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ВВЕДЕНИЕ

Город Улан-Удэ – столица Республики Бурятия, ее значимая и

представительская часть, функционально отражающая основную

стратегическую задачу (миссию республики) с учетом ее геоэкономического,

геополитического и геокультурного положения. Обеспечение межрегиональной

коммуникации, деловых, социальных и цивилизационных связей исторически

присуще Улан-Удэ, находит свое отражение в перспективах развития региона.

Город Улан-Удэ выступает опорной площадкой для реализации

республиканской стратегии на ближайшие 20 лет, конкретизируя и развивая ее

с учетом своей специфики, ресурсов и потенциала.

Перспективы развития города Улан-Удэ опосредованы несколькими

фундаментальными особенностями его состояния, положения и тенденциями

развития:

Международный контекст:

- Город является столицей Республики Бурятия, расположенный в

узловой точке территориальных и экономических интересов Сибири,

Дальнего Востока и Северо-Восточной Азии.

- Город пересекает Транссиб – крупная транспортная артерия,

открывающей доступ из европейской части континента к интенсивно

развивающемуся Китаю через Монголию и далее выходит на

железнодорожную сеть, интенсивно развивающимся западных

территорий Китая.

- Удобное географическое положение и благоприятные климатические

условия позволяют ставить вопрос о создании в Улан-Удэ

международного грузопассажирского терминала – азиатских

воздушных ворот России.

- Территориальная близость и культурная общность с Монголией делает

город местом российско-монгольского социокультурного и

экономического сотрудничества, центром проявления общероссийских
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интересов в международном сотрудничестве. Открывающаяся для

России возможность общения с Китаем через Монголию приобретает

принципиально новый характер.

С учетом потенциала развития туризма и связанных с ним культурных

и экономических отношений город выступает центром культурного обмена и

взаимного влияния, выразителем образа России для внешнего мира. Являясь

крупным «перекрестком» российских и международных дорог, город может

стать перспективной площадкой для международной выставочной

деятельности, технологического, инновационного, информационного,

культурного обмена и сотрудничества. Из статуса «перекрестка дорог» и

места интенсивного делового общения следует также потенциальная

возможность развития в городе центров международного образования.

Макрорегиональный масштаб: Улан-Удэ является столицей субъекта

федерации, входящей в «Байкальский регион»1, образованный тремя

субъектами Российской Федерации: Республикой Бурятия, Иркутской и

Читинской областями.

Региональный масштаб:

- город является сегодня единственным «центром роста» региона, на

который приходится более 50% всех ресурсов (не считая минерально-

сырьевых). По ряду позиций концентрация ресурсов в Улан-Удэ достигает

90% республиканских;

- город является административным и культурным центром

национальной Республики, обладая высоким уровнем культурно-

образовательной среды и объектами, потенциально привлекательными для

развития туризма;

- Улан-Удэ – место концентрации промышленности, обслуживающей

перспективные коммуникационно-транспортный и туристско-рекреационный

кластеры Республики.

1 Байкальский регион под названием Забайкалье входит в разрабатываемую Правительством РФ  программу
«Развитие Дальнего Востока и Забайкалья».
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Ограничения стратегического развития.

Первое. На сегодняшний день город не имеет устойчивых перспектив

развития для отраслей и секторов экономики, ранее сформированных в

рамках общесоюзной промышленной стратегии.  Более сильная

промышленность смежных регионов ограничивает в этой части

конкурентоспособность промышленных предприятий Улан-Удэ – как

текущую, так и перспективную, что требует изменить сложившуюся модель

экономического развития города.

Не имея до настоящего времени собственной выраженной специфики,

город не может конкурировать с соседними, более интенсивно

развивающимися городами. Промышленное развитие Иркутска и Читы

существенно влияет на динамику экономического развития регионов,

привлекая человеческие ресурсы из близлежащих территорий, в том числе,

из Бурятии и города Улан-Удэ.

Следствием неконкурентоспособности города в недалеком будущем

станет прогнозируемый отток ресурсов развития, в первую очередь, кадров и

инвестиций. Это значит, что сегодня необходим поиск иных,

альтернативных, вариантов развития города, компенсирующих указанные

ключевые риски.

Второе. Экологическое состояние Улан-Удэ имеет двойственный

характер. С одной стороны, город сталкивается с необходимостью

выполнения жестких экологических требований Байкальского региона и

оказывается под давлением ограничений, которые влекут за собой

дополнительную экономическую нагрузку на процессы развития. С другой

стороны, следование экологическим требованиям ведет к повышению

качества используемых технологий, созданию новых инновационных

решений и, в конечном итоге, повышению конкурентоспособности и

республики, и ее столицы. Особенно значимым становится данный факт в

условиях все возрастающих экологических требований в промышленно

развитых странах, с учетом перспективы вхождения России в ВТО.
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МИССИЯ города УЛАН-УДЭ

Миссия формируется как основание для стратегического

самоопределения города Улан-Удэ и выступает основой для выбора

приоритетных стратегических направлений и типа будущего развития

поселения. Миссия учитывает глобализацию социально-экономических

процессов, особенности и перспективы социально-экономического развития

страны и региона, место в региональном, национальном и глобальном

контексте, тенденции городского развития, накопленный потенциал и задает

общую траекторию движения города в будущее.

Миссия города:

Улан-Удэ - современный многофункциональный деловой и культурный

центр с элементами мирового города, интегрированный в глобальную

экономику, встроенный в новейшие инновационные национальные и

региональные процессы и создающий комфортную среду для обитания

его жителей, обеспечивающий высокое качество жизни населения

города с опорой на комплекс инновационно-технологических

производств, коммуникационно-транспортные узлы и сервисы,

индустрию туризма.

Реализация миссии осуществляется путем формирования

корпоративного интереса города, обеспечивающего достижение его

основных целей и задач на базе социальной консолидации всех политических

сил и экономических агентов – всех жителей города Улан-Удэ.
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ

Стратегия социально-экономического развития города Улан-Удэ – это

описание и анализ сведенных воедино общих замыслов, прогнозов, планов,

формулировок целей и приоритетных направлений развития города. В

качестве предмета стратегии город Улан-Удэ рассматривается как целостная

социально-экономическая система. В стратегии также намечены важнейшие

пути, формы и методы достижения поставленных целей.

Основная цель стратегии социально-экономического развития

Улан-Удэ состоит в усилении его конкурентоспособности на

макрорегиональном и национальном уровнях для обеспечения

опережающих темпов развития города и качества жизни горожан.

Эта цель достигается путем создания динамично развивающейся

модели экономики, на базе формирования инновационно-технологического

комплекса, коммуникационно-транспортного и туристического кластеров,

эффективной интеграции в современные макрорегиональные процессы.

Для достижения основной цели необходимо решить два

взаимосвязанных комплекса задач.

1. Позиционирование:

- определение уникального места города в трансрегиональном

экономическом и культурно-образовательном сотрудничестве и

формирование устойчивых сетей соответствующих связей города и

внешней среды;

- создание различных коммуникационных площадок и организация

крупных мероприятий (фестивалей, выставок-ярмарок, конференций и

т.д.) для привлечения российских и зарубежных партнеров;

- создание совместно с республиканскими властями механизмов и

проектов, направленных на комплексное развитие территории и

человеческого капитала города Улан-Удэ.
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2. Качественное улучшение городской среды и предпринимательского

климата, состоящие в:

- повышении эффективности муниципального управления на основе

внедрения программно-целевых методов управления с использованием

механизмов муниципально-частного партнерства (МЧП);

- стимулировании инвестиционной активности и инновационной

деятельности за счет совершенствования нормативной правовой базы,

развития соответствующих инфраструктур и снижения

административных барьеров для развития бизнеса.

- повышении доступности жилья, качества образовательных услуг и

медицинской помощи, комплексном развитии социальных

инфраструктур (образовательной, культурной, торгово-сервисной) и

технологических (дорожно-транспортной, инженерной,

коммуникационной).

- развитии экономики с выделением отраслей жизнеобеспечения

населения, «точек роста» и отраслей, обеспечивающих наиболее

полное использование потенциала населения и его занятость;

- проведении кластероформирующей стратегии, создающей

инфраструктурные условия для формирования конкурентоспособных

по своей продукции и услугам на макрорегиональном уровне кластеров

из существующих и вновь создаваемых предприятий и организаций,

объединенных интеграционными и кооперационными сетями

рыночных связей;

- участие Улан-Удэ как центра развития Республики в межрегиональной

и международной специализации и кооперации;

- содействии становлению среднего класса с учетом тенденций

формирования гражданского общества и установкой на повышение

жизненного уровня Улан-Удэнцев.
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Основными стратегическими направлениями, в обобщенном виде

раскрывающими систему целей развития Улан-Удэ, являются:

- Формирование благоприятного социального климата и высокого

нравственного и культурного потенциала города и его жителей.

- Развитие эффективного производства и сферы услуг с опорой на

наукоемкие и передовые отрасли, обеспечивающие устойчивое

социально-экономическое и экологическое состояние города и

благополучие населения.

- Улучшение городской среды, устойчивое функционирование и

развитие инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города.

- Обеспечение безопасности жизнедеятельности горожан, включая

социальную, экономическую, продовольственную, экологическую,

медицинскую и информационную.

- Эффективное использование кадрового потенциала города,

формирующего его предпосылки для высокой конкурентоспособности.
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ИСТОРИЯ ОСВОЕНИЯ

История Улан-Удэ как опорного пункта освоения Восточной Сибири

началась в конце XVII столетия, когда русский казачий отряд из недавно

основанного Селенгинского острога под командой Гаврилы Ловцова спустился

вниз по р. Селенге и срубил в устье Уды небольшое зимовье. Вскоре Удинский

острог становится городом, а позднее – административным центром Забайкалья.

В середине 1730 г. Удинский город был переименован в Верхнеудинск. В 1783 г.

Верхнеудинск получил статус окружного (уездного) города – центра

Верхнеудинского округа Забайкальской области. Выгодное экономико-

географическое положение Верхнеудинска способствовало превращению города

в крупный торговый центр Забайкалья. Через Кяхту и Верхнеудинск шла

торговля с Китаем, откуда привозились чай, чесуча, шелковые ткани и другие

товары. В 1899 г. через город прошла Великая Транссибирская железнодорожная

магистраль, которая дала новый импульс его развитию.

В 1920 г. Верхнеудинск становится столицей Дальневосточной

Республики (ДВР), а с 1923 г. – столицей Бурят-Монгольской АССР.

В первые годы советской власти развитие Верхнеудинска

характеризуется двумя основными процессами. Во-первых, город становится

административным центром национальной автономии, а во-вторых, в нем,

как и по всей стране, начинают идти процессы индустриального развития. В

результате население города увеличивается за счет размещения

республиканских административных, общественных и хозяйственных

учреждений. Город постепенно превращается в центр национальной

бурятской культуры. Долгое время промышленность в Улан-Удэ продолжает

оставаться относительно мелкой, а ее продукция имеет местное значение.

С 1932 г. начинается индустриальное развитие города. На городских

окраинах за короткий срок выросли корпуса крупных промышленных

предприятий – паровозовагонного завода, теплоэлектроцентрали,

механизированного стекольного завода, мясоконсервного комбината,
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мельничного комбината, кирпичного завода, лесозавода, сапоговаляльной

фабрики, судостроительного завода.

27 июля 1934 г. г. Верхнеудинск был переименован в г. Улан-Удэ.

С 1932 г. по 1938 г. идет строительство паровозовагоноремонтного

завода (ПВРЗ). В этот же период началось сооружение мясокомбината –

первого крупного объекта пищевой индустрии Бурятии. В 1937 г. комбинат

целиком вошел в строй действующих предприятий. В 1939 г. был построен

консервный завод. Рядом с мясокомбинатом за полтора года построили

мелькомбинат – одно из крупнейших предприятий мукомольной

промышленности Сибири и Дальнего Востока.

Непрерывный рост производства и повышение его технического уровня

приводили к росту потребления электроэнергии. В 1934 г. вводится в строй

центральная электростанция мощностью до 3350 кВт. В этом же году на

территории ПВРЗ началось строительство теплоэлектроцентрали мощностью

39000 кВт. С начала 1937 г. ТЭЦ получила промышленную нагрузку.

Размах индустриального развития способствовал увеличению

численности населения, что создало в городе дефицит жилья. С 1923 по 1926

гг. жилищный фонд города увеличился на 25% – с 121,3 до 151,1 тыс. кв. м. К

1931 г. жилищный фонд уже составил 170,0 тыс. кв. м. Значительное

увеличение численности населения и усиленная застройка города требовали

срочных мер в области коммунального хозяйства.

Бурно растущая промышленность, рост численности городского

населения требовали развития транспорта. В 30-е гг. на территории города

функционировали три железнодорожные станции, входящие в состав

Верхнеудинского железнодорожного узла.

Расположение города на берегу р. Селенги, судоходной на всем ее

протяжении в пределах Бурятии, обеспечило город водным транспортом.

Пристань, обслуживающая наряду с Селенгой и ее судоходные притоки,

располагала самоходным флотом.
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В начале 30-х гг. создается авиапредприятие. Все большую значимость

приобретает автомобильный транспорт, что было вызвано резким

расширением городской территории. В 30-х гг. в городе начинается процесс

автомобилизации, создаются автохозяйства, и строится сеть автодорог.

В те же 30-е годы начинается подготовка квалифицированных кадров

для нужд зарождающейся промышленности, транспорта, учителей, медиков.

Создаются новые общеобразовательные школы, средние специальные и

высшие учебные заведения, широкая сеть культурно-просветительных и

медицинских учреждений. В 1930 г. был организован кооперативный, а в

1932 г. – железнодорожный техникум и был открыт агропедагогический

институт, на базе которого впоследствии возникли педагогический и

сельскохозяйственный институты.

В эти же годы идут интенсивные процессы культурного развития

города. В 1928 г. создается театральная музыкальная студия, в 1930 г.

открывается техникум искусств (впоследствии – театрально-музыкальное

училище). В 1932 г. организован бурятский драматический театр им.

Х.Намсараева – первый в истории бурятского народа профессиональный

национальный театр. Продолжает действовать созданный в 1927 г. русский

драматический театр. В 1930 г. был образован Союз писателей Бурятии, в

1933 г. – Союз художников Бурятии.

Старые городские районы на низинных приречных территориях

частично сохраняют регулярную планировку конца XVIII в.. Архитектурный

ансамбль исторического центра города удерживается памятниками XVIII –

XIX веков: Одигитриевским собором (1714 г.), церковью Св. Троицы (конец

XVIII – начало XIX вв.), Большими и Малыми торговыми рядами и

Гостиным двором (1803 – 1856 гг., архитектор А.П.Лосев), жилыми домами в

стиле классицизма и деревянными домами, украшенными резьбой.

В ХХ в. застроены предгорная равнина, главные проспекты, возведены

новые жилые районы (по генеральным планам 1947 – 1950 и 1964 гг.). Среди

крупных общественных сооружений – Дом Советов (1928 – 1931 гг.,
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архитектор А.А.Оль), Бурятский театр оперы и балета (1947 – 1952 гг.,

архитектор А.Н.Федоров), новое здание Дома Советов (1965 – 1968 гг.,

архитекторы А.Р.Вампилов, В.А.Сидоров), кинотеатры, институты.

В 1958 г. Улан-Удэ становится столицей Бурятской АССР, а с 1992 г. –

Республики Бурятия.

Следующие этапы социально-экономического развития Улан-Удэ связаны

с послевоенным освоением Восточной Сибири, что связано с переносом и

созданием здесь новых крупных предприятий ВПК. Это сопровождается

интенсивным строительством транспортной и энергетической инфраструктур. На

рубеже конца 60-х и начала 70-х годов прошлого века начинают реализовываться

масштабные проекты по освоению природных ресурсов Забайкалья, Якутии и

Дальнего Востока. С этим связано строительство БАМа, который, как

предполагалось, будет иметь не только экономическое, но военно-стратегическое

значение. В Байкальском макрорегионе центром индустриального развития

становится Иркутск. Улан-Удэ остается на периферии процессов сдвига

производительных сил СССР на Восток (см. рисунок 1).
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МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ

Многие проблемы и перспективы города Улан-Удэ напрямую зависят

или косвенно связаны с макрорегиональным контекстом его социально-

экономического развития. В этой связи анализ социально-экономической

ситуации в городе Улан-Удэ и оценку перспектив его развития необходимо

начать с анализа процессов, происходящих в соседних субъектах федерации,

а также с оценки места и роли Востока России в процессах, являющихся

доминирующими в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и Северо-

Восточной Азии (СВА) в XXI веке.

Выбранные уровни масштаба являются принципиальными для

формулировки стратегических принципов социально-экономического

развития города, поскольку являются рамочными условиями для выработки

долгосрочных стратегических планов. Предлагаемый набор масштабов

связан с ключевыми процессами, определяющими:

· формирование Байкальского макрорегиона, включающего несколько

субъектов РФ, расположенных вокруг озера Байкал;

· разработку новой стратегии Востока России, с учетом процессов

происходящих в странах АТР и СВА.

В последнее десятилетие социально-экономическое развитие субъектов

федерации, входящих в макрорегион Сибири и Дальнего Востока,

осуществляется под влиянием следующих основных тенденций:

· торгово-экономическое и демографическое давление стран АТР и

СВА, прежде всего, Китая и Японии на территории Сибири и

Дальнего Востока;

· низкая экономическая активность государства на территории

Сибири и Дальнего Востока;

· резкое сокращение хозяйственных и транспортных связей между

западными и восточными регионами России;
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· ослабление внутренних интеграционных связей между отдельными

регионами Сибири и Дальнего Востока.

