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Стратегия научно-технологи-
ческого развития Российской 

Федерации (далее Стратегия) является 
важнейшим документом стратегического 
планирования [Указ Президента Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2016 г.]. В 
ней определены цели, задачи, принципы, 
приоритеты, основные направления и 
меры государственной политики в сфере 
науки и технологий. Реализация Страте-

гии будет определять место России в ми-
ровом сообществе, состояние ее конку-
рентоспособности, повышение качества 
жизни российского народа. 

В Стратегии отражены наиболее 
значимые для Российской Федерации 
вызовы, включая исчерпание сырьевой 
модели экономического роста, угрожаю-
щие масштабы антропогенной нагрузки 
на окружающую среду, проблему продо-
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вольственной безопасности, повышение 
энерговооруженности экономики, дис-
пропорции пространственного развития.

В качестве приоритетных определе-
ны следующие направления научно-тех-
нологического развития Российской Фе-
дерации на ближайшие 10–15 лет: 

– переход к экологически чистой и
ресурсосберегающей энергетике; 

– разработка и внедрение цифровых,
интеллектуальных производственных 
технологий, создание новых материалов 
и способов конструирования; 

– разработка и внедрение систем хи-
мической и биологической защиты сель-
скохозяйственных растений и животных, 
хранение и эффективная переработка 
сельскохозяйственной продукции; 

– создание систем противодействия
техногенным, биогенным, социокультур-
ным угрозам и иным источникам опасно-
сти для общества, экономики и государ-
ства; 

– создание международных транс-
портно-логистических систем; 

– определение возможности эффек-
тивного ответа российского общества 
на большие вызовы с учетом взаимодей-
ствия человека и природы, человека и 
технологий, социальных институтов на 
современном этапе глобального разви-
тия.

Успешная реализация Стратегии 
должна повысить роль науки и техно-
логий в развитии общества, экономики 
и государства. Для этого необходима 
консолидация усилий федеральных и 
региональных органов государствен-
ной власти, научно-образовательного 
сообщества и бизнеса, всех институтов 
гражданского общества по созданию бла-
гоприятных условий для применения до-
стижений науки и технологий в интере-
сах социально- экономического развития 
России в целом и ее регионов. 

Ключевая роль в реализации Стра-
тегии должна принадлежать Российской 
академии наук. Президент РАН А. М. 
Сергеев отметил: «Президент страны по-
ручил Российской академии наук стать 

координатором Стратегии научно-техно-
логического развития РФ. Ее реализация 
должна кардинально изменить эконо-
мику России, превратить из сырьевой в 
наукоемкую, обеспечить независимость 
и конкурентоспособность страны. И по-
ручение координировать всю эту работу, 
конечно, огромный кредит доверия, вы-
данный академии» [Российская газета 
26.12.2017].

Практически все «большие вызовы» 
и задачи научно-технологического раз-
вития характерны и для Республики Бу-
рятия. Институты СО РАН в Республике 
Бурятия с учетом своей научной специ-
ализации имеют возможность и должны 
в рамках формирования в России новой 
системы стратегического планирования 
участвовать в реализации Стратегии. 

Бурятский научный центр Сибир-
ского отделения Российской академии 
наук (БНЦ СО РАН) как организация, 
обеспечивающая в Республике Бурятия 
выполнение публичных полномочий го-
сударства в сфере науки, территориально 
объединяет институты СО РАН, находя-
щиеся в настоящее время в подведом-
ственности Федерального агентства на-
учных организаций (ФАНО России):

– Институт монголоведения, буддо-
логии, тибетологии (ИМБТ СО РАН); 

– Институт общей и эксперимен-
тальной биологии (ИОЭБ СО РАН); 

– Байкальский институт природо-
пользования (БИП СО РАН); 

– Геологический институт (ГИН СО
РАН); 

– Институт физического материало-
ведения (ИФМ СО РАН).

