
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЕТ 

О НАУЧНОЙ И НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТДЕЛА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ БНЦ 

СО РАН ЗА 2021 г. 

 

Направление фундаментальных и поисковых научных исследований: 5.6.3. 

Пространственная экономика 

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 1021061810366-3-5.2.1. 

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

 

КРАТКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Важнейшим результатом НИР на этапе 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. 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. 

 

ДАННЫЕ ОБ ОТДЕЛЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ БНЦ СО РАН НА 20.12.2021 г. 

1. Количество сотрудников (совместителей) – 14 (3) чел., в том числе: 

 - докторов наук – 2 (0); 

 - кандидатов наук – 3 (2). 

2. Количество штатных сотрудников до 39 лет – 3. 

4. Общее количество публикаций – 36, в том числе: 

30 статей в рецензируемых изданиях, из них: 

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

 2 статьи в журналах, индексируемых в RSCI; 

 17 статей в изданиях, рекомендуемых ВАК; 

 2 статьи в рецензируемом журнале; 



 8 статей в прочих рецензируемых изданиях. 

4 публикации в сборниках международных конференций. 

2 публикации в сборниках всероссийских конференций. 

5. Число цитирований системе РИНЦ – 63. 

6. Участие в научных мероприятиях – 27 мероприятий, в том числе: 

 международные – 12; 

 всероссийские – 7; 

 региональные – 8. 
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30. Пискунов Е.Ю. Регионализация национальных таблиц «затраты-выпуск» на 

примере Республики Бурятия // Интеграция. Эволюция. Устойчивость: пути развития 

социально-экономических систем: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. – Улан-Удэ: Изд-

во БГУ, 2021. – С. 47–51. DOI: 10.18101/978-5-9793-1664-2-47-51 

Статьи и доклады в материалах конференций 

Материалы международных конференций: 

1. Башкуева Е.Ю. Анализ деятельности паллиативной службы Республики 

Бурятия в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции // Глобальные и 

региональные воздействия в системе современных обществ: сб. науч. трудов. – Иркутск: 

Изд-во ИГУ, 2021. – С. 326–333. DOI: 978-5-9624-1995-4.2021.1-463 

2. Башкуева Е.Ю. Новые формы организационных технологий борьбы с 

пандемией Covid-19 в Республике Бурятия в оценках медицинских работников (по 

материалам социологического исследования) // Состояние здоровья: медицинские, 

социальные и психолого-педагогические аспекты: мат-лы XII междунар. науч.-практ. 

интернет-конф. – Чита: Изд-во ЗабГУ, 2021. –  С.359–367. 

3. Убонова Д.З. Анализ развития рыбной отрасли на Байкале // Формирование и 

реализация стратегии устойчивого экономического развития Российской Федерации: сб. 

ст. XII междунар. науч.-практ. конф. – Пенза: Изд-во ПГАУ, 2021. – С. 328–333. 0 

4. Убонова Д.З. Проблема влияния особого режима природопользования на 

развитие муниципальных образований Республики Бурятия // Актуальные проблемы 

https://doi.org/10.38161/978-5-7823-0746-2-2021-114-120
http://www.oreibsc.ru/arhiv/2021/s0915.html
http://www.oreibsc.ru/arhiv/2021/s0915.html


общества, экономики и права в контексте глобальных вызовов: мат-лы VI междунар. науч. 

-практ. конф. – Москва: ООО «Институт развития образования и консалтинга», 2021. – С. 

209–214. 

Материалы всероссийских конференций: 

5. Башкуева Е.Ю. Оценка деятельности центра управления регионом (ЦУР) по 

Республике Бурятия в области повышения доступности и качества медицинской помощи 

(по материалам социологического исследования) // Социолог: образование и 

профессиональные траектории: мат-лы всерос. науч. конф. XV Ковалевские чтения. – 

Санкт-Петербург: ООО «Скифия-принт», 2021. – С. 257–258. 

6. Башкуева Е.Ю. Актуальные формы организационных технологий борьбы с 

пандемией новой коронавирусной инфекции в Республике Бурятия в оценках 

медицинских работников (по материалам социологического исследования) //  

Актуальные проблемы развития человеческого потенциала в современном обществе: мат-

лы VIII всерос. науч.-практ. конф. – Пермь: Изд-во ПГНИУ, 2021. С. 322–328.  