Эти процессы выдвигают на первый план в системе геоэкономической

и геополитической безопасности России вопросы, затрагивающие

перспективы развития Сибири и Дальнего Востока.

Пространственная организация макрорегиона

Определяющее влияние на социально-экономическое развитие

регионов Сибири и Дальнего Востока оказывают транспортные факторы:

наличие транспортных коммуникаций, степень развитости магистральной

сети путей сообщения, состояние транспортных узлов, терминалов, других

объектов транспортно-логистической инфраструктуры и регионального

транспортного комплекса в целом.

Рисунок 2. Транссибирская магистраль и другие основные транзитные линии России.

Железнодорожная транспортная инфраструктура Восточной Сибири и

Дальнего Востока – это, прежде всего, Транссиб – самая протяженная в мире

(около 10 тыс. км) железная дорога, продолжение общеевропейского

транспортного коридора (см. рис.2).
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Общий объем перевозок по Транссибу в 2006 г. составил порядка 80

млн. тонн. Технические возможности Транссиба позволяют сейчас

перевозить до 100 млн. тонн грузов в год, в том числе 200 тыс. контейнеров в

двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ) из стран АТР в Европу и Центральную

Азию. В перспективе (при использовании мощностей БАМа) объем этих

перевозок может составить до 1 миллиона единиц в год.

Оценивая объем перевезенных за 5 лет (2000 – 2004 гг.) грузов по

Транссибу в 200 млн. тонн (в том числе порядка 1500 тыс. контейнеров)

можно отметить, что это составляет около 2% (74540,1 тыс.) контейнерных

перевозок Китая, 7% контейнерных перевозок Сингапура, 9% – 10%

контейнерных перевозок Японии и Кореи. При этом основной поток

контейнерных грузов приходится на Корею и Китай. Однако, следует

принимать во внимание, что через 8-10 лет пропускные способности

Транссиба себя исчерпают.

Расположение города Улан-Удэ на Транссибирской магистрали предает

ему высокое значение в процессах пространственной организации

Прибайкальского макрорегиона, а также Сибири и Дальнего Востока в

целом. Выступая узловой точкой железнодорожных, автомобильных, водных

и воздушных перевозок, Улан-Удэ принципиально меняет свою роль и

позицию в макрорегиональном контексте.

Город Улан-Удэ является крупным железнодорожным терминалом,

через который проходит Восточно-Сибирская железная дорога

(эксплутационная длина – 2,6 тыс. км). Главный ход дороги Тайшет –

Иркутск – Улан-Удэ – Петровск-Забайкальский является звеном

Транссибирской магистрали. К Транссибирской магистрали примыкает

линия Улан-Удэ – Наушки, являющаяся частью направления на Улан-Батор и

Пекин. Расстояние от Улан-Удэ до Москвы составляет 5648 км, время

следования поезда – 4 суток, до Иркутска – 456 км (6 – 8 часов), до Читы –

549 км (9 – 10 часов).



        Рисунок 3. Транссибирская магистраль (Дальний Восток и Забайкалье)



Через Улан-Удэ проходит одна из наиболее важных автомагистралей

Сибири: автодорога Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск – Красноярск

– Иркутск – Улан-Удэ – Чита (Московский тракт), а также автомобильная

дорога на Монголию. Расстояние до Москвы составляет 5582 км, до Кызыла

(Республика Тыва) – 2300 км, до Иркутска – 448 км, до Читы – 684 км, до

Якутска – 3216 км. Основные транспортные предприятия Бурятии,

занимающиеся грузоперевозками, сосредоточены в Улан-Удэ: ОАО

«Автотранспортное предприятие», ОАО «Желдорсервис» и др.

Улан-Удэ расположен на берегу реки Селенга, впадающей в озеро

Байкал. В городе имеется речной порт, который в настоящее время требует

значительной реконструкции, а русло реки – чистки. В то время, как

функционирование современного порта на судоходной реке способно в

значительной мере снизить затраты на масштабные грузоперевозки,

связанные со строительством.

Улан-Удэнский аэропорт, имеющий международный статус, является

основным авиатранспортным узлом Республики. Он располагает

искусственной взлетно-посадочной полосой, способной принимать самолеты

типов ТУ-154, ИЛ-76. Аэропорт «Мухино» имеет регулярное пассажирское

сообщение с европейской частью России и аэропортами Сибири и Дальнего

Востока. С учетом чартерных рейсов Улан-Удэ связан воздушным

сообщением с 23 аэропортами России.

Преимущества транспортно-географического положения г. Улан-Удэ в

Восточно-Сибирском регионе дополняются важными факторами,

определяющими его позиции как узлового пункта на транссибирских трассах

в Юго-Восточную Азию: благоприятные климатические условия,

квалифицированный персонал местных служб.

Местоположение в центре потенциальных авиационных маршрутов из

Европейской части России в страны АТР является одним из существенных

преимуществ города. Дальность полетов из крупнейших авиационных
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терминалов европейской части до Улан-Удэ и от Улан-Удэ до крупных

аэропортов АТР составляет от 2 до 4 тыс. км и является оптимальной для

использования среднемагистральных самолетов и оптимальной их загрузки.

Так, по техническим нормам максимальна загрузка грузового самолета ИЛ-

76 (50 тонн) обеспечивается при дальности полета до 3800 км. При этом

Улан-Удэ может рассматриваться как оптимальный пункт промежуточной

посадки и дозаправки дальних рейсов. Так, дальность авиамаршрута Москва

– Улан-Удэ составляет 4,5 тыс. км, а от Улан-Удэ до Токио – 3,1 тыс. км.

Прямой же маршрут Москва – Токио имеет дальность 7,5 тыс. км. От Улан-

Удэ до Сеула расстояние составляет 2,3 тыс. км, до Шанхая – 2,8 тыс. км, до

Гонконга – 3,6 тыс. км. Протяженность полета Екатеринбург – Улан-Удэ

составляет 3,2 тыс. км.

Недостатком является слабая включенность города в транспортную

инфраструктуру Сибири и Дальнего Востока. Улан-Удэ обходят стороной

многие потенциально доступные пассажирские потоки, в том числе

туристические. Так, в 2005 г. Бурятию посетило 180 000 туристов (из них

иностранных туристов – менее 18 000)2, а Иркутск за этот период принял

более 400 000 туристов (из них почти 50 000 иностранцев). Таким образом,

основным конкурентом Улан-Удэ за туристический поток в макрорегионе

пока является г. Иркутск.

Экономическое развитие Восточной Сибири

В последнее десятилетие основное влияние на регионы и города

Восточной Сибири оказывают страны АТР и СВА, что требует выявления

ключевых тенденций экономического развития этих макрорегионов.

Основным показателем, характеризующим социально-экономическое

развитие страны или региона является структура ВВП/ВРП. Применительно

к странам АТР важно отметить, что по структуре ВВП эти государства,

условно, разделяются на страны догоняющего индустриального развития

2 Данные Республиканского агентства по туризму за 2005 год.
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(доля услуг в ВВП меньше 60% и наблюдается тенденция роста доли

промышленности) и страны преимущественно постиндустриального

развития (доля услуг в ВВП больше 60% с тенденцией снижения доли

промышленности).

К представителям первого типа можно отнести: КНР (доля услуг –

41%, рост доли промышленности с 1990 г. по 2004 г. с 42% до 46%),

Индонезия (доля услуг – 41%, рост доли промышленности соответственно с

39% до 44%), Малайзия (доля услуг – 40%, рост доли промышленности

соответственно с 42% до 50%), Таиланд (доля услуг – 46%, рост доли

промышленности соответственно с 37% до 44%).

К наиболее ярко выраженным представителям второго типа относятся:

Австралия (доля услуг – 71%, снижение доли промышленности

соответственно с 29% до 26%), Гонконг (доля услуг – 89%, снижение доли

промышленности соответственно с 25% до 11%), Япония (доля услуг – 68%,

снижение доли промышленности соответственно с 39% до 31%), США (доля

услуг – 77%, снижение доли промышленности соответственно с 28% до

22%), Сингапур (доля услуг – 65%).

Российская Федерация по структуре валового внутреннего продукта

занимает промежуточное состояние: доля услуг в ВВП РФ растет, но еще не

достигает 60%, а доля промышленности в ВВП за последние 10 лет немного

снижается. Подобная ситуация у Индии (доля услуг – 52%, снижение доли

промышленности соответственно с 28% до 27%) и Кореи (доля услуг – 56%,

снижение доли промышленности с 1990 г. по 2004 г. с 42% до 41%).

В настоящее время доля услуг в валовом внутреннем продукте

Российской Федерации составляет около 49,6%, а на промышленность

приходится 31,2%.

Структура ВРП Дальневосточного и Сибирского федеральных округов

РФ похожа на структуру ВВП Российской Федерации. Услуги здесь

составляют 53% и 48,5%, а промышленность 31,3% и 35,1%.
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В ряде субъектов федерации Дальнего Востока и Байкальского региона

структура ВРП в принципе соответствует структуре ВВП развитых стран.

Так, доля услуг в ВРП Приморского края – 63,7%, Читинской области –

65,8%, Республики Бурятия – 64,7%, Амурской области – 61%, Еврейской

АО – 65,5%. Подобная структура ВРП сложилась, прежде всего, по причине

значительного сворачивания промышленного сектора экономики Восточной

Сибири и Дальнего Востока за период рыночных реформ в последние 15-20

лет. Высокая доля услуг в структуре экономики обусловлена, в первую

очередь, ростом торговых и посреднических операций.

Улан-Удэ и города Восточной Сибири

Для того чтобы занять свое место в стратегических процессах развития

Дальнего Востока и Забайкалья, Улан-Удэ необходимо определиться со

своей функцией в межрегиональных связях с соседними городами и

территориями – прежде всего, с Иркутской и Читинской областями.

Особенно важным здесь является сравнение с Иркутском и Иркутской

областью. Во-первых, из-за географической близости и транспортной

доступности, а во-вторых, из-за необходимости учитывать готовящиеся и

принимаемые в последние время решения федерального центра в отношении

развития Дальнего Востока и Забайкалья.

Существуют планы сделать из Иркутской области один из опорных

субъектов создаваемого Байкальского макрорегиона.3 Поэтому здесь, также

как и во Владивостоке, будут с большой долей вероятности реализовываться

крупные инфраструктурные проекты, позволяющие создать городскую

агломерацию (Ангарск – Иркутск – Шелехов).

Таковы, например, проекты создания крупного международного

авиатранспортного узла «Иркутск-Новый» (объем финансирования более 23

млрд. руб.), строительство делового центра «Иркутск-Сити» (объем

3 См. Концепция Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и
Забайкалья Министерства регионального развития РФ.
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финансирование порядка 25 млрд. руб.). В стадии разработки находится

проект Байкальского транспортно-логистического комплекса на базе

Восточно-Сибирской железной дороги. Формирование Иркутской

агломерации подразумевает обеспечение ее скоростным транспортным

сообщением. Для этого предусматривается создание рельсовой системы

скоростного транспорта и строительство скоростных шоссе (автобанов)

Иркутск – Ангарск, Иркутск – Шелехов. Иркутская агломерация становится

базой освоения природных ресурсов южной части Восточной Сибири.

Управленческое влияние Иркутска будет распространяться на территории

Читинской области, Республики Бурятия, Монголии и отчасти Южно-

Якутского ТПК.

Долгосрочная стратегия социально-экономического развития

Иркутской области направлена на интенсификацию догоняющего

индустриального развития с опорой на имеющийся научно-технологический

базис, заложенный во времена СССР. Область имеет неплохую

инфраструктурную обеспеченность, что позволяет в среднесрочной

перспективе эффективно осваивать разведанные на ее территории природные

ископаемые и развивать транспортно-логистический комплекс.

В то же время Иркутская область, обладая таким ресурсом, как озеро

Байкал, намерена активно использовать его для развития туризма в рамках

ОЭЗ туристско-рекреационного типа.

По экспертным оценкам,4 на территории области возможно размещение

новых центров сервиса и технологического обеспечения производства. Это

связано с тем, что меняются поставщики технологических решений и услуг

для новых и модернизируемых сырьевых предприятий и производств по

первичной переработке сырья. Как правило, новыми поставщиками

выступают компании со статусом мировых лидеров в соответствующих

секторах. Они неизбежно будут размещать свои производства, сервисные и

логистические центры ближе к зонам нового освоения.

4 Данные Центра стратегических разработок «Северо-Запад».
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Важно отметить, что все предыдущие «волны» освоение Восточной

Сибири останавливались на рубеже озера Байкал. Поэтому опорным и

управленческим центром социально-экономического развития в этой части

Сибири всегда был, и остается до сегодняшнего времени, Иркутск. Улан-Удэ,

в свою очередь, чаще выступал поддерживающим элементом

экономического развития, и его значимость в первую очередь связывалась с

геополитическими (геостратегическими) интересами России и СССР в

Забайкальском регионе.

Приблизительно в аналогичной ситуации оказывается и город Чита,

расположенный между двумя крупными центрами развития. С одной

стороны, это уже упомянутый Иркутск, а с другой – Хабаровск, в

традиционной связке с Владивостоком. При этом Чита может претендовать

на роль транспортно-логистического узла, являясь в определенной степени

конкурентом Улан-Удэ.

Однако в начавшемся XXI веке на первое место выходят

геоэкономические факторы и угрозы, поэтому роль Улан-Удэ в

стратегической перспективе может и должна поменяться. Фактически, уже

сегодня по своему геоэкономическому и геокультурному потенциалу город

претендует в Байкальском регионе на ту же роль и на реализацию тех же

функций (подробнее см. раздел «Условия и ресурсы развития Улан-Удэ»),

которые на Дальнем Востоке исторически брал на себя Владивосток, будучи

военным, а сегодня и экономическим форпостом России в АТР.

Важным является, что Улан-Удэ – не просто административный центр

субъекта федерации. Улан-Удэ – это:

· концентрация населения, кадровых и образовательных ресурсов, а

также промышленных мощностей (необходимый ресурс для старта

любых проектно-программных мероприятий);

· единственный центр в Республике с высоким потенциалом

экономического роста (по ряду позиций, концентрация ресурсов в

городе достигает 90%);
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· опорная точка для формирования пространственного центра

Республики.

Данное положение не изменится в среднесрочной стратегической

перспективе (до 2017 г.), поскольку нет существенных человеческих и

материально-технических ресурсов для формирования и развития хотя бы

еще одного центра, способного сбалансировать каркас пространственного

развития Бурятии.

В 2006 г. рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило РБ рейтинг

3B2, характеризующийся незначительным потенциалом и умеренным

риском. Этим же агентством по предпринимательскому климату городов

России городу Улан-Удэ присвоен рейтинг C, означающий, что в городе

сложились среднеблагоприятные условия для ведения бизнеса (см. рис.4).

Это означает, что предприниматели и инвесторы пока занимают

выжидательную позицию.
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Рисунок 4. Предпринимательский климат крупных российских городов.

По всем основным показателям Улан-Удэ реально конкурирует только

со «вторыми» городами Иркутской области – Братском и Ангарском (см.

рис.5).
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Рисунок 5. Сравнительные характеристики городов СФО.

Необходимо учитывать, что Стратегией СЭР Республики Бурятия в

качестве приоритета социально-экономического развития предусматривается

инновационно-технологический сценарий, ориентированный на

сбалансированное формирование новой индустриальной экономики и

экономики услуг5. Являясь частью зоны влияния Иркутского центра,

Республика Бурятия может эффективно осуществлять ретрансляцию его

производственной деятельности и сервисов на территорию Монголии и далее

на юг.

В этой связи к приоритетным направлениям развития РБ следует

отнести:

· горнодобывающую промышленность, в том числе разработку и

обеспечение транспортировки, включая экспортные поставки

минерально-сырьевых ресурсов;

5 См.: Стратегия СЭР Республики Бурятии до 2027 года. – М., 2007.
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· транспортно-логистический кластер в районе г. Улан-Удэ с

ориентацией на южных соседей, в частности Монголию, как

транзитную территорию, дающую выход в Южную и Юго-

восточную Азию;

· туристическую отрасль на базе туристско-рекреационной ОЭЗ, что

потребует существенной модернизации транспортной и

энергетической инфраструктур;

· приграничное сотрудничество (логистика и информационно-

консультативное обеспечение различных субъектов приграничного

партнерства) с центром со стороны Бурятии в городе Кяхта, а со

стороны Монголии – в прилегающем к Кяхте Атанбулаге, где

создается зона свободной торговли.

Следуя логике опорного города, Улан-Удэ придется принять на себя

часть задач по развитию Бурятии. Правда, это осуществимо только при

координации управленческих решений с республиканским уровнем

управления территорией, а также при условии разработки и реализации

совместных проектов в экономической и культурно-образовательной сферах

с Иркутском и другими городами Сибири и Дальнего Востока

(Новосибирском, Томском, Владивостоком), а также с заинтересованными

партнерами со стороны Монголии.
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ГОРОД УЛАН-УДЭ

Социально-экономическое развитие Улан-Удэ

Основные показатели социально-экономического развития

Устойчивый экономический рост в городе наблюдается, начиная с 1999

г. Инвестиции в основной капитал в 2005 г. составили 2,9 млрд. руб.

(выросли на 9% в сопоставимых ценах по отношению к 2004 г. и превысили

уровень 1998 г. в 2 раза.). В 2005 г. введено в эксплуатацию 100,6 тыс. кв.

метров жилья, что в 2 раза больше, чем в 1998 г.

Социально-экономические показатели г. Улан-Удэ

2001 2002 2003 2004 2005 2006
Численность постоянного населения (на
начало года), тыс. чел. 394,1 392,7 386,7 384,1 380,9 377.0

Естественный прирост, убыль (-) на
1000 человек населения -2,2 -1,7 -1,3 -0,7 -0,9 0,4

Численность официально
зарегистрированных безработных на
конец года, чел.