Кроме того, в состав организаций 
фундаментальной науки республики вхо-
дит Бурятский научно-исследователь-
ский институт сельского хозяйства. 

В каждом учреждении науки иссле-
дования проводятся по утвержденным 
ФАНО России государственным зада-
ниям в соответствии с приоритетными 
направлениями Программы фундамен-
тальных исследований государственных 
академий наук. Кроме того, осуществля-
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ется работа по грантам научных фондов 
и программам РАН и СО РАН. Большая 
часть проводимых изысканий связана 
с исследованиями природных ресурсов 
территории региона, а также с изучением 
истории, культуры и экономики респу-
блики.

Научные организации СО РАН в Ре-
спублике Бурятия проводят фундамен-
тальные исследования в 5 областях науки 
(табл.).

В сформированный и утвержденный 
приказом Министерства промышлен-
ности и торговли Республики Бурятия 
Перечень перспективных научных раз-

Таблица 
Научные организации СО РАН в Республике Бурятия

№ Научная 
организация Область науки Основные направления 

фундаментальных исследований*

1 БИП СО РАН

Науки о земле

Химические 
науки и науки о 
материалах

Проблемы природопользования: взаимо-
действие природных социально-экономичес-
ких систем
Химические элементы и соединения в природ-
ных и искусственных средах

Создание новых материалов и ресурсосбере-
гающих, экологобезопасных технологий;  
химические аспекты рационального природо-
пользования

2 ИОЭБ СО РАН

Биологические 
науки

Структура, функционирование и эволюция на-
земных и водных экосистем, их биологическое 
разнообразие
Проблемы сохранения и использования био-
логических ресурсов

3 ГИН СО РАН

Науки о Земле Эволюция тектонических структур, магма-
тизма и рудообразования в различных гео-
динамических обстановках складчатых поясов 
Геоэкология Байкальского региона

4 ИФМ СО РАН

Физические науки Новые функциональные материалы и покры-
тия, новые технологии их получения
Радиофизические методы диагностики природ-
ных и искусственных материалов и сред

5 ИМБТ СО РАН

Общественные 
науки

Фундаментальныe проблемы гуманитарных 
исследований, связанные с долгосрочной 
стратегией сосуществования народов, взаимо-
действия этносов и культур в полиэтничных 
регионах

6 БНЦ СО РАН
Общественные 
науки

Определение стратегических направлений со-
циально-экономического развития региона с 
жесткими экологическими ограничениями

* Информация с сайта http://bscnet.ru/scientific-centre/страница

работок Республики Бурятия, готовых к 
коммерциализации, включены проекты 
институтов СО РАН, в т. ч. БИП СО РАН 
– 12 разработок, ИФМ СО РАН – 11 раз-
работок, ГИН СО РАН – 2 разработки,
ИОЭБ СО РАН – 2 разработки [Инфор-
мация из приложения… от 01.11.2017].

Для эффективного взаимодействия 
органов государственной власти Респу-
блики Бурятия с научными, образова-
тельными и иными организациями и 
решения актуальных вопросов научно-
технической и инновационной политики 
в регионе был создан Совет по науке и 
инновациям при Главе Республики Буря-
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тия [Указ Главы РБ от 7 октября 2010 г.]. 
Основными задачами совета являются 
содействие реализации республикан-
ской политики в научно-инновационной 
сфере и определению приоритетных на-
правлений развития науки в Республике 
Бурятия.

Совет осуществляет свою деятель-
ность в тесном контакте с учеными сове-
тами учреждений науки и высших учеб-
ных заведений республики. В последнее 
время значительно расширен круг во-
просов, обсуждаемых на заседаниях со-
вета, усилилось межведомственное вза-
имодействие органов государственной 
власти, организаций, вырабатываются 
рекомендации и конструктивные реше-
ния, формируется протокол, который на-
правляется в организации, министерства 
и ведомства для исполнения. Введен по-
стоянный мониторинг исполнения реше-
ний совета. 

