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Глобальные тренды и 
проблемы развития региона



Структура выступления

1. Роль науки в стратегическом развитии Республики 

Башкортостан

2. Основы для разработки стратегии лесопромышленного 

комплекса

3. Организация и механизмы работы
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Вектор развития Республики Башкортостан
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Координатор и 
интегратор компетенций 

передовой 
управленческой науки РБ

Институт стратегических исследований Республики 

Башкортостан
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Поставщик консалтинговых и 
научно-исследовательских 

услуг республики

Центр научного и научно-
методического 
сопровождения 

стратегического развития РБ

Организатор 
многопрофильных 

прикладных научных 
исследований 



Реализация стратегических инициатив 

Структура и результаты работы ИСИ РБ
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Сибайский филиал

В структуре Института действуют Центры:

Центр экономических 
исследований

Центр изучения гражданских 
инициатив

Центр изучения человеческого 
потенциала

Центр социокультурного 
анализа

Центр экономического анализа Центр аграрных исследований

Центр нефтегазовых технологий и 
новых материалов Стерлитамакский филиал

Реализованные и текущие проекты

Комплексная междисциплинарная НИР 
«Стратегия социально-экономического развития 
Республики Башкортостан на период до 2030 г.» 

Доработка проекта Стратегического плана 
развития агропромышленного комплекса 

Республики Башкортостан на 2016-2020 годы

Разработка Стратегии развития 
лесопромышленного комплекса Республики 

Башкортостан на период до 2030 года

Проведение научно-исследовательской работы 
по теме: «Исследование, анализ и разработка 

программы развития системы оптовой 
торговли в Республике Башкортостан до 2025 

года»

Мониторинг социально-
экономического развития Республики 

Башкортостан

Проекты инициативного 
бюджетирования

Межрегиональный форсайт-флот «Рынки 
будущего: КАМА-2035»



Основы для разработки Стратегии 

лесопромышленного комплекса
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Глобальная стратегическая цель

Башкортостан в 2030 году – один из 10 регионов лидеров, крепкая опора 

России, любимый дом, куда стремятся вернуться профессионалы, где 

ценят семью, а бизнес растет быстрее

Ц 1.1 Рост валового регионального продукта (ВРП) 

на душу населения до 956,6* тыс. руб./чел. 

Ц 1.2 Достижение уровня индекса человеческого развития (ИЧР) не 

ниже 0,875

ВНЕШНЕЕ 
ОКРУЖЕНИЕ

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 
ЭКОНОМИКИ

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

Быть уверенным в завтрашнем дне, приобрести 

чувство причастности к общему делу

Знать на что можно рассчитывать 

в будущем, проживая в республике

Ц 3.1 Рост ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет

Ц 3.2 Достижение коэффициента миграционного прироста населения в трудоспособном возрасте

не менее 30 чел./на 10 тыс. чел. населения

Ц 3.3 Охват образованием детей в возрасте 7-24 лет – 89%

Ц 3.4 Достижение доли лиц с высшим образованием среди занятых в экономике не менее 40%

Ц 3.5 Общая площадь жилых помещений в расчете на одного жителя – 34 кв. м

Формировать свои стратегии в согласовании с 

планами развития республики

Знать, какие приоритеты и как поддержит республика 

Ц 2.1 Рост производительности труда до 2117,5 * тыс.руб./чел..

Ц 2.2 Рост инвестиций в основной капитал на душу населения до 304,3* тыс.руб./чел.

Ц 2.3 Рост отношения числа высокопроизводительных рабочих мест к среднегодовой численности занятого населения до 45%

Ц 2.4 Достижение значения индекса промпроизводства в сельском хозяйстве – 105%

Понимать, как власть должна действовать для 

поддержки бизнеса 

и общества

Ц 4.1 Место РБ в I группе (топ-10) в Национальном рейтинге инвестиционного климата в 

субъектах РФ

Ц 4.2 Оценка населением деятельности органов исполнительной власти Республики 

Башкортостан не менее 80%

Раскрыть перспективы 

инвестирования 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Ц 5.1 Обеспечение разрыва в интегральном показателе не более 6 раз

Сохранить сбалансированное пространство 

республики

Обеспечить 

интеграцию 

и кооперацию 

производств 

Сформировать 

и использовать новый 

образ успешного 

региона

* По прогнозу МЭР

Стратегические цели развития 
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Подход к анализу ситуации: обоснование выбора

Влияние прошлого: 
потенциал, 
ограничения и угрозы 

Ожидания от будущего (тенденции и тренды)

Текущая ситуация

Основные вопросы стратегии:
Как использовать ресурсы?