3783 2612 2650 3272 3319 3258

Индекс промышленного производства,
в % к предыдущему году 114 113 113 105 106 109

Инвестиции в основной капитал, млн.
руб. 799 1741 2322 1997 2071 3353

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2

общей площади 66,9 72,7 75,0 88,8 100,6 121,3

Оборот розничной торговли , млн. руб. 11206 13595 16680 20548 26011 30541
в расчете на душу населения, руб. 28450 34654 43279 53720 68632 81011
Объем платных услуг населению всего,
млн.руб. 1321 1915 2815 3857 5015 5337

в расчете на душу населения, руб. 3353 4883 7304 10083 13132 18828
Объем реализации бытовых услуг по
крупным и средним организациям, млн.
руб

42 54 73 104 110 102,2

в расчете на душу населения, руб 108 137 189 271 290 271

Доля оборота розничной торговли по г. Улан-Удэ в обороте

Республики Бурятия составляет около 75%. Увеличивается и розничный

товарооборот на душу населения в действующих ценах: с 1998 г. по 2005 г.

он вырос в 7 раз. Наблюдается существенный рост показателей объема

платных услуг и объема реализации бытовых услуг на душу населения. Их
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значения выросли за период с 1998 г. по 2005 г. в 11,2 и 8,5 раз

соответственно. Средняя заработная плата в 2005 г. по сравнению с 1998 г.

увеличилась в 8,2 раза.

Инвестиции и финансы

Общий объем инвестиций в основной капитал, поступивших в

экономику и социальную сферу г. Улан-Удэ за 2005 г., составил 2876,8 млн.

руб. или 109% в сопоставимых ценах к уровню 2004 г. Инвестиции в

основной капитал в 2005 г. превысили уровень 1998 г. в 6,5 раз в

действующих и в 2 раза в сопоставимых ценах.
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Рисунок 6. Структура инвестиций в основной капитал по формам собственности (в
процентах к итогу).

Основным источником доходной части городского бюджета являются

отчисления от федеральных и региональных налогов. В результате

бюджетной и налоговой политики, проводимой федеральным центром,

происходит перераспределение нормативов отчислений по налоговым
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поступлениям. В итоге уменьшается доля поступлений в местный бюджет. За

последние годы растет доля республиканского бюджета от суммы налогов и

сборов, собираемых в бюджетную систему РФ с территории города.

Решающую роль при формировании доходной части местного бюджета

играют межбюджетные отношения на уровне «субъект федерации –

муниципальное образование».

Так, в 2001 г. доля аккумулируемых в бюджете субъекта федерации

налоговых доходов составила 40%, а по итогам 2005 г. – 63%, тогда как доля

местного бюджета до 2004 г. сохранялась на уровне 25 – 30%, а в 2005 г.

снизилась до 18%.
Таблица 1. Бюджетная обеспеченность г. Улан-Удэ (млн. руб.).

Доходы В том числе, собственные Расходы

2004 2005 2004 2005 2004 2005

3570 2538 1597 1302 3735 2807

Бюджет г. Улан-Удэ с каждым годом становится все более социально

ориентированным. В 1999 г. доля расходов на социально-бюджетную сферу

составляла 35%, в 2002 г. – 42%, в 2005 г. – 53%.

рп
Таблица 2. Исполнение бюджета г. Улан-Удэ (в фактически действовавших ценах,

миллионов рублей).

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Доходы 1147,8 1696,4 2478,8 3346,6 3570,2 2538,0

в том числе:

Собственные доходы 820,0 939,3 1026,1 1341,9 1756,9 1460,3

Безвозмездные
перечисления 327,8 757,1 1452,7 2004,8 1813,3 1077,7

Расходы 1660,6 1937,4 2956,7 3286,4 3734,9 2807,2

в том числе:

Обслуживание
муниципального
долга

53,1 41,0 27,3 92,2 131,8 153,0

дефицит бюджета -512,8 -241,0 -477,9 60,3 -164,7 -269,2
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Промышленность

Среди намечающихся в 2007 – 2009 гг. структурных сдвигов в

экономике можно выделить рост промышленности и, в первую очередь,

обрабатывающих производств.

Основу экономического развития города составляют предприятия

промышленного комплекса. В 2005 г. промышленной деятельностью в г.

Улан-Удэ было занято 59 крупных и средних предприятий, 282 малых

предприятия, 690 индивидуальных предпринимателей.

Промышленный потенциал города должен найти возможность для

своего максимального использования при формировании устойчивых сетей

связей в перспективных конкурентоспособных кластерах и стать основой

инновационно-технологического комплекса Улан-Удэ.

Авиастроение является наиболее крупным производством в

Республике. Улан-Удэнский авиационный завод специализируется на

выпуске вертолетов МИ-171 и самолетов СУ-25 различных модификаций.

Благодаря активной маркетинговой политике предприятия через систему

Рособоронэкспорта, вертолеты экспортируются в страны Азии, Африки,

Центральной и Южной Америки, Европы.

Локомотивовагоноремонтный завод является крупнейшим

предприятием в отрасли по ремонту электровозов и вагонов. Хорошо

организованное производство и устойчивый рынок сбыта свидетельствуют о

конкурентоспособности этого направления.

Производством металлических конструкций в Республике также

занимается одно предприятие – ЗАО «Улан-Удэстальмост», входящее в

интегрированную структуру ОАО «Мостостройиндустрия», благодаря чему

имеет свою нишу на рынке России.

Приборостроение в Республике (ОАО Улан-Удэнское

приборостроительное производственное объединение» и ООО

«Теплоприбор-комплект») имеет значительный потенциал для развития,

реализация которого возможна как при наращивании внешних
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кооперационных связей, так и в формате перспективного инновационно-

технологического комплекса.

Финансовое состояние предприятий машиностроительного комплекса

стабильное. Тем не менее, доля убыточных предприятий за последние годы

устойчиво составляет около 64%.

Оборот промышленных предприятий в 2005 г. составил 21,3 млрд. руб.,

а доля отчисляемых ими налогов в местный бюджет – более 30% от

собственных налоговых доходов городского бюджета. Темп роста

промышленного производства в 2005 г. по сравнению с 2004 г. составил

106%. Прирост промышленного производства обеспечен за счет увеличения

производства транспортных средств и оборудования на 11%, готовых

металлических изделий на 43%, прочих неметаллических продуктов на 37%,

изделий из дерева на 87%, а также производства и распределения

электроэнергии, воды – на 7%.

Таблица 3. Производство важнейших видов промышленной продукции.

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Электроэнергия, млн. квт. ч. 327 284 428 346 365 392 412 430

Ремонт электровозов, шт. 107 105 199 245 205 223 220 218

Ремонт пассажирских вагонов,
шт. 234 360 487 438 329 362 368 342

Ремонт дизелей, шт. 45 93 86 74 92 92 107 142

Эл. двигатели переменного тока
мощностью свыше 100квт, шт. 1393 936 1108 1358 913 442 595 368

Приборы, средства автоматики и
запасные части к ним, млн. руб. 17 12 26 40 33 38 46 43

Пиломатериалы, тыс. куб. м 35 48 19 9 8 9 3 0,9

Кирпич, млн. шт. усл. кирпича 14 10 10 11 9 6 11 16

Сборный ЖБК, тыс. куб. м 10 9 9 15 14 8 - -

Ткани шерстяные, тыс. кв. м 1777 2242 2611 2721 2791 2532 1660 574

Обувь валяная, тыс. пар 282 340 220 214 214 197 177 186

 Швейные изделия по полной
стоимости, млн. руб. 6 10 18 13 12 17 6 8

 Мясо, включая субпродукты 1 1 0,7 1 1 1 2 2 2
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категории, тыс. тн

Колбасные изделия, тыс. тн 3 2 3 3 4 4 4 4

Консервы мясные, тыс. туб 9 12 19 15 30 29 20 19

Полуфабрикаты мясные, тыс. тн 0,5 0,4 0,6 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9

Цельномолочная продукция в
пересчете на молоко, тыс. тонн 3 2 3 4 7 9 7 7

Хлеб и хлебобулочные изделия
тыс. тн 15 17 15 15 14 14 14 15

Кондитерские изделия, тыс. тн 5 5 6 7 7 5 5 6

Мука, тыс. тн 19 32 23 23 18 6 5 0,9

Комбикорма, тыс. тн 10 8 11 11 10 8 5 6

Водка и ликероводочные изделия
, тыс. дкл 571 1010 736 524 426 441 542 789

Макаронные изделия, тыс. тн 3 8 7 8 9 14 18 18

Пиво, тыс. дкл. 29 31 29 25 21 18 13 14

Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство Улан-Удэ является наиболее

значимым сектором городского хозяйства, непосредственно влияя на

качество жизни населения города. Вместе с тем, ЖКХ столицы Республики

Бурятия, как и во многих других городах России, является самым отсталым

сектором, до сих пор неадаптированным к условиям рыночной экономики.

Реконструкция и модернизация коммунальных объектов

осуществляются на основе реализации Республиканской целевой программы

«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса

Республики Бурятия на 2002 – 2010 годы».

Жилищный фонд города Улан-Удэ по состоянию на 01.01.2005 г.

составляет 6662,1 тыс. кв. м, в том числе 1334,6 тыс. кв. м составляет

муниципальное жилье. Из общей площади жилого фонда города 4,5% или

299,3 тыс. кв. м относится к ветхому и 0,17% или 11,2 тыс. кв. м –

аварийному жилому фонду.

Состав жилищного фонда города крайне неоднороден. Наряду с

благоустроенным кирпичным и панельным жильем, введенным в 80 - 90-х
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годах, продолжают эксплуатироваться деревянные дома, построенные еще в

начале прошлого века. Значительная часть жилья, возведенного более

полувека назад, находится в аварийном состоянии, не отвечает современным

требованиям благоустройства и комфорта. Более четверти благоустроенного

жилья, возведенного 30 – 40 лет назад, фактически выработало свой срок

эксплуатации и требует капитального ремонта и реконструкции.

Основная часть ветхого и аварийного жилищного фонда представлена

домами с временным разбросом постройки от 1907 г. по 1982 г. Несущие

стены выполнены преимущественно из дерева, а кирпичные дома составляют

не более 5% застройки из общего количества ветхого и аварийного

жилищного фонда. Численность граждан, проживающих в ветхом и

аварийном жилищном фонде, находящемся в муниципальной собственности,

составляет более 11 тыс. человек.
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Рисунок 7. Обеспеченность населения жильем (в среднем на одного жителя общей
площади, квадратных метров).
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Обеспеченность населения города жильем возросла с 15,7 кв. метров на

одного жителя в 1998 г. до 17,9 кв. метров в 2005 г.. По состоянию на конец

2005 г. 81,7% жилищного фонда приватизировано.

Рисунок 8. Ввод в действие жилых домов (в расчете на 1000 человек населения, кв.
метров общей площади).
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 Водопроводом Канализацией Центральным отоплением

Рисунок 9. Благоустройство жилищного фонда (на конец года, в процентах).

В настоящее время 80% городского жилищного фонда оборудовано

водопроводом, канализацией и центральным отоплением, 76% – горячим

водоснабжением.

Сфера услуг

Важной особенностью экономики Республики Бурятия в 2001 – 2005 гг.

стало быстрое развитие сектора услуг. Если в среднем по России в 2004 г.

удельный вес отраслей, производящих услуги, был на уровне 49,9%, а в

Сибирском федеральном округе – 48,1%, то в Республике Бурятия он

составил 51,2%.

По данным Росстата в сфере услуг Улан-Удэ занято 77,4% всех

предприятий и организаций города. Потребительский рынок г. Улан-Удэ в

период с 1998 г. по 2005 г. характеризовался динамичным развитием

торговли, общественного питания и услуг населению. По состоянию на

начало 2006 г. на территории г. Улан-Удэ функционирует 1623 объекта

розничной торговли, в том числе 1072 магазина, 19 торговых центров и
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комплексов, 4 крытых рынка, 17 торговых площадок, 511 киосков и

павильонов.

Оборот розничной торговли в 2005 г. составил 26011 млн. рублей.

Индекс физического объема по отношению к 2004 г. составил 114%, а по

отношению к уровню 1998 г. – 183%. Доля оборота розничной торговли по г.

Улан-Удэ в обороте Республики составила 75%. Розничный товарооборот на

душу населения возрос в период с 1998 г. по 2005 г. в 7 раз, это обусловлено

расширением торговой сети города за последние годы. В течение 2005 г.

введен в эксплуатацию 61 объект торговли, в том числе 18 объектов – за счет

нового строительства. На территории города работает 580 предприятий

общественного питания и 622 объекта бытового обслуживания.
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Рисунок 10. Объем платных услуг населению (в фактически действовавших ценах,
миллионов рублей).

Объем оказанных населению города услуг в 2005 г. составил 5 млрд.

рублей, превысив уровень 1998 г. в 11 раз. Наблюдается существенный рост

показателей объема платных услуг и объема реализации бытовых услуг на

душу населения, их значения выросли за период с 1998 г. по 2005 г. в 11,2 и
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8,5 раз соответственно. В 2005 г. в объеме платных услуг преобладали услуги

обязательного характера: коммунальные (44%), связи (22%), жилищные (7%),

а также услуги транспорта (4%) и системы образования (11%).

В настоящее время торговля и общественное питание – наиболее

интенсивно развивающиеся сферы городского хозяйства. За прошедшие годы

объекты этой отрасли первыми прошли разгосударствление и приватизацию.

Следует отметить, что в начале 90-х годов количество предприятий

стационарной розничной торговли составляло 417 единиц с торговой

площадью 54290 кв. м.

В настоящее время в городе функционируют 847 стационарных

магазинов, 7 торговых центров, 8 крытых рынков, 17 торговых площадок,

474 предприятия общественного питания, в том числе 268 – общедоступной

сети, 560 объектов бытового обслуживания (всего 1881 объект).

Наибольшая обеспеченность торговыми площадями в Советском

районе – 123,3%, наименьшая – в Октябрьском – 81,2%, в Железнодорожном

– 101,2%. Обеспеченность общедоступной сети общественного питания

составляет 76,5%.

В 2005 г. прошел первый городской Фестиваль ресторанного искусства,

способствуя улучшению качества услуг объектов общественного питания,

тем более что по данным опроса представителей бизнеса и населения города,

одной из причин, сдерживающих развитие туристского бизнеса в городе,

является низкий уровень сервиса. Так считает 26,7% опрошенных

предпринимателей города и 49% населения.

Количество малых предприятий в городе на 01.01.2006 года составило

1,9 тыс. единиц. Среднесписочная численность работников, занятых на

малых предприятиях в 2005 г., – 18 тыс. человек. Наиболее

распространенными видами деятельности малых предприятий остаются

торговля и общественное питание, здесь занято 27% общей численности

занятых на малых предприятиях; затем – строительство (22%),

промышленность (18%) и транспорт (9%).
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Итоги 2005 г. свидетельствуют о положительной динамике

экономических показателей малых предприятий: объем отгруженных товаров

собственного производства, выполненных работ и услуг составил 5 млрд.

рублей, прирост выпуска товаров и услуг – 4%, объема инвестиций – 12%,

численности занятых – 15%, в два раза выросли налоговые поступления в

бюджет города.

В 2005 г. в конкурсе на размещение муниципального заказа на поставку

товаров и услуг для нужд города приняло участие 240 субъектов малого

предпринимательства. Сумма контрактов, заключенных с субъектами малого

предпринимательства, составила 81,3 млн. рублей, доля в общем объеме

муниципального заказа – 8,3%.

Транспортная инфраструктура

По состоянию на 01.01.2006 года общая протяженность улиц, проездов,

набережных города Улан-Удэ составляет 383,6 км, в том числе

протяженность их замощенных частей, то есть с усовершенствованным

покрытием – 229,5 км или 60%.

В муниципальной собственности находится 14 мостов и путепроводов,

общая протяженность этих инженерных сооружений составляет более 1,5 км.

Из-за недостатка средств городского бюджета в последние 10 лет, на

дорожное хозяйство выделялись незначительные средства, тогда как

наличная улично-дорожная сеть имеет высокую степень изношенности.

Недоремонт покрытий проезжих частей дорог составляет 95%, парк мостов и

путепроводов также требует капитального ремонта. Отсутствуют

благоустроенные подъездные дороги к отдельным микрорайонам города, и

на их территории внутриквартальные проезды (поселки Светлый,

Солнечный, Солдатский, Тулунжа и т.д.).

Протяженность сети ливневой канализации в городе составляет 21,4

км. Существующая сеть ливневой канализации не обеспечивает 100%-ый
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водосбор дождевых и талых вод, что способствует разрушению покрытий

проезжих частей автомобильных дорог.

На основании данных технического обследования искусственных

сооружений, произведенного специализированной организацией города

Новосибирска в 1997 г. из 14 муниципальных мостов и путепроводов один

(мост через протоку Степная) находится в аварийном состоянии, 13 требуют

капитального и текущего ремонта.

В настоящее время маршрутная сеть общественного пассажирского

транспорта г. Улан-Удэ насчитывает 3 трамвайных маршрутов и 74

автобусных, в том числе 63 постоянных и 11 экспериментальных. На период

дачного сезона организуется движение по 11 сезонным маршрутам.

Существующая маршрутная сеть г. Улан-Удэ имеет ряд недостатков,

основной из которых – значительное наложение маршрутов. Как результат, с

одной стороны, повышается количество подвижного состава на улицах

города, с другой стороны, уменьшаются доходы транспортников.

Пассажирскими перевозками в городе заняты муниципальные

унитарные предприятия «Городские маршруты», «Управление трамвая», а

также водители-предприниматели. Частный извоз в Улан-Удэ в общей

структуре пассажирских перевозок занимает до 80%.