 

УЧАСТИЕ В НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

Участие в международных конференциях и выставках 

За рубежом: 

1. Международный семинар «Speaking wild plants in the languages of Global and 

Chinese capitalism». Намжилова В.О. выступление с докладом «Indigenous plants of Russian 

Transbaikalia: enhancing biopharmaceutical power of China» (содокладчики Ван И.Д. и 

Дашиева С.Б.), Великобритания, г. Кембридж, 25 марта 2021 г. (онлайн-формат). 

2. Международный семинар «Монголо-российские отношения в сфере 

экономики и культуры». Намжилова В.О. выступление с докладом «Панорама российско-

монгольской торговли», Монголия, г. Улан-Батор, 10 апреля 2021 г. (онлайн-формат). 

На территории России: 

3. Международная научно-практическая конференция «Монголия в Северо-

Восточной Азии: исторические связи и вызовы современности». Намжилова В.О. 

выступление с секционным докладом «Пограничные пункты пропуска Монголии как 

отражение экономической активности», г. Москва, 18 февраля 2021 г. (онлайн-формат). 

4. VI международная научно-практическая интернет-конференция «Глобальные 

вызовы и региональное развитие в зеркале социологических измерений». Башкуева Е.Ю. 

выступление с секционным докладом «Пандемия COVID-2019 в Республике Бурятия: 

состояние и проблемы» (диплом II степени), г. Вологда, 29 марта 2021 г. (онлайн-формат). 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47943452
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47943452
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47943452
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47561321
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47561321
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47561321


5. II международная научно-практическая конференция «Цивилизационные 

сдвиги в пространстве города: традиции и проектирование будущего», посвященная 360-

летию города Иркутска. Башкуева Е.Ю. выступление с секционным докладом «Пандемия 

COVID-19 в г. Улан-Удэ: анализ работы системы здравоохранения», г. Иркутск, 27 мая 

2021 г. 

6. XIII Международная научная конференция «Байкальская встреча. 

Народонаселение Сибири и Дальнего Востока: проблемы сбережения и развития». 

Бюраева Ю.Г. выступление с секционным докладом «Миграция выпускников вузов: 

траектории, мотивы, намерения», г. Улан-Удэ, 24 июня 2021 г.  

7. Международная научная конференция «Россия и Монголия в ХХ–XXI вв.: к 

100-летию монгольской революции и установления дипломатических отношений». 

Намжилова В.О. выступление с секционным докладом «Современная российско-

монгольская торговля: структурные изменения и региональные особенности», г. Улан-

Удэ, 10 сентября 2021 г.  

8. I Международная научно-практическая конференция «Интеграция. Эволюция. 

Устойчивость: пути развития социально-экономических систем». С пленарными 

докладами выступили: Бюраева Ю.Г. «Молодежная миграция в Республике Бурятия: 

тенденции, факторы, последствия», Дондоков З.Б.-Д. «О стратегическом планировании 

развития регионов с низким уровнем социально-экономического развития». С 

секционными докладами выступили: Бюраева Ю.Г. «Анализ условий формирования 

человеческого капитала в Республике Бурятия», Дугаржапова Д.Б. «Влияние минерально-

сырьевого комплекса (МСК) на устойчивость социально-экономического развития 

региона (на примере Республики Бурятия)», Намжилова В.О. «14-ый пятилетний план 

КНР: ориентиры для Внутренней Монголии», Пискунов Е.Ю. «Регионализация 

национальных таблиц «затраты-выпуск» на примере Республики Бурятия», г. Улан-Удэ, 

15 сентября 2021 г.  

9. X Международная научно-практическая конференция «Формы и методы 

социальной работы в различных сферах жизнедеятельности», посвященной 30-летию 

социальной работы в России. С пленарными докладами выступили: Башкуева Е.Ю. 

«Работа с жалобами и обращениями в министерстве здравоохранения Республики 

Бурятия: проблемы и механизмы повышения эффективности», Бюраева Ю.Г. 

«Миграционный обмен Республики Бурятия с регионами Российской Федерации и 

странами», г. Улан-Удэ, 23 сентября 2021 г.  