Как сочетать интересы разных групп?
Какие процессы социально-экономического развития поддерживать?

Как учесть в стратегии неопределённость будущего?

Тенденции мирового и российского развития: неопределенность 
экономического, технологического и политического будущего. 

Ожидание «больших» изменений

Проблема стратегического выбора: 
на что сделать ставку?

Неопределенность развития РБ в будущем

2000 г. 2010 г. 2016 г. 2020 г. 2030 г. 2035 г.

8



Тренды развития (Т), потенциал (П), ограничения и 

угрозы (О) для Республики Башкортостан

О1. Hедоинвестированность возможностей.
О2. Стремительное развитие соседних регионов.
О3. Низкая консолидированность общества. 
О4. Миграция, снижение экономически активного населения.
О5. Центры принятия решений крупнейших стейкхолдеров вне республики.
О6. Отсутствие опережающего воздействия на экономику со стороны РОИВ.
О7. Истощение действующих месторождений полезных ископаемых.
О8. Высокий износ инфраструктуры и производственных фондов.

Т1. Существенный рост населения Земли.
Т2. Смещение центра экономической, 
технологической активности в Азию и 
снижение доминирования Запада.
Т3. Новые рынки. Опережающий рост 
рынка услуг.
Т4. Размывание границ между функциями 
государственных и негосударственных 
институтов.
Т5. Доминирование человеческого капитала 
и экономики знаний.

Т6. Радикализация религии, рост конфликтности 
Т7. Усиление миграционных процессов из бедных в богатые страны
(урбанизация).

Т8. Смена технологического уклада. Взрывное развитие 
инновационных технологий 6-го технологического уклада. 
Т9. Обострение дефицита природных ресурсов.

П1. Потенциально выгодное 
географическое положение. 
П2. Относительная развитость транспортной 
инфраструктуры. 

П3. Природные ресурсы.
П4. Развитые крупные производства в 
нефтеперерабатывающем, химическом, 
нефтехимическом, машиностроительном и 
агропромышленном комплексах. 

П5. Рекреационные ресурсы. 
П6. Институциональный потенциал (развитие и 
стабильность правовых и организационных структур).
П7. Репутация добросовестного заёмщика и делового 
партнера.
П8. Высокая доля сельского населения. 
П9. Научно-образовательно-инновационный потенциал.

Потенциал

Ограничения

Тренды
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Стратегическое видение развития РБ 

СИ 1.1 «Активизация 

инвестиционной деятельности»

СИ 1.2

«Позиционирование 

Республики 

Башкортостан»

СИ 2 

«Новые индустрии –

новые рынки»

СИ 3 

«Семья – 2030»

СИ 4 «Государственное 

управление: гибкость, 

компетентность и 

консолидация 

интересов»

СИ 5 «Сбалансированное 

пространство Республики 

Башкортостан»

- развитие механизмов ГЧП и МЧП;

- использование государственных 

залоговых механизмов и иных 

форм участия государства в целях 

привлечения средств.

2.1 Поддержка частных 

быстрорастущих 

компаний – лидеров 

роста.

2.3 Туризм и рекреации.

- формирование центров развития 

на территории республики на базе 

экономических зон;

Общие вопросы развития
Реальный сектор 

экономики

Развитие

человеческого 

потенциала

Государственное 

управление
Территориальное развитие
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2030 год
ВРП на душу населения 

= 956,6 тыс. руб./чел. (целевой сценарий)

ИЧР = 0,875 

2016 год
ВРП на душу населения 

= 306,8 тыс. руб./чел.

ИЧР = 0,862 

2010 2017 2020 2030 2035

Модернизации и поступательное 
развитие за счет накопленного потенциала 

Накопление потенциала 
для построения экономики 
нового уклада

Роли стратегических проектов

Исследовательская повестка – задание науке

αβ

γ
Направления развития
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Место Стратегии лесопромышленного комплекса 

в социально-экономическом развитии республики

Федеральный уровень

Стратегия социально-

экономического развития 

РФ (в разработке)

Послание Президента 

РФ Федеральному 

собранию 

от 01.12.2016 г.

Лесной кодекс 

РФ

Стратегия развития 

лесопромышленного 

комплекса РФ до 2030 г. 

(в разработке)

Стратегия научно-

технологического 

развития РФ 

до 2035 г.

