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Отдел региональных экономиче-
ских исследований Бурятского 

научного центра СО РАН (ОРЭИ) был 
создан в соответствии с постановлением 
президиума БНЦ СО РАН № 12 от 6 де-
кабря 2007 г. «в целях усиления роли на-
уки в решении фундаментальных и при-
кладных проблем регионов Забайкалья, 
Республики Бурятия, определения ее спе-
циализации в экономике трансграничных 
территорий России, Монголии, Китая». 

Постановлением президиума Сибир-
ского отделения РАН № 215 от 3 апреля 
2008 г. одобрена концепция и утвержде-
ны направления исследования ОРЭИ:

– экономические взаимодействия
трансграничных территорий стран Вос-
точной Азии; 

– межотраслевые взаимодействия в
экономике региона; 

– создание прогнозно-мониторинго-
вой системы экономики Республики Бу-
рятия; 

– человеческий потенциал и пробле-
мы миграции.

Организатором и первым заведую-
щим ОРЭИ стал доктор экономических 
наук, профессор Н. И. Атанов. С 2012 г. 

отделом руководит доктор экономиче-
ских наук, профессор З. Б.-Д. Дондоков. 

Датой начала работы ОРЭИ следу-
ет считать 4 сентября 2008 г., когда по 
конкурсу были избраны заведующий и 
ведущие сотрудники отдела. Положение 
об отделе было утверждено президиу-
мом БНЦ СО РАН 22 сентября 2008 г. 
Отдел работает под научно-методиче-
ским руководством объединенного уче-
ного совета СО РАН по экономическим 
наукам. В рамках государственного за-
дания сотрудниками ОРЭИ проводились 
исследования по нескольким научным 
проектам:

1. «Методологические проблемы ис-
следования конкурентоспособности ре-
гиона в условиях демографических и эко-
логических ограничений», 2008–2009 гг.

2. «Теоретические и прикладные ис-
следования конкурентоспособности при-
граничных территорий (на примере вза-
имодействия Забайкальского региона с 
Монголией и Китаем)», 2010–2012 гг.

3. «Совершенствование стратегий
развития Забайкальского региона в ус-
ловиях конкурентных вызовов соседних 
стран», 2013–2016 гг.
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4. «Определение стратегических на-
правлений социально-экономического 
развития региона с жесткими экологиче-
скими ограничениями», с 2016 г.

Особенностью ОРЭИ является четко 
выраженная направленность на прове-
дение исследований по проблемам госу-
дарственного управления развитием тер-
риторий. В определяющей степени это 
обусловлено работой в отделе научных 
сотрудников с большим опытом работы 
на руководящих постах: Л. В. Потапова – 
первого президента Республики Бурятия, 
Н. И. Атанова – министра экономики РБ 
(1996–2002 гг.), Г. О. Борисова – многолет-
него руководителя ОАО «Бурятэнерго».

Одним из основных направлений на-
учной работы отдела является стратеги-
ческое планирование развития региона. 
Сотрудниками ОРЭИ проведены иссле-
дования по комплексному анализу си-
стемы стратегического планирования в 
субъектах Российской Федерации. Пред-
ложен новый подход к исследованию 
проблемных регионов России, определе-
ны особенности их стратегического пла-
нирования.

Значительное место в исследованиях 
отдела занимают вопросы стратегическо-
го планирования в Бурятии, разработки 
и реализации соответствующих доку-
ментов. Сотрудниками ОРЭИ проведен 
анализ стратегии и программ социаль-
но-экономического развития Республики 
Бурятия, разработаны предложения и ре-
комендации по совершенствованию под-
готовки и реализации документов страте-
гического планирования. 

Большое внимание уделяется вопро-
сам сбалансированного решения соци-
ально-экономических и экологических 
задач на Байкальской природной терри-
тории, подавляющая часть которой при-
ходится на Бурятию. Отделом разрабо-
таны предложения по их решению для 
органов государственной власти Россий-
ской Федерации и Республики Бурятия.