10. XII Международная научно-практическая интернет-конференция: «Состояние 

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



Е.Ю. выступление с секционным докладом «Новые формы организационных технологий 

борьбы с пандемией COVID-19 в Республике Бурятия в оценках медицинских работников 

(по материалам социологического исследования)», г. Чита, 25 ноября 2021 г.  

11. IX Международная научная конференция молодых востоковедов «Восточная 

Азия: прошлое, настоящее, будущее». Намжилова В.О. выступление с секционным 

докладом «Экономический коридор Китай – Монголия – Россия: трансграничные 

взаимодействия в условиях пандемии», г. Москва, 25 ноября 2021 г. (онлайн-формат). 

12. Международная научно-практическая конференция «Взаимосвязь глобальных 

и региональных воздействий в системе современных обществ: трансформации 

социальных пространств, социально-демографические изменения и пандемические 

процессы. Башкуева Е.Ю. выступление с секционным докладом «Анализ деятельности 

паллиативной службы в Республике Бурятия в условиях пандемии новой коронавирусной 

инфекции», г. Иркутск, 17 декабря 2021 г. 

 

Участие во всероссийских мероприятиях 

1. Круглый стол «Неформальная занятость в современном обществе: новая 

реальность или обновленная архаика». Намжилова В.О. выступление с докладом 

«Неформальная занятость в степях Забайкалья: сбор сапожниковии растопыренной» 

(содокладчик Ван И.Д.), г. Москва, 21 апреля 2021 г. (онлайн-формат). 

2. II Всероссийская конференция «Пространственный анализ социально-

экономических систем: история и современность». С секционными докладами выступили: 

Дондоков З.Б.-Д. «Проблемы и перспективы долгосрочного развития регионов с низким 

уровнем социально-экономического развития (на примере Республики Бурятия)», 

Пискунов Е.Ю. «Оценка межрегиональных взаимодействий Республики Бурятия на 

основе модели MRIO», г. Новосибирск, Институт экономики и организации 

промышленного производства СО РАН, 11-15 октября 2021 г. 

3. Всероссийская научно-практическая конференция «Современное развитие 

регионов России: политические, социальные и экономические аспекты», посвященная 60-

летию со дня рождения профессора Э.Д. Дагбаева. С секционными докладами выступили: 

Бюраева Ю.Г. «Миграционные процессы в Республике Бурятия: факторы выталкивания и 

сдерживания», Дугаржапова Д.Б. выступление с докладом «Некоторые аспекты 

реализации механизмов ускоренного экономического роста в Республике Бурятия»,  

Дондоков З.Б.-Д., Убонова Д.З. «Влияние особого режима природопользования на 

развитие муниципальных образований»,  г. Улан-Удэ, 9 ноября 2021 г.  



4. XV Ковалевские чтения. Социолог: образование и профессиональные 

траектории. Башкуева Е.Ю. выступление с секционным докладом «Оценка деятельности 

центра управления регионом (ЦУР) по Республике Бурятия в области повышения 

доступности и качества медицинской помощи (по материалам социологического 

исследования), г. Санкт- Петербург, 26 ноября 2021 г. (онлайн-формат).  

5. VIII Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 

конференция «Актуальные проблемы развития человеческого потенциала в современном 

обществе». Башкуева Е.Ю. выступление с секционным докладом «Актуальные формы 

организационных технологий борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции в 

оценках медицинских работников (по материалам социологического исследования)», г. 

Пермь, 8 декабря 2021. (онлайн-формат). 

6. VI Всероссийский социологический конгресс «Социология и общество: 

традиции и инновации в социальном развитии регионов». Совместное заседание секций 

«Социология медицины» и «Социология здоровья и здравоохранения» на тему: 

«Социальный институт медицины и здоровье россиян в условиях глобальной 

цифровизации социума». Башкуева Е.Ю. выступление с секционным докладом 

«Применение социологических методов в оценке управления качеством и безопасностью 

медицинской деятельности (по материалам Республики Бурятия)», г. Москва, 20 декабря 

2021 г. (онлайн-формат).  

7. Научно-практическая конференция с международным участием 

«Экономические исследования по проблемам развития Дальнего Востока». Дондоков З.Б.-

Д. выступление с секционным докладом «Республика Бурятия в программах социально-

экономического развития Дальнего Востока: ретроспективный анализ», г. Хабаровск, 10 

ноября.  