На очередном заседании совета в де-
кабре 2017 г. Глава Республики Бурятия 
А. С. Цыденов обратился к членам совета 
с предложением определить уникальные 
направления развития республики, пер-
спективные научные разработки ученых 
Бурятии, готовые к коммерциализации с 
целью привлечения инвесторов.

Вместе с тем следует отметить, что 
многие научные разработки ранее уже 
рассматривались Правительством Ре-
спублики Бурятия и были одобрены для 
реализации, но реального продвижения 
инноваций в экономику региона не со-
стоялось. Причинами такого положения 
является отсутствие в законодательстве 
как Российской Федерации, так и Респу-
блики Бурятия норм, регулирующих воз-
можность государственной поддержки 
стимулирования и поощрения инноваци-
онной деятельности. 

В числе таких мер поддержки раз-
витию инновационной деятельности в 
регионе ранее были рассмотрены и одо-
брены на заседаниях совета по науке и 
инновациям при Главе Республики Буря-
тия и ряде других совещаний, но до сих 
пор не приняты следующие инициативы:

– О разработке и принятии закона
Республики Бурятия «Об управлении ин-
новационной деятельностью в Республи-
ке Бурятия».

– О создании республиканского фон-
да поддержки научной и инновационной 
деятельности.

– О республиканской инновацион-
ной программе (либо инновационных 
разделах в отраслевых государственных 
программах).

– О подготовке предложений от
предприятий всех отраслей экономики 
РБ по своим проблемным вопросам для 
формирования проектов технических за-
даний научным и образовательным орга-
низациям по решению данных проблем.

– О создании научно-технических
советов (НТС) при каждом отраслевом 
министерстве РБ, с включением в их 
состав представителей профильных ин-
ститутов и вузов, а также технического 
руководства (главных инженеров) пред-
приятий соответствующих отраслей. 
Целью НТС должно стать рассмотрение 
проблемных вопросов отраслевых пред-
приятий и организаций, обсуждение спо-
собов их решений.

В качестве положительного примера 
развития инновационной деятельности 
следует отметить проведение регулярных 
региональных конкурсов, осуществляе-
мых совместно Российским фондом фун-
даментальных исследований (РФФИ) и 
Правительством Республики Бурятия по 
актуальным междисциплинарным темам 
в интересах развития Республики Буря-
тия. Вместе с тем, на наш взгляд, выделя-
емых средств явно недостаточно для про-
рыва в инновационном развитии региона.

Бурятский научный центр СО РАН 
активно участвует в организации и про-
ведении совещаний по вопросам инно-
вационного развития республики. Как 
было отмечено в резолюции круглого 
стола «Инновационная экономика: Ре-
спублика Бурятия на пути модерниза-
ции и смены технологических укладов», 
проведенного в БНЦ СО РАН 1 декабря 
2016 г., «Республика Бурятия находится 
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на переломном этапе развития. Парадиг-
ма ориентации на природно-сырьевой 
потенциал не перспективна. Республика 
должна найти силы и пути построения 
инновационной экономики» [Резолюция 
круглого стола 2016]. На важность сме-
ны парадигмы экономического развития 
указал Президент Российской Федера-
ции В. В. Путин на заседании Совета 
по науке и образованию РФ 8 февраля  
2018 г. в г. Новосибирске: «…Страна ждет 
от науки новых решений, которые могут 
изменить качество жизни людей, придать 
мощную динамику развитию России. 

Именно такие задачи были поставлены в 
Стратегии научно-технологического раз-
вития. И на это должны быть нацелены 
проекты научных институтов, програм-
мы НИОКРов, министерств, ведомств» 
[http://science.gov.ru/events/news/2388/].

Именно подготовка и реализация 
мер по направлениям «больших вызо-
вов» Стратегии НТР должны стать при-
оритетным направлением при разработке 
и последующей реализации Стратегии 
социально-экономического развития Ре-
спублики Бурятия до 2035 г. и плана ме-
роприятий по ее реализации.
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