Сотрудниками ОРЭИ проведен ком-
плекс исследований по совершенствова-
нию стратегического планирования раз-

вития отдельных отраслей и сфер эконо-
мики Республики Бурятия и Забайкаль-
ского края, включая электроэнергетику, 
обрабатывающую промышленность, 
агропромышленный комплекс, турист-
ско-рекреационную деятельность, сферу 
обращения отходов, малое предпринима-
тельство.

Важным направлением работы отде-
ла является исследование проблем меж-
регионального сотрудничества Респу-
блики Бурятия, Иркутской области и За-
байкальского края по вопросам создания 
объектов транспортной, энергетической, 
инженерной и социальной инфраструк-
туры, совместного использования при-
родных ресурсов, включая гидроэнерге-
тический потенциал оз. Байкал.

Отделом проведено исследование 
системы оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. Разра-
ботаны предложения и рекомендации по 
совершенствованию организационного, 
методического и информационного обе-
спечения социально-экономического мо-
ниторинга муниципальных образований 
Республики Бурятия.

Значительная часть работ ОРЭИ свя-
зана с методологическими проблемами 
исследования конкурентоспособности 
региона. Обобщены и систематизирова-
ны методические подходы к оценке кон-
курентоспособности территорий. На ос-
нове модифицированной методики про-
ведены расчеты интегральных показате-
лей конкурентоспособности субъектов 
РФ. Разработаны научные рекомендации 
по формированию механизма возмеще-
ния дополнительных экологических за-
трат для повышения конкурентоспособ-
ности экономики Республики Бурятия. 
Разработана и апробирована на данных 
Бурятии методика оценки конкуренто-
способности сельских районов, основан-
ная на рейтинговом подходе с нелиней-
ной сверткой критериев.

Большое внимание в работах сотруд-
ников отдела уделяется вопросам внеш-
неэкономической деятельности регионов, 
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трансграничного взаимодействия Респу-
блики Бурятия и Забайкальского края с 
Монголией и Китаем. Выполнен анализ 
нормативно-правовой базы, организаци-
онной структуры управления, обществен-
ных институтов содействия внешнеэко-
номической деятельности на уровне Рос-
сийской Федерации, региона и муниципа-
литетов и подготовлены предложения по 
совершенствованию их взаимодействия. 

Проведена оценка состояния и пер-
спектив развития приграничного со-
трудничества Забайкальского региона с 
Китаем и Монголией. На основе сравни-
тельного анализа внешнеэкономических 
политик России, Китая и Монголии раз-
работаны предложения по возврату ли-
дерства России на монгольское экономи-
ческое пространство. 

Исследованы проблемы трансгра-
ничного и межрегионального взаимодей-
ствия энергосистем Байкальского регио-
на и Монголии по использованию гидро-
энергетического потенциала бассейна оз. 
Байкал.

Проведен анализ угроз и возможно-
стей реализации китайской инициативы 
создания Экономического пояса Шел-
кового пути. Определены направления 
возможного расширения трехстороннего 
трансграничного сотрудничества России, 
Монголии и Китая. Исследованы про-
блемы реализации Программы создания 
экономического коридора Китай – Мон-
голия – Россия. Проведен анализ взаимо-
действия органов государственной вла-
сти, бизнес-структур и экспертного сооб-
щества на региональном, национальном 
и международном уровнях. Разработаны 
предложения по совершенствованию ме-
ханизма реализации программы.

Одним из ключевых направлений 
научной деятельности отдела являются 
теоретические и прикладные исследова-
ния по использованию межотраслевых 
моделей в анализе и прогнозировании 
социально-экономического развития тер-
риторий. 

По инициативе ОРЭИ впервые в Рос-
сии совместно со ВСГУТУ и Бурятстатом 

разработаны базовые таблицы «затраты 
– выпуск» по отдельному региону в си-
стеме Общероссийского классификатора
видов экономической деятельности (ОК-
ВЭД). Таблицы составлены по данным
Республики Бурятия за 2011 г. в разрезе
50 видов экономической деятельности по
всем крупным и средним предприятиям,
а также на основе выборки по субъектам
малого предпринимательства.