 

Участие в региональных мероприятиях  

1. Ученый совет БНЦ СО РАН, посвященный Дню российской науки. Бюраева 

Ю.Г. выступление с докладом «О результатах научной и научно-организационной 

деятельности ОРЭИ БНЦ СО РАН», г. Улан-Удэ, 10 февраля 2021 г. 

2. Отчетная конференция по выполненным проектам регионального конкурса 

РФФИ в 2018-2020 гг. Дондоков З.Б.-Д.: выступление с докладом «Анализ и 

прогнозирование социально-экономического развития Республики Бурятия на основе 

моделирования межотраслевых взаимосвязей производства, потребления и доходов 

населения», г. Улан-Удэ, 18 февраля 2021 г.  

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


3. Круглый стол Народного Хурала «Миграционные процессы в Республике 

Бурятия. Рынок труда и рынок образовательных услуг: проблемы взаимодействия». 

Бюраева Ю.Г. выступление с докладом «Молодежная миграция в Республике Бурятия», 

г. Улан-Удэ, 23 апреля 2021 г.  

4. Научно-практическая видеоконференция, посвященная 210-летию российской 

статистики. С докладами выступили Бюраева Ю.Г. «Динамика занятости и современное 

состояние рынка труда Республики Бурятия», Дондоков З.Б.-Д. «Анализ результатов 

реализации документов стратегического планирования Республики Бурятия», 

Дугаржапова Д.Б. «Признаки депрессивности Республики Бурятия», г. Улан-Удэ, 

Бурятстат, 24 июня 2021 г. 

5. Региональный научно-методологический семинар «Социально-экономическое 

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

докладами выступили Башкуева Е.Ю. «Проблемы и перспективы деятельности Центра 

управления регионом (ЦУР) по Республике Бурятия как эффективного инструмента 

повышения доступности, качества и безопасности медицинской помощи», Бюраева Ю.Г. 

«Индекс человеческого развития в Республике Бурятия: сравнительная оценка с 

регионами РФ», Дондоков З.Б.-Д. «О механизмах реализации государственной политики 

регионального развития в Республике Бурятия», Дугаржапова Д.Б. «Минерально-

сырьевой комплекс Республики Бурятия как фактор развития экономики региона», 

Пискунов Е.Ю. «Оценка депрессивности социально-экономического развития Республики 

Бурятия», «Обновление региональных таблиц «затраты-выпуск» по методике RAS», 

Убонова Д.З. «Ретроспективный анализ развития рыбной отрасли на Байкале», Цыбенов 

Б.А. «Развитие методологии расчета ВРП в условиях повышения востребованности 

региональных показателей», с. Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия с. 

Горячинск Прибайкальского района Республики Бурятия, 05 августа 2021 г.  

6. Научный семинар, посвященный 55-летию БНЦ СО РАН. Дондоков З.Б.-Д., 

выступление с докладом «Социально-экономическое развитие Республики Бурятия: 

проблемы и перспективы», г. Улан-Удэ, 29 сентября 2021 г. 

7. Межрегиональный научный семинар «Моделирование эколого-

экономического развития региона с особым режимом природопользования (на примере 

Республики Бурятия)». Дондоков З.Б.-Д., Пискунов Е.Ю. выступление с докладом «Расчет 

мультипликаторов валового выпуска и дохода по Республике Бурятия с использованием 

межотраслевой модели суммарных расходов», г. Новосибирск, 14 октября 2021 г.  



8. Региональная научная конференция, посвященной памяти Л.В. Потапова. 

Дондоков З.Б.-Д., выступление с докладом «О научной работе Леонида Васильевича 

Потапова», г. Улан-Удэ, 12 ноября 2021 г. 

  

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ, 

ЗАДАНИЯМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И В ИНТЕРЕСАХ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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 «Основные характеристики выпускников вузов 

Республики Бурятия». Направлена в Министерство образования и науки Республики 

Бурятия 16.12.2021 г. (исп. Бюраева Ю.Г.). 

2. Аналитическая записка «Молодежная миграция в Республике Бурятия». 

Направлена в Народный Хурал Республики Бурятия 16.12.2021 г. (исп. Бюраева Ю.Г.). 

3. Аналитическая записка «Тенденции миграционного движения населения 

Республики Бурятия в период 1990-2020 гг.». Направлена в Народный Хурал Республики 

Бурятия 16.12.2021 г. (исп. Бюраева Ю.Г.). 