Количество городских и пригородных маршрутов на сегодняшний день

составляет 71, на них заняты как муниципальный транспорт, так и частные

микроавтобусы. Протяженность пригородных маршрутов составляет от 16 км

до 41 км, внутригородских маршрутов – от 6 км до 35 км.

Сохранение необходимого минимума социально значимых маршрутов

остается основной прерогативой муниципалитета. Каждый год в летнее

время действует более двух десятков маршрутов, ориентированных на

«дачные» направления и осуществляемых муниципальным транспортом. За

последние годы муниципалитетом были приобретены 10 комфортабельных

автобусов марки «Хёндэ» для городских линий и 4 современных трамвая

1608-й модели. Несение дополнительных расходов бюджета на
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формирование и содержание социально значимых маршрутов предъявляет

требования к эффективности транспортной сети города, к обеспечению ее

доходности.

Самым дешевым транспортом в городе остается трамвай. В 2005 г.

трамваем было осуществлено до 40 % объема перевозок пассажиров.

Эксплуатационная длина трамвайной сети в 2007 г. составит 24,1 км.

Состояние 22 км трамвайного пути по данным осенней балльной оценки 2005

г. признано неудовлетворительным. Начиная с 1999 г. наблюдается снижение

объемов перевозок трамваями.

За последние 10 лет значительно обострилась ситуация с аварийностью

на дорогах города и Республики. В г. Улан-Удэ значительно увеличилось

количество транспортных средств, в том числе и пассажирского транспорта

при неизменной пропускной способности улиц, что создает предпосылки для

роста количества ДТП.

Основные проблемы городского пассажирского транспорта (ГПТ) г.

Улан-Удэ:

1. Сложная обстановка с обеспечением безопасности дорожного

движения на пассажирском транспорте.

2. Значительный износ парка подвижного состава городского

пассажирского транспорта, его несоответствие современным требованиям.

3. Невысокое качество и культура обслуживания пассажиров.

4. Рост количества подвижного состава на улицах и дорогах г. Улан-

Удэ, в том числе пассажирского транспорта.

Спецификой ГПТ г. Улан-Удэ (в сравнении со многими городами

Российской Федерации) является то, что рынок пассажирских перевозок в г.

Улан-Удэ представлен не транспортными компаниями (как во многих

городах России), а индивидуальными предпринимателями, объединенными в

бригады (неюридические образования). Это создает ряд трудностей в

развитии ГПТ. Частный перевозчик не заинтересован в повышении

безопасности дорожного движения и культуры обслуживания, имеет
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ограниченные финансовые возможности для обновления подвижного

состава. Возникают проблемы с управляемостью городским пассажирским

транспортом, который представлен более 1 000 индивидуальных

предпринимателей.

Городу необходимо осуществить ревизию маршрутной схемы с целью

пересмотра всей транспортной схемы города, в том числе с учетом нового

Генплана, перспектив строительства и развития города. Кроме того,

необходимо обновить и модернизировать подвижной состав (как

муниципальный, так и частный).

Поскольку перевозки городским пассажирским транспортом являются

ежедневными, а услугами пассажирского транспорта пользуется более 2/3

населения, то одной из важных характеристик рынка пассажирских

перевозок становится его стабильность. Ее гарантом на каждом маршруте

должен выступать муниципальный транспорт, приоритетом которого

является не просто коммерческий интерес, но и решение социальных задач.

Представляется целесообразным постепенно изменять структуру

перевозчиков ГПТ, увеличивая долю юридических лиц, способных

обеспечить высокое качество транспортных услуг и управляемость процесса

развития транспортной системы города.

Туризм

На территории г. Улан-Удэ зарегистрировано 37 из 42 турфирм

Республики Бурятия, находится 13 гостиниц на 1025 мест. Туристическая

деятельность признается одним из стратегических направлений социально-

экономического развития как Республики, так и города.

Создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа

в экономику Республики Бурятия характеризуется следующими

прогнозными показателями:

· туристские прибытия к 2031 г. – 1 млн. чел.;
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· среднегодовой рост прибытий – 10%, среднегодовой рост вклада

туризма в ВРП – в 17% (за счет высокой добавленной стоимости в

отрасли);

· доля туристической отрасли в ВРП – 6,1%, доля экономики туризма

в ВРП – 21,5% (при рассмотрении мультипликативного эффекта –

3,5 раза);

· создание 4,6 тыс. рабочих мест непосредственно в туристической

отрасли и 16 тыс. новых рабочих мест в экономике туризма к 2025г.;

· увеличение поступлений в федеральный бюджет и внебюджетные

фонды к 2035 г. на 20% (766 млн. руб. в год);

· рост налоговых поступлений в региональный и местные бюджеты

Республики Бурятия на 26% (1073 млн. руб. в год).

На сегодняшний день Улан-Удэ не готов активно увеличивать прием

туристов в обеспечение развития ОЭЗ туристско-рекреационного типа в зоне

озера Байкал. Для этого в городе нет сервисной инфраструктуры, нужного

количества подготовленного обслуживающего персонала, необходимого

количества гостиничных мест и точек общественного питания. Кроме того,

город в целом и, прежде всего, его исторический центр не готовы обеспечить

условия комфортного пребывания туристов.

Образование

В настоящее время в системе образования города Улан-Удэ действуют

75 дошкольных общеобразовательных учреждений, 84 общеобразовательные

школы, 4 высших государственных учебных заведения, 14 государственных

средних специальных учебных заведений.

В городе Улан-Удэ образовательные услуги предоставляют 4 высших

государственных учебных заведения: Восточно-Сибирская государственная

академия культуры и искусств, Бурятская государственная

сельскохозяйственная академия им. Филиппова, Восточно-Сибирский

государственный технологический университет и Бурятский
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государственный университет, а также 6 филиалов – Новосибирской

государственной академии экономики и управления, Новосибирского

государственного технического университета, Томского государственного

университета, Российского государственного университета (г. Москва),

Сибирского государственного университета телекоммуникаций и

информатики (г. Новосибирск).

Образовательные услуги населению предоставляют также следующие

негосударственные высшие учебные заведения: «Байкальский экономико-

правовой институт», «Бурятский филиал Академии труда и социальных

отношений», «Байкальский филиал Гуманитарного института (г. Москва)»,

«Бурятский филиал института государственного администрирования» (г.

Москва).

Демография и рынок труда

На территории города Улан-Удэ проживают 377 тыс. человек (по

данным на 01.01.2006 год). Постоянный рост численности населения до 1994

г. в последующем сменился постепенным сокращением. Так, за 2005 г.

численность населения Улан-Удэ и подчиненных ему населенных пунктов

уменьшилась на 3,9 тыс. человек. Основными причинами уменьшения

численности населения являются естественная и миграционная убыль.

Начиная с 1999 г., в Улан-Удэ наблюдается повышение уровня

рождаемости с 9,9 человека на 1000 жителей в 1999 г. до 13,8 человека в 2005

г. Это объясняется вступлением в репродуктивный возраст поколения 80-х.

Одновременно с ростом рождаемости опережающими темпами растет

смертность. Так, в 2005 г. смертность составила 14,7 человек в расчете на

1 000 населения и по сравнению с 2004 годом увеличилась на 3%.

Остается острой проблема миграционного оттока населения города,

которая также является причиной снижения численности населения Улан-

Удэ. С 2001 г. идет тенденция постепенного увеличения показателя



45

миграционной убыли. Если в 2001 г. он составил 664 человека, то в 2005 г. –

уже 4364 человека. За пять лет миграционный отток возрос в 6,5 раз.

Для столицы Республики с начала 2003 г. стало характерным

формирование двух потоков выбытия мигрантов. За пределы Республики в

2005 г. выехало 2344 человека или 53,7% оттока из города. Внутри

Республики мигрировало 1973 человека или 45,2% оттока. Следует отметить,

что в 2003 г. выбытие из Улан-Удэ внутри Республики составляло всего

22,6% (–496 человек), а до 2002 г. миграция из районов Республики,

напротив, способствовала росту численности населения ее столицы.

Возрастная структура населения оказывает значительное влияние на

естественный прирост, воспроизводство трудоспособного населения и

численность трудовых ресурсов.
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Рисунок 11. Естественный прирост, убыль (-) населения (человек в расчете на 1000
населения).

Численность населения трудоспособного возраста в Улан-Удэ в 2005 г.

составила 66,4% всего населения города. В общей численности населения
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трудоспособного возраста доля молодежи в возрасте 16 – 27 лет составляла

44,5%, а молодых людей активного трудоспособного возраста до 30 лет,

проживающих в г. Улан-Удэ, – 19% от общей численности городского

населения. Доля населения среднего возраста (30 – 49 лет) – 43,1% (или 109

тыс. человек). Численность экономически активного населения в г. Улан-

Удэ, по оценке, составляет 180 тыс. человек.

8,2 8,4

7,8

7,6 7,3
7,8

8,8
9,49,1

8,3
8,1

6,9
6,1

5,6
5,4 5

4

5

6

7

8

9

10

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

миграционный отток

число выбывших

число прибывших
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Соотношение численности мужчин и женщин в городе остается

практически неизменным на протяжении ряда лет и составляет 46 – 46,2% к

53,8 – 54% соответственно.

Количество официально зарегистрированных безработных по

состоянию на конец 2005 г. составило 3319 человек, что по сравнению с 2004

г. возросло на 1%. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,7% к

трудовым ресурсам. Наибольшие доли в составе признанных безработными

составляют: женщины – 70% и молодежь в возрасте 16 – 29 лет – 30%.
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Культурное развитие и этнорелигиозные особенности

В культурной сфере Улан-Удэ действует: 27 библиотек, 12 учреждений

культурно-досугового типа, 5 профессиональных театров и 1 цирк.

За последние четыре года стабильно увеличивается посещаемость

таких театров, как Бурятский государственный академический театр оперы и

балета, Государственный русский драматический театр им. Н.Бестужева,

Бурятский республиканский театр кукол.

Особый интерес представляют быт, культура, фольклор коренного

бурятского населения. В городе проводятся театрализованные

представления, посвященные празднованию национальных праздников

Сагаалган, Сурхарбан.

В Улан-Удэ проживают представители около 60 национальностей и

народностей. Самыми многочисленными среди них являются русские (66%),

затем буряты (29,9%), небольшую долю составляют украинцы, татары,

белорусы, армяне, азербайджанцы и др. (4,0%).

Различия в приросте численности обусловлена многообразными

факторами. Важнейшими из них являются неодинаковый естественный

прирост и процессы естественной ассимиляции. Основным фактором

изменения численности различных этнических групп выступают

миграционные процессы, приводящие к кардинальным изменениям

национального состава. Значительный рост численности русских и

представителей других народов в городе за последние десятилетия связан с

их большим притоком на строительство объектов промышленного и

производственного назначения в Улан-Удэ.

В городе Улан-Удэ представлены практически все основные мировые

религии, что обусловлено национальным составом населения столицы.

Многие религии тесно переплелись или получили различные ответвления,

мирно сосуществуют шаманизм и буддизм, старообрядчество и православие,
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ислам и другие религии. Улан-Удэ является не только административным, но

и культурным, религиозным центром для различных конфессий. В городе

находятся духовное управление Традиционной Буддийской Сангхи России,

Бурятское Благочиние Читинской епархии Русской Православной церкви,

старообрядческие, римско-католическая, еврейская, мусульманская,

армянская и другие общины. С 1991 г. в пользование конфессий переданы 7

зданий культовой архитектуры, возвращено религиозным объединениям

более 2000 предметов культового имущества, возводятся новые дацаны,

церкви и приходы на месте уничтоженных.

Духовная сфера общества исторически формировалась под взаимным

влиянием буддизма, шаманизма коренных народов и старообрядческого

православия, что обусловило особый климат, где в равной степени

уживаются все культуры и религии. Несмотря на сложный этнический и

конфессиональный состав населения города, Улан-Удэ остается одной из

стабильных территорий России с межрелигиозной веротерпимостью. Это

является положительной стороной города, поскольку мигранты различных

национальностей не испытывают сложностей с адаптацией, что в свою

очередь, создает благоприятные условия для миграционного притока

населения.
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Промежуточные выводы

Сегодня Улан-Удэ не может считаться инвестиционно

привлекательным и конкурентоспособным городом по сравнению с

Иркутском, с точки зрения развития промышленного производства и

формирования транспортно-логистического центра, обслуживающего

внутрироссийские перевозки. В тоже время, Улан-Удэ обладает рядом

позитивных особенностей в сравнении с крупными городами смежных

регионов, что позволяет сформировать устойчивые конкурентные

преимущества в стратегической перспективе. В районе Улан-Удэ удачно

сочетаются природно-климатические условия обслуживания транзита,

авиаперевозок из Европы (и европейской части России) в Китай и другие

государства СВА и обратно, учитывая выгодность расположения аэропортов

города, Кроме того, расположение города на стратегическом перекрестке

Транссиба и железной дороги на Монголию и Китай создает уникальную

возможность формирования транспортно-логистического центра,

обслуживающего не только интермодальные перевозки Прибайкальского

региона, но и трансграничные, мультимодальные перевозки на Монголию и

Китай.

Город, являясь административным и культурным центром

национальной Республики, обладает достаточно высоким уровнем

культурно-образовательной среды и наличием потенциально

привлекательных для развития туризма объектов. Однако в Улан-Удэ нет

развитой торговой, гостиничной и прочих сервисных инфраструктур,

необходимых для обслуживания значительных туристических потоков.

Поэтому городу (и Республике) предстоит создавать сервисные

инфраструктуры (или индустрию гостеприимства) практически с «нуля». В

этой связи Улан-Удэ нуждается не только в разработке взаимосвязанных

программы территориального развития города, но и в создании программ
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развития экономики туризма, культурной политики, без которых создание

современной и конкурентоспособной туристической отрасли невозможно

(подробнее см. раздел «Приоритетные направления развития Улан-Удэ»).

Необходимо отметить, что решение основных стратегических задач –

развитие туризма, создание коммуникационно-транспортного комплекса

(кластера), формирование инновационной составляющей экономики –

возможны только при сотрудничестве и кооперации усилий республиканских

и городских властей, объединении их ресурсов и полномочий, а также

создании организационных механизмов муниципально-частного партнерства

(МЧП).
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Улан-Удэ расположен в Западном Забайкалье на расстоянии около 100

км восточнее оз. Байкал, в пределах Иволгино-Удинской межгорной

впадины, у слияния рек Селенги и Уды. Впадина представляет обширное

понижение, вытянутое с юго-запада на северо-восток и ограниченное с

северо-запада хребтами Хамар-Дабан и Улан-Бургасы, с юго-востока – хр.

Цаган-Дабан.

Город находится в зоне высокой сейсмичности, которая колеблется от

7 до 9 баллов по шкале Рихтера. Наиболее сейсмоопасной является нижняя

часть, в пойме р. Селенги (9 баллов). Город находится в зоне резко

континентального климата. Средняя годовая температура воздуха – 1,7 С°.

Самый жаркий месяц – июль (+26,9 С°), самый холодный – январь (-24,8 С°).

Абсолютный максимум температур равен +40 С°, абсолютный минимум –

51С°.

Общая площадь города Улан-Удэ составляет 347,6 кв. км. При этом

застроенная территория занимает 137,6 кв. км. Несмотря на то, что жители

города считают его «маленьким», застроенная территория Улан-Удэ

превышает площадь Парижа, в административных границах, составляющую

около 107 кв. км, где проживает примерно 2,5 млн. человек. Население

столицы Республики Бурятия 377 тыс. человек (данные на 01.01.2006 год)
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Общая характеристика территориальной организации города

Рисунок 14. Схема города Улан-Удэ.

Территория города включает три района:

1. Советский (левый берег р. Селенга, историческая часть и

периферийные районы на северо-западе города на правом берегу р.

Селенги) – 48 000 жителей.

2. Железнодорожный (северный берег р. Уда) 136 000 жителей.

3. Октябрьский (южный берег р. Уда) 171 500 жителей.

В состав города также входят многочисленные отдаленные поселки и

земли различного назначения.

Основные компоненты современной городской среды города – уличная

сеть, характерные типы застройки и места их концентрации, виды

использования территории, транспортная и инженерная инфраструктура,

определяющие степень удовлетворения потребностей горожан в комфортных

условиях проживания, работы и отдыха, сформировались в г. Улан-Удэ под

действием следующих факторов:
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· разнообразия природных ландшафтов, своего рода, «контраста»

естественных условий в пределах границ города и в

непосредственном соседстве с ним. Многие из этих природных

компонентов городской территории в той или иной степени еще

сохраняют свое естественное состояние. Таким образом, город

основанный в месте слияния двух крупных рек – Селенги и Уды,

окруженный отрогами горных хребтов, развивался, подчиняя

ландшафт своему развитию или, наоборот, приспосабливая свою

структуру к условиям различного природного окружения;

· подверженности территории города угрозам природного характера:

сезонным паводкам, преимущественно затрагивающим левый берег

р. Селенги6, сейсмической активности (территория города

полностью находится в зоне 7-бальной сейсмической активности с

локальными повышениями до 8 – 9 баллов), неблагоприятным

инженерно-геологическим условиям строительства на низинных

пойменных территориях, размыванию берегов рек и изменению их

русла и водности;

· сменой с течением времени социально-экономических укладов и

соответствующих им периодов различных приоритетов застройки

города, в том числе долговременная ориентация на размещение

крупных промышленных предприятий;

· рост города за счет застройки обширных соседних незастроенных

территорий без значительной и целенаправленной реконструкции

старых кварталов;

· характером внешних связей города, в первую очередь наличием

Транссиба.