На основе межотраслевой модели 
разработана и апробирована на данных 
Республики Бурятия методика проведе-
ния аналитических и прогнозных расче-
тов показателей развития экономики ре-
гиона, включая налоговые поступления 
и занятость населения. Проведен срав-
нительный межотраслевой анализ эконо-
мик Монголии и Республики Бурятия.

Разработана межотраслевая модель 
суммарных расходов (ММСР), включа-
ющая потребление домашних хозяйств 
в состав эндогенных параметров. Подго-
товлена и апробирована анкета доходов 
и расходов домашних хозяйств, распре-
деленных по видам экономической дея-
тельности согласно ОКВЭД. 

Предложена методика формирова-
ния матрицы денежных доходов и расхо-
дов домашних хозяйств, адаптированная 
к методическим положениям Федераль-
ной службы государственной статисти-
ки. Проведена ее апробация по данным 
выборочного исследования населения 
Республики Бурятия. На основе ММСР 
проведена оценка потерь валовой добав-
ленной стоимости в Республике Бурятия 
в связи с введением особого режима хо-
зяйственной деятельности на Байкаль-
ской природной территории.

Одним из основных направлений де-
ятельности ОРЭИ являются исследования 
развития социальной сферы и человече-
ского потенциала региона. Сотрудниками 
отдела проведена комплексная оценка ка-
чества профессионального образования, 
здоровья и медицинского обслуживания 
учащейся молодежи Республики Бурятия. 

Проведен анализ эффективности 
деятельности школ в районах с дисперс-
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ным распределением населения и пред-
ложены рекомендации для их развития. 
Проведен анализ трудоустройства вы-
пускников, дана оценка качества и конку-
рентоспособности учреждений среднего 
профессионального образования Респу-
блики Бурятия. Разработана методика 
краткосрочного прогноза кадровых по-
требностей региона. 

Проведен анализ состояния страте-
гического планирования здравоохране-
ния Республики Бурятия. Разработаны 
рекомендации для региональных и муни-
ципальных органов управления по повы-
шению качества медицинской помощи. 
Проведена комплексная оценка качества 
здоровья и медицинского обслуживания 
учащейся молодежи. Разработана и апро-
бирована методика прогнозирования ка-
дровых потребностей и оценки качества 
образования и медицинского обслужи-
вания учащейся молодежи Республики 
Бурятия. Подготовлены научно-практи-
ческие рекомендации по улучшению си-
стемы социальных и медицинских меро-
приятий по укреплению здоровья рабо-
тающей молодежи республики. 

Отделом проводилось исследование 
особенностей расселения иностранных 
мигрантов, разработаны предложения 
по совершенствованию управления ми-
грационными процессами в Республике 
Бурятия. Проведен анализ принимающей 
иностранных мигрантов среды, опреде-
лены субъективные и объективные по-
казатели степени толерантности и кон-
фликтогенности социума в Республике 
Бурятия. Выполнен сравнительный ана-
лиз социокультурной среды принимаю-
щего иностранных мигрантов сообще-
ства как фактора их адаптации на основе 
материалов опроса общественного мне-
ния китайских студентов в Республике 
Бурятия.

Отделом проводятся экспедицион-
ные исследования в районы Республики 
Бурятия и приграничные территории За-
байкальского края, Монголии и Китая. Со-
трудники ОРЭИ являются соисполнителя-
ми по интеграционным проектам СО РАН: 

– «Граница, трансграничье, мигран-
ты в Центральной Азии: стратегии и 
практики взаимной адаптации», 2009–
2011 гг. (руководитель от ОРЭИ Н. И. 
Атанов); 

– «Трансграничные отношения в ази-
атской части России: комплексная оцен-
ка преимуществ и угроз», 2012–2014 гг. 
(руководитель от ОРЭИ Н. И. Атанов); 

– «Сотрудничество России и Мон-
голии в энергетической сфере: техно-
логические и экономические аспекты», 
блок «Потенциал и проблемы развития 
энергосистем Забайкальского региона и 
Монголии», 2013–2014 гг. (исполнитель 
от ОРЭИ Г. О. Борисов); 

– «Монгольский коридор в услови-
ях евразийского взаимодействия: исто-
рия и современность», блок 3: «Оценка 
влияния “монгольского коридора” на 
экономическое развитие приграничных 
регионов России», 2017–2019 гг. (руково-
дитель от ОРЭИ З. Б.-Д. Дондоков). 