4. Аналитическая записка «Самооценка удовлетворенности трудом и потребностей 

в обучении руководящих кадров медицинских организаций Республики Бурятия: 

социологический анализ». Направлена в Министерство здравоохранения Республики 

Бурятия 28.12.2021 г. (исп. Башкуева Е.Ю.).  

5. Аналитическая записка «Оценка состояния онкологической и паллиативной 

помощи в Республике Бурятия: социологический анализ». Направлена в Министерство 

здравоохранения Республики Бурятия 28.12.2021 г. (исп. Башкуева Е.Ю.).  

6. Башкуева Е.Ю. – эксперт при разработке концепции Корпоративного 

университета при министерстве здравоохранения Республики Бурятия, подготовке 

научно-практических предложений по формированию нормативно-правовой базы и плана 

деятельности Корпоративного университета, член его Совета. 

7. Башкуева Е.Ю. – участие в подготовке доклада Главы Республики Бурятия А.С. 

Цыденова на совместное заседание Президиума Государственного Совета и автономной 

некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению 

http://www.oreibsc.ru/arhiv/2021/dd1112.pdf
http://www.oreibsc.ru/arhiv/2021/dd1112.pdf


новых проектов», посвященное социальным вопросам по теме «Региональная модель 

повышения качества медицинской помощи гражданам: опыт Республики Бурятия», 

15.04.2021 г. 

8. Дондоков З.Б.-Д. – внесение предложений в протокол совещания у Главы 

Республики Бурятия А.С. Цыденова «О реализации мероприятий Государственной 

программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в 

Республике Бурятия» в 2020 году», 07.07.2021 г., (в режиме он-лайн). 

9. Дондоков З.Б.-Д. – участие в обсуждении отчета за 2020 г. и внесение 

предложений в проект протокола заседания Совета при Главе Республики Бурятия по 

стратегическому планированию, 22.04.2021 г. 

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, рабочей группы по 

разработке проекта закона Республики Бурятия «Об этнологической экспертизе в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов РФ, проживающих на территории Республики Бурятия». 

3. Дондоков З.Б.-Д. – член 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»), Восточного центра государственного планирования. 

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. 

Проведен аналитический обзор мирового и отечественного опыта анализа и 

прогнозирования экономического развития регионов с использованием межотраслевых 

моделей с включением доходов и расходов домашних хозяйств в состав эндогенных 

параметров. Подготовлена методика формирования информационной базы аналитических 

и прогнозных расчетов с использованием данных таблиц «затраты-выпуск» и 

эконометрических моделей. Разработана межотраслевая региональная модель суммарных 

расходов с включением в состав эндогенных параметров потребительских расходов по 

видам экономической деятельности. Подготовлен специализированный комплекс 

алгоритмов по формированию информационной базы расчетов по межотраслевой модели 

суммарных расходов. Разработана методика оценки мультипликативных эффектов 

прироста валового регионального продукта, налоговых поступлений и занятости 

населения при изменении конечного спроса. Проведены вариантные прогнозные расчеты 

социально-экономического развития Республики Бурятия с использованием 

межотраслевой модели суммарных расходов. 

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

развития региона с особым режимом природопользования (на примере Республики 

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

Опубликована статья Дондоков З. Б.-Д., Дугаржапова Д. Б., Пискунов Е. Ю. Оценка 

мультипликативных эффектов по Республике Бурятия на основе межотраслевой модели 

суммарных расходов // Вестник БГУ. Экономика и менеджмент. – 2021. – № 4. – С. 34–41. 

DOI 10.18101/2304-4446-2021-4-34-41 



 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ,  

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ  

И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Повышение квалификации 

1. Намжилова В.О. Программа повышения квалификации «Мировая экономика. 

Россия в системе международных экономических отношений». Всероссийская академия 

внешней торговли Минэкономразвития РФ, 8–25 ноября 2021 г. Удостоверение о 

повышении квалификации. 

2. Пискунов Е.Ю. Трек онлайн-курсов повышения квалификации «Network 

Analysis with R» на платформе Datacamp. Сертификат № 170461.   

3. Пискунов Е.Ю. Онлайн-курс повышения квалификации «Spatial Statistics in 

R» на платформе Datacamp. Сертификат № 19539822.   