В результате развития этих процессов сложившаяся планировочная

структура города обладает следующими отличительными характеристиками:
6 Согласно Схеме градостроительного зонирования города Улан-Удэ, предельная граница
затопления проходит на расстоянии порядка 3 км от реки параллельно ее руслу в районе
селения Исток, едва не доходя до аэропорта и перекрывая трассу федеральной автодороги.
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1. Обширной территорией, площадь которой значительно превышает

достаточную для размещения сегодняшнего населения города, даже при

значительном росте удельной обеспеченности жильем.

2. Низкой средней плотностью застройки, как жилой, так и промышленной.

3. Гипертрофированной долей промышленных территорий, расположенных

преимущественно в центральной части города (в том числе ТЭЦ-1) и по

берегам рек Уды и Селенги, что неэффективно, как с точки зрения

экологического состояния территорий, особенно с учетом требований

охраны бассейна рек, впадающих в Байкал, так и с точки зрения

эффективности использования городских территорий.

4. Сохранением в пространственной и территориальной структуре города

фрагментов природного окружения. К ним можно отнести следующие

составляющие:

· городские леса (около 30% территории города), расположенные в

основном на склонах гор, ограничивающих долины рек Уды и

Селенги, и непосредственно примыкающие к жилой застройке на

периферии города. Часть из них, например район Верхней

Березовки, используется непосредственно для рекреационных

целей;

· низинные пойменные территории р.Селенги. Благодаря трудности

их застройки вследствие паводков, данные территории

предоставляют городу возможность обладания практически в самом

центре естественной природной средой, а также открытым

пространством, формирующим панорамы застройки и природного

окружения;

· склоны окружающих Улан-Удэ гор, формирующие важный

природный компонент панорамных видов города и его

окрестностей;

· берега реки Уды, остающиеся незастроенными и, благодаря изгибам

русла и перепадам высот, придающие большую выразительность
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прилегающим застроенным территориям независимо от качества

самой застройки;

· общий характер рельефа местности, создающий за счет

значительных перепадов высот и различной геометрии пространств

между возвышенностями уникальное природное пространство, в

котором расположен город.

Особо следует отметить, что, несмотря на буквальное соприкосновение

с естественными ландшафтами, в большинстве случаев эти «стыковые» зоны

являются зонами отчуждения (в случае с промзонами и ж/дорогами) или

экспансии города – для малоэтажной и массовой многоэтажной жилой

застройки, коммунальных объектов. Они практически не используются для

отдыха, спорта и создания более благоприятной среды проживания в

общегородском масштабе.

5. Фрагментарным и пространственно дисперсным, разреженным

характером городского плана, при котором части города, распознаваемые

по своей пространственной и функциональной однородности, разделяются

границами природных ландшафтов, трассами железных дорог или

пригородной, по сути, застройкой – дачами, садовыми товариществами и

т.п.

6. Фрагментарность плана сочетается с доминированием одного

общегородского центра – исторической части города с концентрацией в

ней исторических и архитектурных памятников, музеев,

административных и деловых функций. Помимо этих характеристик, этот

район города обладает наибольшей связностью и удобной транспортной

доступностью. Эти качества являются как следствием геометрически

центрального размещения в городе (с учетом удаленных районов), так и

пересечения здесь общегородских магистралей. При этом город как целое

в своей пространственной структуре сохраняет черты городской

агломерации с выделением «ядра» – основной застроенной части города

по обоим берегам р. Уды, и «периферии» – более удаленных частей, в том
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числе поселений, входящих в МО «городской округ Улан-Удэ»: п.

Солдатский, п. Сокол и т.п. Тем не менее, некоторые предпосылки для

развития новых центров городской активности вне исторической части

существуют уже сейчас (до начала реализации целенаправленных

программ развития туризма и транспортно-логистического кластера). К

таковым могут быть отнесены:

· территории вокруг возможных мест концентрации занятости

(аэропорта, авиазавода, оптового рынка);

· крупные общественные учреждения и зоны отдыха. К ним, в первую

очередь, относятся ВУЗы, равномерно расположенные во всех трех

районах города и обладающие территориальными резервами для

своего развития, а также подобным образом размещенные городские

парки: «Юбилейный» в Октябрьском районе, им. Орешкова в

Железнодорожном, ЦПКиО и парк на ул. Победы – в Советском;

· религиозные центры – как буддистские, расположенные в основном

на возвышенных территориях вокруг города, так и православные,

активное строительство которых ведется в различных частях города;

· транспортные узлы – ж/дорожный вокзал, автовокзал.

7. Низкой плотностью уличной сети7 общегородского уровня и, для ряда

территорий промышленного назначения, – районного. Кроме того, ее

рисунок не достаточно упорядочен и не образует ясной схемы, способной

эффективно распределять транспортные потоки за счет дифференциации

ее плотности, различной иерархии улиц и дорог, организации их

пересечений в соответствии с пропускной способностью и рангом.

8. Отсутствием взаимосвязанной системы городских парков, скверов и

других городских озелененных территорий, несвязанностью их в

7 Хотя точные расчет плотности уличной сети в рамках данной работы не выполнялись,
пробки на основных общегородских магистралях, факт которых подтверждают материалы
использованного в данном исследовании социологического опроса, проведенного ВСГТУ
в 2006 г., при низкой плотности застройки невозможно объяснить каким-либо другим
фактором.
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полноценную рекреационную систему. При наличии элементов

природного окружения есть только три общегородских парка в разных

частях города. Территории природного каркаса, в первую очередь

прибрежные участки и городские леса, за исключением уже

упоминавшейся выше рекреационной зоны Верхняя Березовка, не

используются в настоящее время для создания зон отдыха и спорта. Кроме

того, в речном городе, расположенном на стрелке, практически

отсутствуют благоустроенные набережные. Все вместе эти факторы

демонстрируют недостаток благоустроенных урбанизированных

территорий за пределами сохранившейся кварталов исторической

застройки, благоприятных для пешеходных прогулок и рекреационных

целей вообще.

Особенностью города также является наличие транзитных

транспортных путей общенационального и международного значения,

проходящих через территорию города и по-разному отражающихся в его

структуре. Линия Транссиба проходит буквально через исторический центр

города, отсекая всю его северную часть от реки и других городских районов.

Ответвление железной дороги на Монголию является на данный момент

южной границей распространения основной части многоэтажной застройки

Октябрьского района, отсекая его от полосы индивидуальной застройки и

городских лесов, лежащей далее к югу. Оба железнодорожных пути на всем

своем протяжении имеют ограниченное количество мест пересечения с

автомобильными дорогами, формируя из-за этого протяженные и трудно

преодолимые полосы отчуждения. В отличие от этого автомобильная трасса

на Иркутск проходит по левому берегу р. Селенги в основном по

незастроенным или не имеющим капитальной застройки территориям и

фактически находится на городской периферии, не имея, таким образом,

точек соприкосновения в черте города с железнодорожными магистралями.
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Особенности городской застройки

На большей части территории города застройка не отличается

отчетливостью и представлена в основном характерными для современных

российских городов типами массовой жилой застройки при отсутствии

выразительных с архитектурной точки зрения значимых общественных

сооружений. Исключение здесь составляют здание Бурятского

государственного театра оперы и балета, православные храмы и здание

торговых рядов в исторической части города.

Несмотря на сложившиеся благодаря естественным природным

условиям многочисленные панорамные виды и обзорные площадки – на

Лысой горе, на «сопке Любви», в центре города от ул. Балтахинова и

проспекта Победы, между берегами Селенги, с Удинского моста и т.д., их

основными доминантами как правило, являются трубы ТЭЦ-1 и локальных

котельных, размещенных в различных частях города. Несколько лучшая

ситуация складывается в панораме исторической застройки с

противоположного берега Уды. Вследствие отсутствия набережных не

сформированы виды на различные части города с водных поверхностей или с

одного берега на другой. Полное «игнорирование» городом вплоть до

настоящего времени основных водных артерий может объясняться только

необходимостью проведения берегоукрепительных работ для

противодействия последствиям паводка.

Такой важный элемент городского пространства, как городская

площадь, представлен на всей территории города всего несколькими

примерами: центральной площадью города – пл. Советов, пл. Славы в районе

Октябрьской улицы в Железнодорожном районе и пространством около

Академии искусств в Октябрьском районе.

Поэтому именно сохранившиеся исторические кварталы, образующие

до сих пор цельную пространственную среду с человеческим масштабом

городских пространств и обладающую достаточно высоким качеством

архитектурных решений зданий, являются основной ценностью
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существующей застройки города. В меньшей степени, такое значение имеет

пл. Советов, хотя расположенная на ней застройка относится к различным

периодам и не равноценна по своим качествам. Кроме того, в отличие от,

например, пешеходной улицы в историческом центре, данная площадь в

меньшей степени насыщена предприятиями повседневной городской жизни –

кафе, магазинами, ресторанами и т.п.

К другим особенностям застройки города, в первую очередь жилой,

могут быть отнесены:

· низкий процент коммунального жилья – менее 1 % проживающих8;

· менее 1% доли аварийного и ветхого жилья в муниципальной

собственности;

· значительная доля проживающих на территории города в отдельных

домах – 15 – 16% от общего населения;

· значительные территории и доля в жилфонде города, приходящиеся

на деревянные здания;

· достаточно высокий – до 20% – процент городского жилого фонда

необорудован канализацией, что особенно чувствительно при

размещении города в бассейнах рек, впадающих в Байкал.

Таким образом, ситуация с обеспечением жильем может быть

охарактеризована как умеренная.

Зонирование территории города

Хотя в городе уже разработана достаточно детальная карта

градостроительного зонирования городской территории, опирающаяся на

предложения проекта нового генплана, ниже дается более укрупненная и

обобщенная классификация обособленных частей города, составляющих его

основные планировочные части и формирующих фрагментарный характер

территориальной организации города, о котором говорилось выше.

8 Здесь и ниже источник: Пояснительная записка к проекту нового генплана, раздел
«Жилищный фонд».
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Идентификация данных районов основана на распознании на плане города

территорий, границы которых определяются изменениями природных

ландшафтов, элементами транспортной инфраструктуры или границами

застроенных и свободных территорий, в пределах которых, несмотря на

локальные различия, в целом сохраняется достаточная однородность

застройки, ее плотности, функционального использования, а также общий

природный ландшафт по сравнению с территориями вне выявленных границ.

1. Центральная часть города, размещающаяся в пределах набережных

рек Селенги и Уды и трассы Транссиба, что примерно соответствует

границам города до 1917 г.9 Застройка сформирована в значительной степени

в соответствии с характером рельефа: хорошо сохранившаяся часть

дореволюционных кварталов занимает первую, более низкую террасу, более

поздняя застройка с площадью Советов – вторую, более высокую. Район

«Батарейки» – место основания города, расположен на высоком мысу в

изгибе Уды. При относительно небольшой площади, территория

характеризуется различными типами застройки, городскими пространствами

различного качества, пешеходной доступностью основных объектов

тяготения городского населения. Занимая стрелку у слияния двух рек, данная

территория способна сформировать один из ярких видовых акцентов

городского силуэта и фронта застройки по р. Селенге. Дополнительными

предпосылками к этому является возможность реконструкции территорий

ниже по течению, в районе Судоремонтного завода и речного порта, ныне

практически не работающих.

В настоящее время плохо скоординированное, но активно ведущееся

здесь строительство жилых и коммерческих зданий с функциональной точки

зрения возвращает этой территории роль делового и торгового центра, места

размещения туристов, с другой стороны – создает угрозу архитектурному

облику города.

9 В действительности, историческая застройка фрагментарно сохранилась до сих пор на
более обширных территориях, включающих район железнодорожного вокзала, южный
берег р. Уды напротив исторического центра – район ул. Мостовая.
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Данная территория имеет наилучшую транспортную доступность

относительно других районов города. Это единственная планировочная зона,

имеющая три общегородские магистрали, ведущие в соседние районы:

«прокол» под Транссибом (доступ к жилым кварталам у подножия и на

склонах Лысой горы и к промзоне северного берега Уды), мосты через Уду в

южную часть города и единственный мост через Селенгу в аэропорт.

Следствием этого является транзит между соседними частями города через

его центральную часть. Сочетание низкоплотной исторической застройки с

наилучшей транспортной доступностью и престижностью данной

территории делает практически неизбежным снос значительной части

сохранившихся исторических зданий (или, в лучшем случае, их перенос на

какие-то иные территории города) и снижение туристической

привлекательности данной территории, ее роли как «культурного» сердца

города. Этот процесс облегчается пространственной средой исторических

кварталов, в наибольшей степени поддающейся трансформации из-за низкой

плотности застройки, гибкой системы нарезки участков, сохранившейся еще

со времен обладания правами собственности на землю и застроенной в

соответствии с принципами, позволяющими вести строительство на одном

участке без необходимости затрагивать соседей, то есть, «точечно». Низкое

качество инженерного обеспечения и неудовлетворительное состояние

многих исторических зданий также облегчает вытеснение старых функций

новыми. К ряду подобных проектов относится расширение ул. Смолина со

сносом преимущественно деревянной жилой застройки по одной из ее

сторон, который планируется осуществить в ближайшее время.

2. Район Лысой горы/Стеклозавода – ограничен линией Транссиба,

гребнем (вершиной) Лысой горы и ул. Лимонова, отделяющей ее от

промзоны северного берега Уды. В соответствии с изменением естественного

рельефа жилая застройка подножия на относительно плоском рельефе имеет

регулярный характер и в ряде мест сформирована 2 – 3 этажными домами,

создающими единый прием в формировании уличного фронта. Данная
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территория имеет предпосылки для формирования собственных центров

активности вокруг Бурятской сельскохозяйственной академии,

железнодорожного вокзала.

Формируя «вторую линию» застройки вдоль Селенги, этот район, как и

другие, расположенные севернее трассы Транссиба, полностью отсекается в

пространственном и транспортном отношении от береговой линии Уды.

Индивидуальная застройка по склонам горы, имеющая, видимо,

сложившуюся хаотично планировочную структуру, совмещает коридорные

двухэтажные деревянные дома и новую малоэтажную застройку, и в

ближайшей перспективе может приобрести более высокий социальный

статус в связи с близостью к размещенному на вершине горы дацану, а также

к открывающимся видам на город и долину Селенги.

Явными проблемами этой части города, практически вмещающей все

население Железнодоролжного района (36% общегородского), является ее

обслуживание единственной транспортной магистралью – ул. Революции

1905 года. Улица транзитная (что отчасти может компенсироваться наличием

своего рода дублера с противоположной стороны ж/дороги – ул. Борсоева),

здесь же обширные территории простаивающего стекольного завода, зоны

отчуждения железной дороги и воинских частей.

3. Промзона ТЭЦ-1 (северный берег Уды) – площадь этой промзоны,

вытянувшейся вдоль берега Уды между ж/дорогой и ул. Лимонова, в

границах от ул. Хахалова на западе до района Матросова на востоке

составляет порядка 610 га. Это лишь немногим меньше, чем площади,

отведенные под жилищное строительство на юго-западной и юго-восточной

окраинах города (626 га). Фактически эта зона смыкается с промзоной

авиастроительного завода, лежащей далее на восток по берегу реки. В ее

составе два предприятия I – II класса вредности. Территория не имеет четкой

планировочной структуры. Размещение относительно городских

автомобильных дорог создает транзитные потоки через жилые кварталы и

предполагает обслуживание также через ул. Лимонова, являющуюся, таким
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образом, единственной общегородской магистралью Железнодорожного

района. В случае значительного развития промышленного производства, она

не может обеспечить необходимую пропускную способность. Необходимо

принять во внимание размещение значительной части данной промышленной

территории в водоохраной зоне р. Уды, падение числа занятых в

промышленности от общего кол-ва трудоспособного населения

(среднесписочная численность работающих в промышленности с 1991 г.

сократилась в 1,5 раза – с 52 тыс. до 33,4 тыс. человек10) и формирование на

большей части этого района пространства, фактически «мертвого» с точки

зрения городской активности. Учитывая перечисленное, дальнейшую

консервацию существующего положения следует счесть, по меньшей мере,

спорной.

Основанием для решения о полной трансформации данной зоны

является также невозможность прямого доступа отсюда на внешние

автомобильные трассы. Коренная, экологически ориентированная

реконструкция и перспективное прекращение работы ТЭЦ-1 является в

действительности одним из ключевых факторов, определяющих возможность

развития в городе туристического кластера как такового. Наличие

предприятия такого класса вредности объективно делает развитие в городе

масштабного туризма невозможным.

4. Южный берег р. Уды (Октябрьский район) – преимущественно

жилая территория с преобладанием многоэтажной застройки. Отчасти это

положение является следствием полной остановки строительства

предприятий, которые предполагалось здесь построить согласно

предыдущему генплану, и прекращению работы уже построенных. При

реализации планов по массовой застройке новых жилых микрорайонов доля

населения города, сосредоточенная здесь, увеличится с 45 до 55 – 60%11.

Такие типичные характеристики планировочной структуры уже

10 Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 23 апреля 2004 г. № 203 «Об основных
направлениях поддержки развития промышленности г. Улан-Удэ на 2004 – 2005 годы.
11 Данные Пояснительной записки к проекту генплана, с. 12, раздел «Жилищный фонд».
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рассмотренных территорий города, как соседство с промышленными

территориями, отсутствие четкой структуры транспортных магистралей,

изолированность от рек и городских лесов, здесь имеют некоторые более

мягкие формы. К ним можно отнести:

· в наибольшей степени развитую планировочную структуру

общегородских улиц по сравнению с другими территориями;

· изолированность от рек определяется преимущественно не

промзонами и ж/дорогами, а сложившейся жилой застройкой, что

предоставляет большую степень свободы по реконструкции этих

кварталов;

· обширная площадь предгорной зоны с относительно ровным

рельефом оставляет здесь больше возможностей добиться

планировочными решениями связи между жилыми кварталами и

природными территориями;

· структура размещения промзон отличается большей дробностью (за

исключением территории по ул. Боевой), меньшим

территориальными размерами и чередованием промышленных и

жилых кварталов. Хотя последнее обстоятельство было и есть

отрицательным с точки зрения создания благоприятных условий для

проживания, в дальнейшем это обстоятельство может быть

использовано для реконструкции и замены промзон новыми

жилыми кварталами и строительства широкого спектра иных

функций: торговли, отдыха, спорта, развлечений, образования и т.п.

