управления. Проведены 



государственный экзамен (15.06.2020 в режиме видеосвязи), защита научного доклада 

(07.09.2020). 

Награды, премии 

1. Бюраева Ю.Г. – Почетная грамота Народного Хурала Республики Бурятия, 

приказ № 654-VI от 19.11.2020. 

2. Намжилова В.О. – Благодарственное письмо ГБУ «Молодежный центр 

Республики Бурятия», Ресурсного центра добровольчества Республики Бурятия 

«Добродом», февраль 2020 г.  

Преподавание в вузах 

1. Дондоков З.Б.-Д. – профессор кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВО БГУ. 

2. Дугаржапова Д.Б. – доцент кафедры «Менеджмент» ФГБОУ ВО БГУ. 

3. Намжилова В.О. – доцент кафедры «Экономическая теория, государственное и 

муниципальное управление» ФГБОУ ВО БГУ. 

 

РЕДАКТИРОВАНИЕ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ, ОППОНИРОВАНИЕ 

1. Дондоков З.Б.-Д. – член редакционном совете научного журнала «Вестник 

БНЦ СО РАН». 

2. Башкуева Е.Ю. – подготовка отзыва официального оппонента на 

диссертационную работу Карпенко Е.В. «Купеческие организации провинции Шаньси в 

Монголии и Сибири в период Циньской империи» на соискание ученой степени к.и.н. по 

специальности 07.00.03. 

3. Башкуева Е.Ю.– подготовка рецензии на статью Раднаевой С.Э., Мацкевич 

И.В., Ухакшиновой Е.М. «Фармацевтическая отрасль в России: анализ и экономические 

аспекты развития». 

4. Башкуева Е.Ю. – подготовка рецензии на статью Ивановой С.Н. 

«Ранжирование территорий регионального и локального уровней по доступности услуг 

социальной сферы».  

5. Бюраева Ю.Г. – подготовка рецензии на монографию Э.И. Забневой 

«Профессионализм муниципальных служащих: социально-философский анализ». 

6. Бюраева Ю.Г. – подготовка рецензии на статью «Энергосберегающее 

поведение россиян и факторы его формирования: сравнение с европейскими странами» 

для журнала «ЭКО». 

7. Дондоков З.Б.-Д. – подготовка 2 заключений эксперта РАН по отчетам 

научных организаций о проведенных научных исследованиях и экспериментальных 

разработках, о полученных научных и (или) научно-технических результатах за 2019 г. 



8. Дондоков З.Б.-Д. – подготовка отзыва на автореферат диссертации 

Гильмундинова В.М. «Влияние макроэкономической политики на динамику и отраслевую 

структуру экономики в условиях межотраслевой конкуренции и экспортосырьевой 

ориентации (на примере России)» на соискание ученой степени д.э.н. по специальности 

08.00.01. 

9. Дондоков З.Б.-Д. – подготовка рецензии на статью «Сводная стратегия 

развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и на 

период до 2035 года: иллюзия прорыва» для журнала «ЭКО». 

10. Намжилова В.О. – подготовка рецензии на статью Александровой М.В. 

«Особенности китайского экспорта продукции водного промысла» для XXV выпуска 

издания ИДВ РАН «Китай в мировой и региональной политике: история и 

современность». 

11. Намжилова В.О. – подготовка рецензии на монографию Тарабарко К.А. 

«Мягкая сила культуры Китая: концепция и практика». 

 