Программные документы 

муниципалитетов

Региональный уровень

Муниципальный уровень

Стратегия социально-экономического развития 

Республики Башкортостан на период до 2030 года

Стратегия 

лесопромышленного 

комплекса РБ

Лесохозяйствен-

ные регламенты 

31 лесничества 

РБ

11

Лесной 

план РБ 

до 2030 

года

Прогнозные и 

программные 

документы, 

в т.ч. 

госпрограммы

2 Документы 

стратегического 

планирования 

регионов-

соседей



Взаимосвязь показателей Стратегии лесопромышленного комплекса с 

показателями Стратегии социально-экономического развитии РБ
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Стратегия 
лесопромышленного 

комплекса РБ

Показатели 
Стратегии 
социально-

экономического 
развития РБ

Валовой 

региональный 

продукт на душу 

населения, 

тыс.руб./чел Производитель-

ность труда, 

тыс.руб. / чел.Инвестиции в 

основной 

капитал на душу 

населения, 

тыс.руб. / чел.

Отношение числа 

высокопроизводи-

тельных рабочих мест к 

среднегодовой 

численности занятого 

населения, %

Индекс 

производства 

продукции 

сельского 

хозяйства во всех 

категориях 

хозяйств, %



Организация и механизмы работы
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Вклад Стратегии лесопромышленного комплекса в достижение целевых 

показателей Стратегии социально-экономического развитии РБ
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90%
10%

ВРП Сельское, лесное хозяйство и охота

Вклад ЛПК в ВРП 
в 2030 г. (оценка)

5,2

4,5
0,3

Сельское хозяйство

Лесное хозяйство

Охота92%
8%

ВРП Сельское, лесное хозяйство и охота

4,2

3,6
0,2

Сельское хозяйство

Лесное хозяйство

Охота

Вклад ЛПК в ВРП республики 
в 2015 г.

+ 25%Рост доли ЛПК



Проектный блок

Подготовка текста Стратегии ЛПК
Публичные 

слушания

Технология разработки Стратегии ЛПК РБ
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Подготовительный блок

Аналитика и 

сбор данных

Установочная 

дискуссия в г. 

Екатеринбург
Стратегические сессии

I модуль II модуль III модуль

20 сентября Февраль 2018Октябрь – ноябрь 
2017

1

2

3



Министерство 

сельского 

хозяйства РБ

Концепция взаимодействия участников при разработке Стратегии 

лесопромышленного комплекса РБ

Министерство лесного 

хозяйства РБ Государственный комитет РБ 

по предпринимательству и 

туризму

Министерство строительства, 

архитектуры и транспорта РБ

Министерство 

промышленности РБ
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Экспертное сообщество

ГАНУ ИСИ РБ

ФГБОУ ВПО УГЛТУ

ФГБОУ ВО БГАУ

АНО «Институт рационального 

природопользования»

Торгово-промышленная 

палата РБ
Холдинг «БашЛПК» и др

Стратегия ЛПК РБ

Текст Стратегии

Развитие рынков 
и достижение 
целевых 
показателей

Развитие производства в ЛПК 

Участие в развитии 
регионов

Реализация 
профильной 
деятельности

ООО «Кроношпан»

ООО ЛПК «Селена»

Институт биологии УНЦ РАН

ООО «Башкирский лес»



Проект структуры Стратегии лесопромышленного комплекса РБ
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1. Общие положения 1.1. Цели, задачи и роль Стратегии 
1.2.Термины и определения
1.3. Методологические основания разработки Стратегии 
развития лесного хозяйства РБ

2.1. Оценка современного уровня развития лесного 
хозяйства РБ 
2.2. Конкурентные преимущества, потенциал и 
ограничения развития лесного хозяйства РБ

2. Аналитический 
блок

3.1. Постановка стратегических целей и приоритетов 
развития лесного хозяйства РБ
3.2. Стратегические проекты и программы развития 
лесного хозяйства РБ

3. Стратегический 
блок

4.1. Формирование экспертного сообщества и управление 
реализацией Стратегии 
4.2. Система мониторинга и контроля реализации Стратегии 
4.3. Этапы и целевые показатели реализации Стратегии 

4. Механизмы 
реализации



Установочная дискуссия «Проблемы и перспективы развития 

лесопромышленного комплекса РБ» 

18

Знакомство с аналитическим 
материалом

1

Сбор мнений и обратная связь 
при помощи анкетирования

2

Выступление спикеров и 
обсуждение тем

3

Обсуждение перспектив 
дальнейшей совместной работы

4

Постановка проблем и определение перспектив развития ЛПК РБ 
в ходе дискуссии заинтересованных участников и установление 

кооперационных связей для дальнейшего сотрудничества



Спасибо за внимание!

Вопросы


