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4 сентября 2018 г. в Бурятском науч-
ном центре СО РАН (г. Улан-Удэ) 

прошел круглый стол «Стратегические 
направления социально-экономического 
развития Республики Бурятия», посвя-
щенный 10-летию отдела региональных 
экономических исследований. Отдел яв-
ляется научным подразделением БНЦ СО 
РАН и был создан в целях усиления роли 
науки в решении фундаментальных и при-
кладных проблем регионов Забайкалья, 
Республики Бурятия, определения ее спе-
циализации в экономике трансграничных 
территорий России, Монголии, Китая. 

Участниками мероприятия стали дей-
ствующие и экс-руководители органов ис-
полнительной власти Республики Бурятия 
– министерств экономики, образования и 
науки, директора и ведущие сотрудники 
научных институтов СО РАН, руководи-
тели экономических институтов и факуль-
тетов вузов Республики Бурятия и Забай-
кальского края, представители бизнес-
структур и общественных организаций.

Круглый стол открыл научный руко-
водитель БНЦ СО РАН, директор ИМБТ 
СО РАН академик РАН Б. В. Базаров, 
который отметил, что отдел создавался 
в сложных условиях реформирования 
российской науки. Он подчеркнул, что 
большую поддержку в организации от-
дела оказал председатель Сибирского от-
деления РАН академик Н. Л. Добрецов, а 
также академики И. В. Бычков и В. В. Ку-
лешов, возглавлявшие в 2008 г. Институт 
динамики систем и теории управления 
СО РАН и Институт экономики и органи-
зации промышленного производства СО 
РАН.  За  прошедшие 10 лет,  по  мнению 
Б. В. Базарова, отдел стал важным науч-
ным подразделением с серьезным твор-
ческим потенциалом и высококвалифи-
цированными кадрами, развивающими 
перспективные исследования в области 
экономики и социологии.

Тепло поздравил с юбилеем научных 
сотрудников ОРЭИ БНЦ СО РАН министр 
экономики Республики Бурятия А. В. Бар-
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далеев. Он отметил, что накопленный 
Бурятским научным центром обширный 
исследовательский материал составляет 
фундамент для работы возглавляемого им 
ведомства. Особый акцент министр сде-
лал на важность научных разработок со-
трудников ОРЭИ БНЦ СО РАН в области 
стратегического планирования. 

Сейчас перед Российской Федераци-
ей и Республикой Бурятия открывается 
новый фронт работы в этом направлении, 
готовятся важные стратегические доку-
менты федерального и регионального 
уровня. Задачей Правительства Респуб-
лики Бурятия является усиление роли 
Байкальского региона в федеральных 
стратегических программах. Республика 
Бурятия – приграничная территория, в 
которой есть экологические ограничения, 
обусловленные «байкальским фактором». 
Эти особенности чрезвычайно влияют на 
социально-экономическое положение ре-
гиона. Перспективы развития экономики 
Бурятии министр видит в интенсифика-
ции внешнеэкономических связей РБ с 
Монголией и Китаем. Также, по мнению 
А. Бардалеева, необходимо сделать осо-
бый упор на развитие региональной ин-
фраструктуры, в т. ч. транспортной.

Заместитель министра образования 
и науки Республики Бурятия д.  п.  н.  Г.  Н. 
Фомицкая в своем докладе отметила ак-
туальность разработки национальных 
проектов по науке и образованию. Была 
подчеркнута важность сотрудничества 
Правительства Бурятии с РФФИ по про-
ведению совместного открытого конкур-
са, по результатам которого было поддер-
жано 36 заявок, в т. ч. проект ОРЭИ БНЦ 
СО РАН. 

Научный руководитель Института 
экономики и управления Бурятского го-
сударственного университета, д. э. н., 
профессор Н. И. Атанов, который был 
одним из основных организаторов ОРЭИ 
БНЦ СО РАН и с 2008 по 2012 г. работал 
в должности его заведующего, рассказал, 
какие усилия пришлось приложить, что-
бы наладить работу отдела. Он отметил, 
что большую помощь в организации ра-

боты ОРЭИ оказало Правительство Рес-
публики Бурятия и ряд представителей 
бизнеса Республики Бурятия. 

Доклад заместителя председателя 
БНЦ СО РАН по научной работе, главно-
го научного сотрудника ОРЭИ БНЦ СО 
РАН, д. э. н., проф. З. Б.-Д. Дондокова 
был посвящен анализу стратегических 
направлений социально-экономического 
развития Республики Бурятия. Руководи-
тель отдела выделил основные проблемы 
экономики республики, отметив, что ее 
развитие в основном идет по инерци-
онному пути, на основе использования 
созданных в прошлом производственных 
мощностей. Особое внимание им было 
уделено проекту стратегии простран-
ственного развития России. Докладчик 
констатировал необходимость скоорди-
нированной работы органов государ-
ственной власти, ученых и бизнес-сооб-
щества для вывода экономики из депрес-
сивного состояния. 

Далее состоялась дискуссия, в кото-
рой участники круглого стола обменялись 
мнениями по поводу сложной социально-
экономической ситуации в Республике 
Бурятия, попытались найти точки роста и 
пути выхода из экономической стагнации.

Директор Института физического ма-
териаловедения СО РАН, д. ф.-м. н. А. В. 
Номоев высказал обеспокоенность, что в 
настоящее время в Бурятии местные про-
изводители не получают крупных заказов, 
в т. ч. на изготовление легкомоторных 
самолетов. Исполнительный директор 
Союза промышленников и предпринима-
телей Республики Бурятия С. В. Соляник 
крайне озабочен высоким уровнем мигра-
ционного оттока молодежи из Республи-
ки Бурятия, что может иметь негативные 
последствия для региональной экономики 
как в настоящее время, так и в будущем. 

Старший научный сотрудник ОРЭИ 
БНЦ СО РАН, к. э. н. Г. О. Борисов от-
метил, что необходимо особое внимание 
уделить развитию энергетики региона, 
поддержать реализацию ее перспектив-
ных проектов, таких, например, как стро-
ительство Мокской ГЭС.
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В рамках круглого стола состоялась 
презентация журнала «Вестник БНЦ СО 
РАН» и фотовыставки, посвященных 
юбилею ОРЭИ БНЦ СО РАН. Руковод-
ство и сотрудники ОРЭИ БНЦ СО РАН 
высказали признательность ответственно-
му редактору научного журнала, главному 
научному сотруднику Института монго-
ловедения, буддологии и тибетологии СО 
РАН, д. и. н., проф. Л. В. Курасу и директо-
ру музея БНЦ СО РАН, д. и. н., проф. С. В. 
Бураевой за большую организационную 
работу по подготовке издания и выставки. 

Гости высказали пожелания успешного 
развития отделу, вручили памятные при-
ветственные адреса и подарки. 

Круглый стол прошел на высоком ор-
ганизационном уровне и в доверительной 
обстановке открытого диалога. Сотрудни-
ки ОРЭИ БНЦ СО РАН надеются, что их 
научные исследования принесут реаль-
ную пользу развитию экономики и чело-
веческого капитала России и Бурятии, а 
отдел отметит еще не один свой юбилей и 
проведет много новых полезных и содер-
жательных научных мероприятий. 