Отделом выполнялись научно-ис-
следовательские работы по контрактам и 
договорам с администрацией Президен-
та и Правительства Республики Бурятия, 
Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия РБ, Министерством об-
разования и науки РБ. 

Сотрудники ОРЭИ активно работа-
ют по грантам и научным проектам:

1) грант РГНФ МинОКН (Монголия)
«Развитие государственно-частного пар-
тнерства в трансграничном сотрудниче-
стве российского региона (Республика 
Бурятия) и Монголии», 2009–2010 гг. 
(руководитель Н. И. Атанов); 

2) грант РГНФ МинОКН (Монголия)
«Уровень жизни, социальное самочув-
ствие и стратегии адаптации монгольских 
этносов в изменяющемся мире (сравни-
тельный анализ на материалах Монголии 
и Республики Бурятия)», 2009–2010 гг. 
(руководитель Л. В. Бадмаева); 

3) грант РГНФ «Прогнозирование
налоговых поступлений в бюджет регио-
на с использованием гибридных нейрон-
ных сетей», 2010–2011 гг. (руководитель 
З. Б.-Д. Дондоков);
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4) грант РГНФ «Исследование рынка
труда Республики Бурятия на основе со-
вершенствования методики прогнозиро-
вания кадровых потребностей реального 
сектора экономики», 2011–2012 гг. (руко-
водитель Ю. Г. Бюраева);

5) грант РФФИ «Разработка науч-
но-методических основ, модельного ин-
струментария и обоснование на их ос-
нове концепции экологически чистого 
энерго-, топливоснабжения Байкальской 
природной территории», 2014 г. (руково-
дитель Б. Г. Санеев (ИСЭМ СО РАН), ис-
полнитель от ОРЭИ Г. О. Борисов);

6) проект «Разработка основных по-
ложений стратегии экологически чистого 
энерго-, топливоснабжения потребителей 
центральной экологической зоны Байкаль-
ской природной территории» интеграци-
онной программы ИНЦ СО РАН «Фунда-
ментальные исследования и прорывные 
технологии как основа опережающего раз-
вития Байкальского региона и его межре-
гиональных связей», 2015–2016 гг. (руко-
водители: д.т.н., проф. Б. Г. Санеев, к.э.н. 
И. Ю. Иванова (ИСЭМ СО РАН). Испол-
нитель от ОРЭИ Г. О. Борисов);

7) грант РФФИ «Исследование воз-
действия «байкальского фактора» на со-
циально-экономическое развитие Респу-
блики Бурятия на основе межотраслевой 
модели с расширенным составом эндо-
генных параметров», 2015–2017 гг. (ру-
ководитель З. Б.-Д. Дондоков);

8) грант РФФИ «Организация Все-
российской школы-конференции с меж-
дународным участием «Моделирование 
и прогнозирование социо-эколого-эко-
номического развития региона», 2016 г. 
(руководитель З. Б.-Д. Дондоков);

9) грант РГНФ «Анализ и прогнози-
рование развития экономики Республики 
Бурятия с использованием динамической 
межотраслевой модели с бюджетным 
блоком», 2016–2018 гг. (руководитель 
член-кор. РАН В. И. Суслов (ИЭОПП СО 
РАН); отв. исполнитель от ОРЭИ БНЦ 
СО РАН З. Б.-Д. Дондоков);

10) грант РФФИ по конкурсу проек-
тов фундаментальных научных исследо-

ваний, выполняемых молодыми учеными 
(Мой первый грант) «Пространственные 
аспекты организации экономического 
коридора Китай – Монголия – Россия», 
2018–2019 гг. (В. О. Намжилова).

За 10-летний период сотрудниками 
ОРЭИ подготовлено более 500 публи-
каций, включая 2 индивидуальные и 17 
коллективных монографий, 6 сборников 
статей, 209 статей в рецензируемых из-
даниях, 160 материалов международных 
конференций и др. Публикационная ак-
тивность отдела ежегодно растет. 