При этом такой процесс здесь может идти постепенно, без

единовременных массированных затрат на рекультивацию и

расчистку обширных территорий, необходимых при реконструкции

крупных индустриальных площадок, и без значительного

расширения улично-дорожной сети.

В качестве предпосылок возникновения локальных центров здесь могут

выступить ВСГТУ или другие образовательные учреждения, площадь у
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Академии искусств, крупные магазины, размещаемые в местах пересечения

главных улиц.

5. «Периферийные городские поселения12» – данный тип является одной

из двух форм организации периферии городского округа, расположенных вне

собственно города Улан-Удэ, но входящих в одноименное муниципальное

образование и придающих его территориальной структуре подобие

агломерации. К ним относятся п. Сокол рядом с аэропортом, п. Заречный

возле авиастроительного завода и район станции Дивизионная с военными

складами (в действительности статуса городского поселения не имеющей).

Различаясь конкретными формами застройки, размерами и функциями

основного, и, как правило, единственного, предприятия, планировочной

сеткой улиц, они сходны в следующем:

· наборе основных функциональных зон: производственной /

технологической, жилой и садовых участков;

· оторванности от основного ядра города, сформированного

перечисленными выше частями.

Дальнейшее развитие этих территорий будет определяться при

сохранении инерционных тенденций степенью пространственной близости к

городу, состоянием основного производства и потребностями в рабочей силе.

6.  «Периферийные сельские поселения» – это второй тип застройки

пространственно отдаленной периферии, по сути формирующей пригород. К

этой категории относятся сельские поселения, дачные и садовый участки,

малоэтажная застройка, в том числе самовольная, не формирующая единого

пространственного целого с основной застроенной частью города. Несмотря

на возможные различия в уровне обеспечения инженерной инфраструктурой,

постоянным или сезонным проживанием и связанных с этим

административными ограничениями для владельцев, в среднесрочной

перспективе эти территории, как в целом, так и на уровне отдельных

12 Используется условный термин, подчеркивающий квазигородскую структуру этих
частей города.
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участков, могут трансформироваться одна в другую: например, дачи

сезонного проживания в малоэтажную застройку и наоборот.

Периферийные территории двух последних типов полностью

формируют застройку левого берега Селенги, расположенную фрагментами

вдоль трассы в аэропорт и в зоне затопления (дачи и садовые участки).

Расширение этой зоны осуществляется в настоящее время за счет

«самостроя» на федеральных землях. Таким образом, при активном

продолжении данного процесса эта часть города увеличит свою долю в

общем населении города и сократит оторванность от основного городского

ядра. Одновременно именно эти территории формируют сейчас отнюдь не

лучшее первое (и прощальное) впечатления от посещения города.

Необходимо, совместно с республиканским центром, не только

предпринять комплекс мер для ликвидации маргинальных зон в пригородах

Улан-Удэ, но и крайне важно разработать комплекс мероприятий по

недопущению их создания в дальнейшем.

7.  «Рекреационная территория Верхняя Березовка»  –

специализированная общегородская зона отдыха, предлагающая

разнообразный набор услуг детского и взрослого отдыха, спорта, посещение

этнографического музея и др. В настоящий момент является единственным

примером действительного использования природного потенциала для нужд

города вместо его изоляции и игнорирования.13 Тем не менее, в ее развитии в

настоящий момент отмечаются негативные изменения, связанные с

ухудшением экологического состояния территории, незаконной вырубкой

леса и малоэтажной застройкой.

8.  «Южная периферия» – территории юго-западной и юго-восточной

окраин города в составе Октябрьского района за линией ж/д ветки на

Монголию, с 1966 г. отводятся под массовую жилую застройку и размещение

13 В определенной степени другим примером является размещение дацана и других
буддистских центров на основных смотровых точках города. В настоящий момент их
пространственное влияние на характер окружающей застройки и планировочное решение
окружающей территории минимально, поэтому они не были выделены в отдельную зону
городской территории.
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новых промышленных предприятий, но до недавнего времени они

остававались в основном незастроенными. Тем не менее, намерения

городской администрации осуществить здесь строительство, по меньшей

мере, двух жилых районов общей площадью 2,4 млн. кв. м в рамках

национального проекта «Доступное жилье», подкрепленные возможностью

обеспечить строительство мощностями новой ТЭЦ-2, делает необходимым

хотя бы в первом приближении рассмотреть характеристики новых жилых

территорий как возможной будущей структуры.

В отличие от ранее рассмотренных городских территорий,

предлагаемый проект предусматривает строительство жилья различного

типа, с преобладанием многоэтажной застройки и организацией

рекреационных и общественных территорий непосредственно в строящихся

периферийных районах. Хотя новые планировочные районы вписываются в

продолжение существующей планировочной структуры города без ее

значительных изменений (за исключением нового моста через Уду в районе

ул. Приречной), новые массивы застройки несколько меняют соотношение

между основными городскими территориями. Благодаря этому,

геометрический центр города смещается на юго-восток от исторического

центра. Это позволяет сделать следующие предположения о возможных

направлениях изменениях структуры города в целом:

· либо общественные и коммерческие функции также частично

переместятся на южный берег Уды вслед за направлением

размещения жилой застройки, тем самым, способствуя

децентрализации и появлению новых городских центров, снижению

нагрузки на исторический центр; такой сценарий более вероятен

после завершения строительства трамвайного кольца в районе

проспекта Строителей;

· либо это только усилит маятниковые миграции с периферии города

в его центральную часть, возможно даже без повышения

интенсивности функций общегородского центра, так как общее
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количество жителей не возросло, а лишь увеличилась их

обеспеченность жилой площадью;

· также возможен промежуточный вариант, при котором различные

виды деятельности перераспределяются между центральными и

иными частями города в зависимости от их ориентации на городское

сообщество в целом или же на его часть, сосредоточенную в новых

районах.

Таким образом, хотя новые периферийные районы сами могут не

оказывать прямого влияния на конкурентоспособность города в части

развития туристического или логистического кластеров, косвенно это

влияние может сказываться изменениями территориальной структуры

города. В данном случае оно будет проявляться либо в большей

децентрализации, либо в увеличении проблем с движением автотранспорта.

Инфраструктурные характеристики городской среды

1. Транспорт

Несмотря на достаточный спектр транспортных услуг, 60% жителей,

опрошенных в рамках социологического исследования «Улан-Удэ: проблемы

настоящего и контуры будущего в контексте стратегического развития14»,

оценили в разной степени неудовлетворительно уровень соответствия

транспортных коммуникаций требованиям современного города. Основными

проблемами, с точки зрения опрошенных и городской администрации15,

является увеличение аварийности на общественном транспорте, увеличении

интенсивности транспортных «пробок», отсутствие достаточных мест

парковки, недостаточный уровень регулирования дорожного движения.

14 Восточно-Сибирский Государственный технологический университет по заказу
Администрации г. Улан-Удэ, 2006 год.
15 В соответствии с Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 12.05.2006
№ 411-45 «Об утверждении концепции реформирования городского пассажирского
транспорта города Улан-Удэ на среднесрочную перспективу, 2006 – 2008 годы)».
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Суммируя вышесказанное, а также опираясь на приведенное выше

описание основных планировочных частей города, проблемы развития

транспортного обслуживания можно свести к следующему:

· недостаточная емкость основных отраслей транспортного

обслуживания как с точки зрения развития инфраструктуры, так и

количества и технического состояния транспортных средств,

качества и управления уже при нынешнем уровне потребностей

города;

· отсутствие пересечений пассажиро- и грузопотоков различных

видов транспорта с организацией транспортных узлов с

соответствующей логистической инфраструктурой. Транспортные

узлы и остановки различных видов транспорта разнесены –

например, трамвайные линии не обслуживают ни один из вокзалов

других видов транспорта;

· преимуществом является эффективная трассировка линии трамвая,

которая в ближайшее время сможет быть организована по кольцевой

системе с ответвлениями в периферийные районы. Кроме удобной

системы пересадки, подобная схема позволит в дальнейшем, при

необходимости, подсоединять к ней новые линии как радиального,

так и хордового направления;

· проблема размещения в городе транзитных железных дорог

заключается в том, что грузопотоки должны существенно возрасти,

а убрать транзит из пределов города невозможно, в том числе, по

чисто географическим, ландшафтным причинам. При этом вдоль

северного берега Уды Транссиб одновременно прижимает город к

реке и отсекает его центральную часть от остальной территории.

Поскольку интенсивное новое строительство в историческом центре

приведет к его утрате и, соответственно, нанесет непоправимый

ущерб развитию туристического кластера, это делает необходимым

реконструировать пересечение ж/дорог и автотранспорта.
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2. Инженерная инфраструктура

Городские территории в целом обеспечены необходимыми

инженерными сетями и сооружениями, требующими главным образом

поддержания в удовлетворительном состоянии и ремонта. Особенности их

размещения определяются в первую очередь обширной территорией и

фрагментарным характером застройки и планировочной структуры.

Последнее определяет значительное использование местных котельных для

обслуживания обособленных частей города, что создает предпосылки для

частичной децентрализации системы теплоснабжения.

Влияние ключевых инфраструктурных объектов на развитие городских

территорий может быть обобщено следующим образом:

· по целому ряду причин ТЭЦ-1 является стратегическим фактором

развития города;

· ТЭЦ-2, со значительно более низким уровнем загрязнения, чем

ТЭЦ-1, является сильным фактором концентрации массовой

застройки, а в случае необходимости, крупных общественных

зданий также на южном берегу Уды, в зоне ее действия. В то же

время, ее эксплуатация обеспечивает возможность осуществления

крупных проектов строительства, подобных участию в

национальном проекте «Доступное жилье», и является

долгосрочным ресурсом развития и модернизации городской среды.

3. Гуманитарная инфраструктура

Объекты образования и здравоохранения городского и

республиканского уровня и другие составляющие данной инфраструктуры,

оказывающие горожанам в первую очередь гарантированные социальные

услуги, размещаются в городе достаточно равномерно, зона их расположения
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примерно совпадает с «полукругом» трамвайной линии, включающим

главные улицы города, начиная от пр. Строителей в Октябрьском районе

через центр города и завершаясь ул. Лимонова в Железнодорожном районе.

Подобное расположение обеспечивает удобный доступ к рассматриваемой

инфраструктуре посредством общественного транспорта.

Школы и детские сады, в соответствии с градостроительными

требованиями, располагаются непосредственно в жилой застройке, в

основном в кварталах многоэтажной застройки, в том числе в периферийных

районах города. На обширных территориях малоэтажной застройки,

например на склонах Лысой горы, вдоль ж/д ветки на Монголию,

гуманитарная инфраструктура представлена только отдельными школами.

Музейная деятельность преимущественно сосредоточена в двух

центрах: районе исторического города, где отдельные объекты расположены

в пределах пешеходной доступности друг от друга, и на территории

рекреационной зоны «Верхняя Березовка».

Индустрия приема туристов, расположена в основном в историческом

центре, также ряд гостиниц концентрируется в Железнодорожном районе

(пр. 50-летия Октября).

С точки зрения формирования облика города, пешеходная зона в

старом городе остается едва ли не единственным примером поддержания не

отдельных элементов такой инфраструктуры, а целостного фрагмента

городской среды. Также в городе отсутствуют новые современные

концертные залы, конгресс-центры, крупные новые музеи, развлекательные

центры, имеющие общегородское значение. Кроме здания театра на площади

Советов, ни одно современное здание данной инфраструктуры в городе не

имеет статуса его символа, не является акцентом в общественном

пространстве общегородского значения. Таким образом, данная

инфраструктура в настоящее время является скорее функциональным, чем

пространственным элементом территориальной организации.
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Факторы конкурентоспособности г. Улан-Удэ

Обобщая определенные выше характеристики планировочной

организации города и особенности его различных частей и инфраструктур,

ниже приведены составляющие градостроительной организации, являющиеся

факторами конкурентоспособности города, в том числе в развитии

туристического и транспортно-логистического кластера:

1. Урбанизированная среда:

· целостная среда исторических кварталов центральной части города

с высоким качеством архитектурного облика зданий,

многофункциональным использованием, благоустройством и

планировкой, ориентированной на пешеходную доступность

основных центров активности;

· территории непосредственно рядом с сохранившимися

историческими кварталами, подходящие для развития

общегородского центра: начало пр. 50-летия Октября, территория

речного порта и судостроительного завода, территории в изгибе р.

Уды (район «Батарейка»), территория южного берега Уды в районе

Удинского моста, напротив исторического центра;

· обширные территории, пригодные для нового строительства:

свободные участки с возможностью обеспечения транспортной и

инженерной инфраструктурой на периферии города и зоны

реконструкции в его центре;

· включение природных ландшафтов непосредственно в городское

пространство: пойменные и прибрежные территории, городские

леса, склоны гор;
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· значительная насыщенность объектами гуманитарной

инфраструктуры: образовательными центрами и музеями;

· многофункциональная рекреационная территория – Верхняя

Березовка, расположенная в непосредственной близости от

городского ядра.

2. Природная среда:

· уникальный характер рельефа местности с многообразием

панорамных видов и перспектив на городскую застройку и

окружающий природный ландшафт, являющийся основой

формирования выразительного силуэта города;

· благоприятная роза ветров;

· разнообразие природных ландшафтов, пригодных для

использования как для застройки, так и для рекреационных целей.

3.Транспортная инфраструктура:

· близкое расположение аэропорта от центра города –

ориентировочно 10 км, достаточно хорошо оборудованная

автотрасса, проходящая, что важно, по слабо застроенной

территории, исключающей задержки в пути вследствие отсутствия

источников интенсивного движения. Минимальное время на

перемещение в город увеличивает предпосылки для формирования

«индустрии гостеприимства» для транзитных пассажиров,

направляющихся в турзону на Байкале, в самом городе, а не в

аэропорте;

· свободные территории вокруг аэропорта для его дальнейшего

развития, в том числе строительства сопутствующей логистической

и коммерческой застройки, предприятий, обслуживающих

туристическую зону;
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· размещение аэропорта в непосредственной близости от трассы М-55

Иркутск – Чита, основной транспортной артерии региона и доставки

туристов и грузов на Байкал, в туристическую зону;

· наличие значительного отрицательного влияния работы аэропорта

на жилую застройку по причине территориальной близости (зона

сброса топлива, активной вибрации и пр.);

· пересечение в городе транзитных ж/дорог международного

значения;

· полный спектр видов транспорта: водный, ж/дорожный, авиа,

автомобильный;

· использование для внутригородских перевозок электрического

транспорта (трамвая), развитая сеть линий с возможностью ее

дальнейшего развития;

· промышленные территории на периферии города (восток и юго-

восток) – площадка Моторостроительного завода, территории рядом

со ст. Грузовой двор, авиастроительный завод в случае его

реконструкции – потенциально пригодные для размещения

логистической инфраструктуры и нового промышленного

производства: ж/д подъездные пути или возможность их

строительства , размещение рядом с пересечением ж/дорог, удобное

размещение относительно жилых районов, особенно с учетом

планов по территориальной экспансии жилой застройки на новые

территории.

4. Потенциал развития территориальной организации города

Характер территориальной организации, ресурсы развития

градостроительной структуры города позволяют в настоящий момент при

определении дальнейшего направления развития выбрать между более

консервативным вариантом, предусматривающим постепенную эволюцию

застройки городского центра и использования территорий, и более
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радикальным вариантом, направленным на создание новых элементов

планировочной структуры и, соответственно, городского пространства. Само

наличие такого выбора может рассматриваться как стратегический фактор

конкурентоспособности города, так как его наличие означает высокую

способность к адаптации и изменению своей структуры, что в большинстве

других случаев невозможно.

В случае Улан-Удэ представляется возможным не только активно

изменить территориальную организацию города, сложившуюся при

предыдущем социо-экономическом укладе, но и не нанести при этом ущерба

ценным городским территориям, объектам, сложившейся жилой застройке:

· создание новой транспортной инфраструктуры общественного

транспорта за счет модернизации существующих трамвайных линий в

скоростной наземный транспорт;

· развитие логистических центров на периферии города – в районе

международного аэропорта и Моторостроительного завода – с

перспективой рассмотреть возможность развития линий скоростного

трамвая до этих территорий с созданием сквозного транспортного

сообщения в городе по направлению запад-восток;

· объединение скоростным трамваем основных транспортных узлов

города – железнодорожного вокзала, автовокзала, нового речного

порта;

· использование зон отчуждения железной дороги и территорий

ликвидируемых промзон для развития внутригородской улично-

дорожной сети, в том числе размещения транспортных пересадочных

узлов, транзитных автодорог, магистральных улиц общегородского

значения, пересечения городских улиц и ж/дорог в разных уровнях;

· реконструкция зоны железной дороги, в том числе за счет

использования территорий закрываемых промзон, для оптимизации

режима прохождения поездов через территорию города в целях

развития логистического кластера и снижения негативного воздействия
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на соседние территории. Реконструкция промзоны вокруг ТЭЦ-1

позволяет рассмотреть возможность частичной корректировки трассы

Транссиба в этом месте для перемещения ее на большее расстояние от

северного берега р.Уды, возможно с локальным заглублением под

землю;

· использование территории промзоны вокруг ТЭЦ-1 площадью более

600 га в соответствии с нуждами города для создания новых видов

городских пространств и видах деятельности, в том числе

туристической инфраструктуры, объектов для проведения

международных выставок, конференций и т.п. Размеры этой

территории и ее расположение в центре города позволяют разместить

здесь отдельные крупные объекты общественного и коммерческого

назначения, включая зоны новой деятельности (технопарк,

выставочный центр, вокзал и т.п.);

· реконструкция промышленных и коммунальных территорий в районе

речного порта и судостроительного завода с созданием «речного

фронта» городской застройки – многофункциональной зоны,

открывающей доступ города к реке, формирующей его силуэт при

движении по реке и при въезде из аэропорта, вмещающей новый

речной порт, ориентированный на доставку пассажиров на Байкал.