Награды, премии 

1. Бюраева Ю.Г. – Медаль «За вклад в реализацию государственной политики в 

области научно-технологического развития». Приказ Минобрнауки России от 17 сентября 

2021 г. № 955 к/н. 

2. Дондоков З.Б.-Д. Почетная грамота СО РАН 

3. Дугаржапова Д.Б. – Почетная грамота БНЦ СО РАН. Приказ БН СО РАН от 

26.11.2021 г. №221 л/с. 

Преподавание в вузах 

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

2. Дугаржапова Д.Б. – доцент кафедры «Прикладная экономика» ФГБОУ ВО 

БГУ. 

Организация научных мероприятий 

1. Региональная научно-практическая видеоконференция, посвященная 210-летию 

российской статистики., организованная совместно с Территориальным органом федеральной 

службы государственной статистики по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, 24 июня 2021 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, 04–06 

августа 2021 г. 

3. Научный семинар ОРЭИ с участием руководителя международного научного 

центра по проблемам трансграничных взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии, 



зав. центром стратегического анализа и планирования ИЭОПП СО РАН, д.э.н., проф. В.Е. 

Селиверстова, г. Улан-Удэ, 09 сентября 2021 г. 

4. Региональный научный семинар «О роли науки в социально-экономическом 

развитии Республики Бурятия», конференц-зал БНЦ СО РАН, г. Улан-Удэ, 29 сентября 

2021 г. 

5. Встреча делегации РАН и СО РАН во главе с президентом РАН академиком 

А.М. Сергеевым и вице-президентом РАН академиком В.Н. Пармоном с учеными 

научных организаций Бурятии. Дондоков З.Б.-Д. выступил с сообщением о результатах 

исследований Отдела региональных экономических исследований БНЦ СО РАН, г. Улан-

Удэ, 18 июня 2021 г.    

6. Подготовка и подписание соглашения о партнерстве в рамках Консорциума 

по исследованию проблем экономического развития и международного сотрудничества 

Дальнего Востока, г. Улан-Удэ, 14 сентября 2021 г.  

7. Подготовка и подписание соглашения о сетевом партнерстве между БНЦ СО 

РАН и Международным научным центром СО РАН по проблемам трансграничных 

взаимодействий в Северной и Северо-Восточной Азии, г. Улан-Удэ, 25 октября 2021 г. 

 

РЕДАКТИРОВАНИЕ, РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ, ОППОНИРОВАНИЕ 

1. Бюраева Ю.Г. – член редколлегии научного журнала «Вестник Пермского 

национального исследовательского политехнического университета. Социально-

экономические науки». 

2. Дондоков З.Б.-Д. – член редакционного совета научного журнала «Вестник 

БНЦ СО РАН». 

3. Башкуева Е.Ю. – подготовка рецензии на статью Ивановой С.Н. «О решении 

проблем социального развития территорий: российская и зарубежная практика» в журнал 

«Вестник БГУ. Экономика и менеджмент».  

4. Башкуева Е.Ю. – подготовка рецензии на статью Цяо Дун, Люй Имин, Чжао 

Тин «К вопросу о системе финансового менеджмента и управления хозяйственной 

деятельностью больниц во время эпидемии COVID-19» в журнал «Вестник БГУ. 

Экономика и менеджмент». 

5. Бюраева Ю.Г. – подготовка отзыва на автореферат диссертации Замараевой 

Ю.С. «Региональные культурные практики формирования сложных форм идентичности 

(на материале Красноярского края)» на соискание ученой степени доктора культурологии 

по специальности 24.00.01. 



6. Бюраева Ю.Г. – подготовка рецензии на статью «Цифровая культура 

современного общества» Булгатовой Ю.С., Мункуева Э.Д., Игумновой А.С. в журнал 

«Вестник БГУ. Экономика и менеджмент».  

7. Дондоков З.Б.-Д., Пискунов Е.Ю., Бюраева Ю.Г. – подготовка рецензии на 

статью «Дифференциация населения по отношению к институту малого бизнеса (по 

данным анкетирования населения Забайкальского Края)» в журнал «Вестник БНЦ СО 

РАН». 

8. Пискунов Е.Ю. – подготовка рецензии на статью «Риски бедности для 

домохозяйств c «ограниченными возможностями»» в журнал «Регион: экономика и 

социология». 

 