Отдел является организатором и со-
организатором научных мероприятий, 
включая III Международный форум экс-III Международный форум экс- Международный форум экс-
пертных центров Китая, Монголии и 
России-2017, молодежные школы-семи-
нары по экономическим исследованиям 
Байкальского региона и моделированию 
социо-эколого-экономических процессов 
в регионе, открытые методологические 
семинары с приглашением ведущих от-
ечественных экономистов, социологов и 
математиков, «круглые столы» по про-
блемам развития Республики Бурятия.

Результаты научных исследований 
докладывались на международных конфе-
ренциях в США, Португалии, Болгарии, 
Венгрии, КНР, Республике Корея, Мон-
голии. Сотрудники отдела приглашаются 
в качестве докладчиков на заседания на-
учно-методологического совета Росстата, 
объединенного ученого совета СО РАН 
по экономическим наукам, конференции 
ведущих научных институтов РАН.

Молодые сотрудники ОРЭИ выигры-
вают конкурсы и участвуют в работе лет-
них международных школ Российской 
экономической школы:

– «Культура, институты и разнообра-
зие» – Е. Ю. Башкуева, Ю. Г. Бюраева, 
Д. Б. Дугаржапова, с. Гремячинск Респу-
блики Бурятия, 2015 г.; 

– «Социокультурное и экономиче-
ское развитие регионов: восточный век-
тор» – Д. З. Убонова, с. Есаулово Красно-
ярского края, 2016 г.

Младшим научным сотрудником от-
дела Д. З. Убоновой в 2017 г. выигран 
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грант фонда Михаила Прохорова «Ака-
демическая мобильность» на участие в 
III международной конференции по эко-
логической науке и технологии (г. Буда-
пешт, Венгрия).

В отделе проводится работа по по-
вышению квалификации сотрудников. В 
2011 г. Т. О. Субанакова защитила дис-
сертацию «Математическое моделирова-
ние оценочной функции альтернатив для 
многокритериальных задач принятия ре-
шений» на соискание ученой степени кан-
дидата технических наук. Ю. Г. Бюраевой 
присвоена ученая степень доктора социо-
логических наук в 2016 г. на основе защи-
ты диссертации «Формирование слоя ме-
неджеров в социальной структуре модер-
низирующегося российского общества 
(на материалах Республики Бурятия)». 

Отделом налажено сотрудничество 
с зарубежными и российскими партне-
рами, включая «International Input-Output 
Association», Академию общественных 
наук автономного района Внутренняя 
Монголия КНР, институт международ-
ных исследований Академии наук Мон-
голии, ИЭОПП СО РАН, ИНП РАН, ИЭИ 
ДВО РАН, ИСЭМ СО РАН, ИПРЭК СО 
РАН, ИНЦ СО РАН, НГУ, НИУ «Выс-
шая школа экономики». ОРЭИ является 
членом Ассоциации экспертных центров 
Китая, Монголии и России «ThinkTank».

Отдел проводит большую аналити-
ческую и экспертную работу. Ведущие 
сотрудники ОРЭИ являются экспертами 
ФАНО, РАН и осуществляют экспертизу 
научных проектов. 

Сотрудники отдела активно зани-
маются экспертной и аналитической де-
ятельностью, являясь членами советов 
при Совете Федерации РФ, федеральных 
ведомствах, Главе Республики Бурятия, 
государственных органах власти Респу-
блики Бурятия, общественных организа-
циях. ОРЭИ осуществляется подготовка 
предложений, рекомендаций, информа-
ционно-аналитических докладов, спра-
вок и экспертных заключений для орга-
нов законодательной и исполнительной 
власти Российской Федерации, Прави-
тельства РБ, Народного Хурала, мини-
стерств и ведомств республики, органов 
местного самоуправления, обществен-
ных палат и советов.

В целом, несмотря на объективные 
трудности, связанные с реформировани-
ем РАН, коллектив отдела региональных 
экономических исследований БНЦ СО 
РАН встречает 10-летие своей деятельно-
сти на творческом подъеме, заряженным 
на достижение новых научных результа-
тов во благо Республики Бурятия и Рос-
сийской Федерации.