Также эта раскрытая на воду и природу поймы Селенги территория

рядом, в пешеходной доступности, от исторического центра может

стать местом концентрации размещения туристической

инфраструктуры;

· развитие рекреационных и туристических зон на стыковых

территориях природного и урбанизированного ландшафтов: поймы р.

Уды, периферийных территорий городских лесов с последующим

созданием из них единой системы пространств – для проведения

различного рода культурных, религиозных, спортивных и других

мероприятий, соответствующих профилю туристической зоны и
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развитию инновационных видов деятельности. Это также позволит

сохранить их как природный каркас города и основу его

экологического благополучия;

· создание природной зоны (возможно, особо охраняемой) на пойменной

территории и островах в русле р. Селенги как новой общегородской

зоны отдыха и природного ландшафта общегородского значения.

Кроме того, такая территория будет своего рода «зеленым ковром» в

панораме города, открывающейся на противоположном берегу;

· активное развитие территорий в самом городе позволит снять

необходимость интенсивного строительства на левом берегу, кроме

района вокруг аэропорта и, частично, вдоль его трассы. Это, возможно,

даст начало тенденции для постепенного превращения данной

территории в пригородную зону с постепенным улучшением ее

благоустройства, планировки и инженерного обеспечения.

Определенную роль здесь могут сыграть открывающиеся возможности

для местных жителей работать в логистической зоне обслуживания

аэропорта.

· учитывая специфические особенности технологии современных

авиаперевозок и инфраструктуры их обеспечения, совместно с

республиканским центром, предпринять комплекс мер для исключения

интенсивного строительства в районе аэропорта; в Генеральном плане

развития г. Улан-Удэ и республиканских решениях закрепить также

необходимость резервирования земельных участков в западном и

восточном направлении от аэропорта.

5. Перспективы развития новой структуры общегородских центров

· создание центрального кольца скоростного трамвая объединит оба

берега реки Уды, а ответвления от него – как существующие, так и

новые – свяжут прилегающие к нему территории с центрами и

территориями на периферии: логистическими комплексами,
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рекреационными территориями, жилыми кварталами. Таким образом,

зона трамвайного кольцабудет иметь наилучшее положение в

структуре города с точки зрения транспортной доступности, а значит, и

для развития функций общегородского центра;

· ряд территорий, соединяемых трамвайным кольцом, уже имеют

предпосылки для развития центров активности, которые в случае его

строительства смогут быть реализованы в полной мере;

· реконструкция промышленной территории между Транссибом и р.

Селенгой в рамках создания «речного фронта» застройки позволит

направить движение транспорта из аэропорта в центральные части

города, минуя исторический центр (например, по ул. Революции 1905

года). Таким образом, это создаст предпосылки для развития

общегородских общественных и деловых функций на прилегающих

территориях (пр. 50-летия Октября, «Батарейка» и т.п.). В свою

очередь, это позволит уменьшить нагрузку на кварталы исторической

застройки и сохранить их;

· реконструкция трассы Транссиба вдоль Уды позволит использовать

прилегающие к ней территории не только как рекреационную и

туристическую зону, но и как новой общегородской планировочной

оси, а также протяженной прогулочной зоны, завершающейся

историческими кварталами старого города;

· при запланированном росте туристических посещений даже при

остановке части транзитных туристов на ночевку в городе

международный аэропорт станет значительным пересадочным узлом. В

качестве предложения выше рассматривалась возможность размещения

пассажирского терминала для отправки на Байкал на правом берегу р.

Селенги. Таким образом, в этой части города можно ожидать также

появления центров коммерческой и развлекательной активности;

· современный городской центр Улан-Удэ является

многофункциональным. Тем не менее, в дальнейшем может возникнуть
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необходимость развития более узко специализированных мест

сосредоточения различных общегородских видов деятельности,

например делового центра, мест размещения выставок и конференций,

для проведения каких-либо специальных событий или работы

организаций в области культуры и/или религии и т.п.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Основные системные проблемы Улан-Удэ в обобщенном виде

представляют собой сопряжение перечисленных проблем различных

отраслей экономики и пространственного развития.

Низкий уровень трансрегиональной кооперации

Город Улан-Удэ характеризуется низким уровнем международной

кооперации и интеграции в международную систему разделения труда, что

является существенным препятствием для развития экономики города.

Известная закрытость региональной экономики препятствует обмену

людьми, технологиями, знаниями и ограничивает возможности роста

производительности предприятий города. Отсутствие крупных

межрегиональных проектов и долгосрочных программ развития приводит к

ослаблению межрегиональных связей. Их слабость и отсутствие внешней и

внутренней кооперации не ведет к улучшению инвестиционной

привлекательности Улан-Удэ и Республики Бурятия.16 Лишь отдельные

предприятия Улан-Удэ являются участниками международных

профессиональных сообществ, а также в достаточной мере используют

лучшую практику и международную экспертизу для повышения своей

конкурентоспособности. Учитывая ключевое значение города и всего

Байкальского региона для присутствия России в СВА и АТР, это

обстоятельство серьезно ослабляет геоэкономические и геополитические

позиции17 страны в целом.

16 По такому показателю как доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиций
Республика Бурятия более чем в 4 раза отстает от Иркутской области, в 13 раз от
Красноярского края, и более чем в 100 раз от Омской области (в млн. долларов США 2002
г. – 9,8; 2003 г. – 1,2; 2004 г. – 9,9; 2005 г. – 49,6).
17 По прогнозам уже к 2015 г. 60% мирового ВВП будет производиться в странах АТР.
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Слабость базовых инфраструктур

Транспорт
При относительно высокой плотности дорожной сети в Улан-Удэ, в

городе существует ряд проблем, связанных с неразвитостью транспортно–

логистической инфраструктуры в целом. С учетом установившейся за

последние 10 лет тенденции роста личного транспорта (удобный и дешевый

завоз подержанных иномарок из Японии, Кореи), следует ожидать в

ближайшие годы дальнейшего нарастания нагрузки от автотранспорта в

городе и его окрестностях. Это необходимо предусмотреть генпланом

развития города и программами пространственного развития территорий.

При этом отсутствие современных логистических центров,

терминального комплекса международного уровня, включающего

эффективные таможенно-складские мощности останется серьезным

сдерживающим фактором при развитии в городе туризма и внешнеторговых

отношений.

Энергетика
В городе Улан-Удэ существуют ограничения по обеспечению

устойчивого энергоснабжения, особенно для вновь создаваемых или

модернизируемых социальных и производственных объектов. Эта проблема

может стать существенным препятствием для развитии в городе

необходимой туристической инфраструктуры.

Высока степень изношенности генерирующих мощностей.

Наблюдается дефицит энергетических мощностей в микрорайонах

новостроек на окраинах города. Одной из главных проблем энергетического

комплекса города является неразвитость магистральных и

распределительных сетей. Кроме того, отдельные тепловые магистрали

имеют многокилометровую протяженность и проложены в наземном

исполнении, что пагубно влияет на благоустройство и внешний вид

территорий.
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Устаревший технологический уклад и низкая производительность труда

Большинство секторов экономики города Улан-Удэ, и в первую

очередь его предприятия городского хозяйства (в том числе ЖКХ),

демонстрируют низкий уровень производительности труда, требуют

технического и технологического обновления, поскольку большинство из

них все еще использует технологическую базу, заложенную в период

советской индустриализации.

Несмотря на то, что в Улан-Удэ имеется достаточный научный

потенциал для развития инновационного предпринимательства, сохраняется

низкий уровень освоения новых видов наукоемкой и конкурентоспособной

продукции, в том числе из-за отсутствия взаимодействия между субъектами

инновационной деятельности. Такая ситуация обуславливает неспособность

компаний платить высокую заработную плату и определяет неэффективную

структуру занятости населения.

Пространственный дисбаланс и качество жизни

Понятие «качество жизни» объединяет комплекс параметров: качество

жилищных условий, безопасность, экологическая обстановка в городе,

наличие и уровень развития инфраструктуры для культуры, отдыха, спорта,

развлечений в городе, качество системы здравоохранения и профилактики

здоровья.

Качество жизни в городе Улан-Удэ является одним из значимых

факторов инвестиционной привлекательности территории, а также является

критическим фактором при привлечении квалифицированных специалистов.

С одной стороны, в Улан-Удэ активно приезжают для работы и постоянного

проживания из различных районов Республики Бурятия. Но одновременно из

города уезжают квалифицированные специалисты и молодежь в другие

регионы и более развитые города России.
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Основные показатели социально-экономического развития города,

свидетельствуют: о невысоком качестве системы здравоохранения, о низкой

благоустроенности жилых домов (она ниже среднероссийского уровня), о

серьезных экологических проблемах, а также об относительно высоком

уровне преступности и т.д. Все это снижает привлекательность Улан-Удэ как

места для жизни, учебы и отдыха.

По данным социологического опроса жителей города в пятерку

наиболее актуальных проблем современного Улан-Удэ, требующих

первоочередного решения, вошли следующие:18

1) уровень жизни – 67,9%;

2) уровень управления городом – 37,7%;

3) плохие жилищные условия и трудность их улучшения – 31,2%;

4) низкое качество услуг ЖКХ – 28,2%;

5) плохие условия для развития малого и среднего бизнеса – 25,4%.

18 По материалам социологического исследования: «Улан-Удэ: проблемы настоящего и
контуры будущего в контексте стратегического развития». – Улан-Удэ, 2006.
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УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

Геостратегическое положение Улан-Удэ

Среди основных факторов межрегиональной конкурентоспособности

города Улан-Удэ особое место занимает его местонахождение на перекрестке

торговых путей Востока и Запада (город потенциально является его «точкой

схода и развития»).

Байкальский макрорегион представляет собой своеобразные

«транспортно-коммуникационные ворота» России в страны СВА и АТР

(также как и в Приморье). При макрогеографическом рассмотрении Востока

России видно, что пути сообщения веером расходятся с территории Бурятии

на Центральную, Восточную, Юго-Восточную Азию, включая Северо-Восток

России. Географической вершиной этого веера является г.Улан-Удэ – как

опорный транспортный узел.

Факторами, способствующими росту значения коммуникационного

узла в города Улан-Удэ, являются этнокультурные особенности Байкальского

региона и его близость к народам АТР. Бурятия – центр буддизма в России.

Республика представляет собой своего рода мост между западной и

восточной культурами. Данный культурно-национальный фактор успешно

использовался в течение всей российской истории при продвижении

интересов и экспансии России на Восток.

Территория Бурятии на протяжении веков являлась центром

транзитных поставок из Китая, Юго-Восточной Азии в Европу по Чайному

пути. Фактически Бурятия – географический центр азиатской части России. В

тоже время г. Улан-Удэ, в целом Республика Бурятия, «защищены» с Юга

МНР – дружественной страной, чего не скажешь о городах по р.Амур.

Кратчайший путь из Сибири к самым большим грузовым терминалам в Азии

на Тихом океане – г. Далянь (КНР) проходит от Транссиба через г. Улан-Удэ

– г. Наушки – г. Улан-Батор и далее в Центральный Китай, т.е. на 1000 км
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короче, чем через другие железнодорожные пути ответвления от Транссиба

Российской Федерации.

Экономические факторы конкурентоспособности

Одной из важных характеристик современных рыночных отношений

является смена целевых установок экономического развития населенных

пунктов. На смену централизованной политики «рационального размещения

производительных сил» приходит концепция инициативного экономического

развития городов, целью которого является создание качественной среды

проживания для жителей.

Говоря о целях развития города, необходимо также упомянуть его

макроэкономическую функцию. Именно в Улан-Удэ расположен основной

экономический потенциал всей территории Республики, именно в городе

сосредоточен ее образовательный и технологический потенциал,

формируется налоговая база. Поэтому успех экономического развития Улан-

Удэ имеет пространственное измерение. Субъектом экономического

развития города выступают муниципальные структуры управления, которые,

во-первых, привлекают к процессу развития компетентных представителей

городского сообщества в рамках муниципально-частного партнерства

(МЧП), а во-вторых, взаимодействуют с административными структурами

более высокого уровня (республиканскими и федеральными).

Развитие средних городов Канады19

На протяжении последних пятнадцати лет ряд городов Канады,

сопоставимых по численности населения и по климатическим

условиям с Улан-Удэ, демонстрирует устойчивую динамику развития.

19 Здесь и далее (выделены текстом) приводится ряд примеров зарубежных городов,
сумевших реализовать различные успешные стратегии развития. Не являясь прямыми
аналогами для Улан-Удэ,  они,  тем не менее,  демонстрируют значимость и возможности
стратегического планирования, потенциально высокую эффективности реализации
долгосрочных программ в городах соизмеримого размера.
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Правительством Канады в интересах экономического роста в

1998 г. была принята Программа инвестирования в города и

населенные пункты (The Community Investment Support Program –

CISP). Ныне CISP – это орган государственно-частного партнерства

на местном уровне. Основные направления его деятельности:

привлечение прямых иностранных инвестиций, развитие партнерства

и распределение затрат.

Благоприятными условиями для притока иностранных

инвестиций в канадскую экономику являются выгодное отношение

издержек и прибыли, а также более низкие суммарные издержки на

рабочую силу – на 3% ниже,  чем в Италии и 11% ниже,  чем в США.  В

частности оплата помещения, включая плату за электричество в Канаде

на 2  –  21%  ниже,  чем в США,  на 3  –  25%  ниже,  чем в Сингапуре и

Нидерландах. Эти благоприятные условия – существенная часть

факторов конкурентоспособности канадских городов в международном

масштабе. Кроме того, в канадских городах создаются органы

государственно-частного партнерства, разрабатываются перспективные

планы развития на 10 – 25 лет вперед.

Типичным примером развития канадских городов средних

размеров могут служить следующие города и муниципальные

образования: Лондон (население 432 тыс. человек; в 1974 г. – 224

тыс. чел.); Галифакс (359 тыс. чел.; в 1968 г. 86,8 тыс. чел.) и регион

Ватерлоо (общая численность – 498 тыс. чел.).

ЛОНДОН – город, расположенный на юге Канады, в провинции

Онтарио. Это транспортный узел, а также торговый и промышленный

центр сельскохозяйственного района. В нем сосредоточена пищевая,

текстильная, машиностроительная (электротехническая,

сельскохозяйственная, транспортная) и химическая промышленность.

Лондон отличает высокий средний уровень квалификации рабочей

силы и высокий уровень образования (имеется университет).

За последние пятнадцать лет (1990 – 2004 гг.) город вырос, в

значительной степени благодаря застройке новых земельных

участков, которая передавалась на подряд строительным

корпорациям. В инфраструктуру, связанную с экономическим ростом,

за этот период было вложено 1,3 млрд. долл., что привело к развитию
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строительства и созданию новых рабочих мест. Дальнейший рост

потребует дополнительных инвестиций. Город стремится избегать

характерного для прошлых лет распыления средств и сил.

Согласно Закону о планировании и принятому Порядку обсуждения

официального плана развития города, Комитет по планированию проводит

открытые заседания, в которых могут принимать участие представители

общественности и всех заинтересованных сторон.

Городом принята политика развития (Smart Growth),

предполагающая быстрые темпы роста и перспективное планирование.

Долгосрочные цели по росту и инвестициям зафиксированы в 5-летнем

официальном плане, а также в 10-летней программе финансирования

бюджета, покрывающего запланированные расходы на экономическое и

социальное развитие. Расходы просчитываются на 20 лет вперед с

учетом различных альтернативных сценариев развития. Причем они

распределяются неравномерно во времени и по территории, в

зависимости от имеющейся необходимости. В обсуждавшейся публично

Программе развития города на 2004 – 2024 гг. запланированные

расходы составили 1 240 млн. долл.

ГАЛИФАКС – город на юго-востоке Канады, административный

центр провинции Новая Шотландия. Это конечный пункт

трансканадской железной дороги, порт и военно-морская база на

Атлантическом океане. Это крупный промышленный и торгово-

распределительный центр приморских провинций страны. В городе

размещена судостроительная, нефтеперерабатывающая,

рыбоперерабатывающая и автомобильная промышленность.

Галифакс – одна из важнейших рыболовецких баз Канады. В городе

находится университет, основанный в 1749 г.

В городе, которым управляет расширенный Муниципальный

совет (the Greater Halifax), в 1996 г. создан орган государственно-

частного партнерства (The Greater Halifax Partnership) и проводится

политика, направленная на динамичное развитие бизнеса.

Государственно-частное партнерство – одна из самых эффективных

организаций в стране, занятых содействием экономическому росту. В

этой деятельности участвуют более 140 компаний частного сектора и

высококвалифицированный персонал. Их функция – привлекать и



89

удерживать в городе фирмы, создавая благоприятную деловую среду

и экономические условия. Поставленные задачи включают: выход на

новые рынки; наем квалифицированных работников; обеспечение

профессиональной подготовки; содействие деловым кругам, торгово-

коммерческим предприятиям в вопросах размещения и переезда,

изменения местоположения; организация доступа к информации о

финансировании; оказание помощи местному самоуправлению.

С начала проведения политики динамичного развития бизнеса

(Smart Business) муниципалитет выявляет фирмы, вынужденные

покидать город, устраняет препятствия для их деятельности, чтобы

они продолжали работать в Галифаксе. Оказывает также помощь в

нахождении партнеров и специалистов по обучению работников,

помощь с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими

работами и т.д.

В сентябре 2006 г. орган государственно-частного партнерства

Галифакса получил премию, отражающую признание его вклада в

дело экономического развития.

РЕГИОН ВАТЕРЛОО – так называемый «технологический

треугольник» Канады (Canada’s Technology Triangle – CTT). Это

города с пригородами, объединенными вокруг Ватерлоо. Район

включает такие города, как Кембридж, Китченер, Ватерлоо и

небольшие населенные пункты.

Это одна из быстро развивающихся территорий Канады

(провинция Онтарио). В последние годы наблюдается активный прирост

населения, приток инвестиций в промышленный сектор, рост которого

сопровождается и увеличением занятости в сфере обслуживания. Это

способствовало созданию проектов в сфере удержания существующего и

привлечения нового бизнеса в район Ватерлоо. Эти проекты являются

инструментами реализации Стратегии экономического развития и

нацелены на установление обратной связи в диалоге местных властей с

предприятиями. Одной из последних инициатив такого рода является

Программа посещения предприятий под названием «Достижение

взаимопонимания с городским сообществом».

Основные данные по «канадскому технологическому

треугольнику»:
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· ВРП в 2005 году – 20,9 млрд. долл.;

· второй район в Канаде по концентрации рабочей силы (25% от

всех работающих в стране);

· одна из наиболее быстро растущих городских территорий (к

2031 году ожидается 729 тыс. жителей); по величине – это

десятая городская территория в Канаде и четвертая в Онтарио;

· высококвалифицированная рабочая сила в 2005 г. составляла

265 тыс. чел., что означает рост 11,1% по сравнению с 2001 г.;

· средний уровень безработицы в 2005 г. достигал 5,7%.

Основные сектора экономики: автомобилестроение, высокие

технологии, торгово-финансовые услуги. Сектора «новой экономики»:

научные исследования в области здравоохранения (биотехнология,

разработка и фармацевтических препаратов, исследования в области

экологии и нанотехнологии).

На исследования и разработки в частном секторе в 2004 г.

было затрачено 290 млн. долл. В районе работают 150 научно-

исследовательских центров. В том числе: лучший институт по

теоретической физике и Центр по инновациям в международном

управлении.

Университет Ватерлоо постоянно занимает одно из ведущих

мест в рейтинге канадских университетов, особенно в области

математики, теории вычислительных машин и систем. Университет

Уилфрида Лорие признан лучшим среди университетов Онтарио в

2006 г., в частности в области политических наук, логистики, и вместе

с тем по музыкальному искусству.

Географического положение и активная маркетинговая

политика «технологического треугольника» способствуют его выходу

на мировые и американские рынки. Экспорт товаров в 98 стран

(стоимость экспорта в 2004 г. составила 12 млрд. долл.). Наиболее

активные партнеры – Китай, Германия и Япония. Наибольшие

иностранные инвестиции: США, Германия, Великобритания, Франция,

Япония и Нидерланды. В Ватерлоо находится более 240 фирм с

иностранным капиталом.

В 2005 г. Ватерлоо признан наиболее конкурентоспособным

среди канадских городов по эффективности соотношения «затраты-
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результаты» (Most Cost Effective) и качеству системы

здравоохранения.

Одним из основных факторов конкурентоспособности территории

(города или региона) в современном мире является формирование и

развитие кластеров.

Под кластером понимается сеть независимых производственных и/или

сервисных фирм (включая их поставщиков), создателей технологий и ноу-

хау (университеты, научно-исследовательские институты, инжиниринговые

компании), связующих рыночных институтов (брокеры, консультанты) и

потребителей, взаимодействующих друг с другом в рамках единой цепочки

создания стоимости.

Кластерный подход позволяет создавать новые рыночные продукты в

современной «экономике знаний», использую научно-технические

разработки и поддерживая, таким образом, вузовское образование и науку.

Вслед за США и Японией, страны ЕС пришли к идее объединения

ресурсов своих стран на основе выработки общей научной политики, в

которой важная роль отводится развитию инновационных кластеров.

Кластерная форма организации на основе установления кооперации

между всеми его участниками приводит к созданию инновационного

продукта, который концентрирует разнообразные научные и

технологические изобретения, превращая их в рыночный продукт, что

обеспечивает достижение конкурентных преимуществ стране или региону.

Мировой опыт подтверждает, что современное высокотехнологичное

производство может базироваться только на процессах интеграции научных,

инновационных и производственных предприятий различных типов.

Инновационное развитие происходит не на отдельных предприятиях, а

становиться результатом их объединения в кластеры и сети с

горизонтальными, вертикальными межрегиональными связями.
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Благодаря этому в развитых странах доля занятости в интенсивно

развивающихся отраслях экономики от общего числа работающих постоянно

возрастает и составляет: в Германии – 27,7%, в Японии – 23,5%, в Италии –

20,4% и в США – 15,5%. При этом, доля прибавочной стоимости этих

отраслей в производственном секторе составляет соответственно: в Германии

– 25,9%, в Японии – 25%, в Италии – 20,7% и в США – 18%.

Важным является то обстоятельство, что создание кластеров оказывает

мощное влияние на развитие малого бизнеса. В ближайшем будущем

основную роль в обеспечении устойчивой конкурентоспособности городов и

территорий будет играть фактор наличия развитых кластеров. Ключевым

аспектом стратегического развития кластеров будет являться глобализация

операций и ориентация на потребителей конкретных региональных рынков

Существенным моментом глобальной стратегии, на который

обязательно будут делать ставку компании лесного, машиностроительного и

энергетического кластеров, останется экологичность готовой продукции и

используемых технологий. Для металлургического кластера основным

направлением корпоративной стратегии, по всей видимости, станут

повышение гибкости производства, рост за счет инвестиций, слияний и

поглощений, а также корпоративные альянсы. Для строительного кластера, а

также кластеров здравоохранения и бизнес-услуг важнейшим элементом

будущей конкурентоспособности станут непрерывные инновации, а также

растущий внутренний и внешний спрос.

Территориальный высокотехнологичный кластер в городе

Куми (Южная Корея)

Ярким примером может служить Южная Корея, которая за

последние десятилетия существенно преуспела в производстве

программного обеспечения, развитии информационных технологий и

телекоммуникаций, а также в электронной промышленности. Одним

из инновационных центров Южной Кореии является город Куми.
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Крупнейший территориальный кластер электронной

промышленности Южной Кореи называется Комплексом электронной

промышленности Куми (Kumi Electronic Industry Complex – KEIC).

Население Куми Сити – 390 тыс. человек (площадь 616,25 кв. км), а

кластер занимает 3,2% территории провинции Кенсан-пукто. Он

расположен в юго-западной части провинции Кенсан-пукто вблизи

Тэгу – третьего по величине города Южной Кореи – на главной

транспортной магистрали страны, связывающей столицу Сеул с

главным морским портом Пусан.

Национальный индустриальный комплекс Куми называют

Корейской силиконовой долиной, а также Меккой Корейской

электронной индустрии (84% электронных компаний страны). В

кластер электронной промышленности Куми объединены крупные и

мелкие предприятия. Его экономическую основу составляют 1 655

компаний, в которых работают 90 000 чел. Кластер представляет

собой обширный технологический комплекс и состоит из четырех

крупных технологических парков. В комплексе соседствуют компании-

производители электронной продукции (самые крупные среди них –

LD Electronics, LG Philips Display, Daewoo Electronics, Samsung Corning

и др.), их поставщики и посреднические компании, а также

государственные организации, в числе которых два университета.

Внутри комплекса Куми Сити насчитывается 725 компаний с общим

числом штатных сотрудников около 80 тысяч.

Основные продукты комплекса: различные виды электроники

(полупроводники, электронно-лучевые трубки, жидкокристаллические

мониторы), новейшее коммуникационное оборудование (компьютеры,

портативные радиотелефоны, электронные распределительные

щиты), текстиль и другие новейшие материалы.

Кластер, в свое время основанный буквально «с нуля» и

разработанный в соответствии с государственным планом, сегодня

играет лидирующую роль в промышленном развитии Кореи.

В течение более 1 000 лет своего существования вплоть до

1974  г.  Куми являлся одной из типичных отстающих и бедных

сельских территорий Кореи. Однако уже через 6 лет после создания

там первого Комплекса электронной промышленности население
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Куми стремительно увеличилось до 55 000, а в 1995 г. достигло

220 000 жителей. В 1974 г., когда Куми был организован, экспорт

продукции его компаний составлял 79 млн. долл. США. В 2003 г.

экспорт Куми достиг 20 млрд. долл. США – 10,3% всего экспорта

Южной Кореи. Основными рынками сбыта электроники Куми были

Китай и США (вместе более 40%), Европейский Союз и Япония.

Хотя Куми являлся типичной сельской местностью, он обладал

рядом преимуществ для создания там крупного промышленного

комплекса. 1. Необходимое для промышленного комплекса

водоснабжение благодаря самой длинной реки в Южной Корее,

протекающей по территории Куми, – р. Накдонг. 2. Избыточное

количество дешевой рабочей силы, доступной не только в Куми, но и в

ряде других городов поблизости (в основном безработные и бедные

крестьяне). 3. Удобная транспортная развязка: через территорию Куми

проходит железная дорога Сеул – Пусан и скоростные автомагистрали,

которые являются основными транспортными артериями, соединяющими

центральные области страны c периферией. 4. Удаленность от

прибрежных территорий с относительно высоким содержанием соли,

вредным для высокотехнологичной электронной промышленности. 5.

Особенности равнинного рельефа Куми, что снижало стоимость

строительных работ. 6. Низкая стоимость земли, т.к. Куми являлся

отстающим сельскохозяйственным регионом.

В процессе реализации подготовленного правительством в

декабре 1974 г. Плана развития электронной промышленности ей

оказывалась всесторонняя поддержка, в том числе предполагавшая

пятилетние «налоговые каникулы», создание чрезвычайного фонда для

покрытия непредвиденных финансовых потребностей, гарантированное

качество исследований государственных научно-исследовательских

институтов и т.д. План привлек внимание как местных, так и зарубежных

инвесторов, результатом чего явилось основание многих новых

электронных предприятий в Корее и в особенности в KEIC. Кроме того,

для административной поддержки KEIC государство инициировало

организацию местных офисов, ответственных за проверку таможенных

грузов, пожаротушение, безопасность, рабочую администрацию, энерго-

и водоснабжение. Образовательные учреждения Профессионально-
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технический институт Куми, Высшая школа электроники Куми,

Машиностроительный колледж Keum-oh также содействовали быстрому

развитию KEIC, удовлетворяя его растущую потребность в

квалифицированной рабочей силе. Кроме того, оказывали фирмам

финансовую поддержку филиалы многих банков (например,

Промышленного Банка Кореи, Городского национального банка).

В рамках Куми функционируют принципиально важные для его

успешного развития государственные организации: Информационный

центр промышленных технологий Куми, Корейская корпорация

развития электронной промышленности и Центр для иностранных

рабочих. Они внесли значительных вклад в привлечение зарубежных

инвестиций в комплекс, а также оказали поддержку организованным

фирмам в развитии экспорта.

На протяжении 1980-х и 1990-х годов территориальный кластер

в Куми развивался быстрее других промышленных районов Южной

Кореи. Правительство страны внесло значительный вклад в

формирование и развитие этого кластера. Его влияние особо заметно

на пяти следующих направлениях: промышленная политика,

национальная система инноваций, региональные системы инноваций,

законодательство и субсидии. До вступления Южной Кореи в ВТО

(1995) и ОЭСР (1996) широко использовались прямые субсидии,

низкопроцентные займы и налоговые льготы. После вступления

страны в эти международные организации правительство перешло к

менее явным формам поддержки.

Учитывая недостаточную развитость местного сектора научных

исследований и разработок и, как следствие, сохраняющуюся

зависимость от зарубежных патентов и лицензий, в последние годы и

правительство, и крупные корпорации прилагают немалые усилия

для того, чтобы сделать кластер электронной промышленности в

полной мере высокотехнологичным. Для этого государством

осуществляются значительные инвестиции в развитие местных

университетов и повышение качества образования в них.

В области реформирования законодательной базы постоянно

происходят изменения в сторону развития инновационной системы.  В

1980-х годах правительство объявило о введении Национальной
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программы исследований и разработок, и с этого момента ведущая роль

в сфере инноваций переходит от правительства к частным фирмам. В

1980-х годах правительство также приняло новое законодательство,

призванное стимулировать совместную исследовательскую и опытно-

конструкторскую деятельность правительственных лабораторий и

частных фирм. Это привело к тому, что многие частные фирмы

организовали собственные исследовательские центры. С начала 1990-х

годов правительство так же стимулировало развитие региональных

кластеров, создавая технопарки и наукограды.

Пример Куми показывает, что высокотехнологичные кластеры

никогда не возникали «на пустом месте», во всех случаях их успех был

обусловлен наличием некоторого числа объективных исходных

предпосылок для развития рыночного взаимодействия. Правительство

всегда играет важную «инфраструктурную» роль в становлении кластера,

создавая благоприятные условия для развития бизнеса посредством

бюджетных, налоговых, денежно-кредитных и таможенных рычагов,

формируя инвестиционный климат, поддерживая образование и НИОКР,

выступая в роли квалифицированного покупателя. Помимо этого,

правительство способно дать важные дополнительные импульсы

развитию кластера, которые во многом определят его будущую структуру

и компетенции.

В 2003 г. Куми стал обладателем Гран-при «Предпочитаемый

компаниями город», в 2004 г. был удостоен главной награды за

национальную производительность в национальном конкурсе

инноваций и был выбран в качестве «Лучшей организации

повышающей производительность». Кроме того, Куми по оценке

Корейского общества эффективности был удостоен Гран-при за

развитие малого и среднего бизнеса.

Сегодня Куми продолжает фокусировать свои усилия на

развитии новейшей и удобной бизнес-инфраструктуры для создания

первой в Корее «силиконовой долины» и технополиса, где могли бы

успешно работать как местные инновационные компании, так и

зарубежные фирмы20.

20 См.:; Официальный сайт города Куми (http://english.gumi.go.kr/index.asp).



97

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

Очевидно, что Иркутская область, более развитая в промышленном

отношении, и Читинская область, делающая ставку на развитие транспортно-

логистического комплекса с ориентацией на расширение добывающей

промышленности и отдельных секторов перерабатывающей, а также

имеющую общую границу с КНР, будут обладать долгосрочным

преимуществом по сравнению Бурятией.

Следовательно, речь должна идти о предложении комплекса услуг,

которые сформируют реальное конкурентное преимущество Республики

Бурятия в Байкальском регионе. Ключевую роль по формированию

конкурентоспособного сектора услуг в республиканской экономики может

сыграть только Улан-Удэ (в связке с приграничными Наушками и Кяхтой, а

также промышленным Гусиноозерском).

Рисунок 15. Приоритетные направления развития.
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На рисунке 15 схематично приведены приоритетные направления

развития города Улан-Удэ, включающие индустриально-производственную

основу – Инновационно-технологический комплекс, Транспортно-

коммуникационный кластер (в том числе, существующие и перспективные

коммуникационные узлы, инфраструктуру, необходимые производства и

сервисы) и Туристический кластер (в том числе, соответствующая

инфраструктура и экономика обеспечения туристических услуг Республики

Бурятия). На схеме также отражен общий для всех направлений развития

фактор влияния – экологический, задающий выбранным приоритетам

определенные ограничения и условия развития.

Основополагающим в стратегическом планировании для властей Улан-

Удэ, как административного, делового и культурного центра Бурятии,

должен стать комплекс мер, направленных на создание более благоприятного

торгового и инвестиционного климата.

Приоритетные направления развития Улан-Удэ

Развитие инновационно-технологического комплекса

Для развития Улан-Удэ необходимо проведение политики

опережающего развития инновационной деятельности, формирования

инфраструктуры инновационной системы и стимулирования масштабной,

стратегически ориентированной технологической модернизации отраслей

экономики. Решение задач перспективного инновационного развития в

рамках стратегического развития города Улан-Удэ и Республики Бурятия

должно осуществляться программными методами.

Город Улан-Удэ обладает высоким научно-техническим потенциалом.

В то же время он имеет недостаточный уровень развития инновационной

системы, что является следствием:

· неразвитости системы профессиональной подготовки и

переподготовки кадров для инновационной сферы;
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· слабого взаимодействия между наукой и бизнесом;

· отсутствия венчурных организаций, работающих на принципах

проектного финансирования и управления инновационными

проектами;

· отсутствия системы экспертизы, конкурсного отбора и венчурного

финансирования научно-технических проектов, обеспечивающих

создание высокотехнологичной продукции;

· недостаточной инвестиционной привлекательности инновационной

сферы в сравнении с другими отраслями экономики;

· недостаточного уровня развития инфраструктуры региональной

инновационной системы, включая финансовое, информационное,

консалтинговое и маркетинговое обеспечение;

· технологической отсталости и, как следствие, низкой

конкурентоспособности продукции ряда отраслей промышленности;

· неразвитости сферы малых инновационных предприятий,

обладающих необходимой гибкостью для быстро меняющихся

условий рынка.

Необходима разработка целевой программы научно-технического и

инновационного развития города Улан-Удэ, ориентированной на дальнейшее

формирование инфраструктуры инновационной деятельности в городе и

складывание инновационной системы. Целью Программы является развитие

и дальнейшая интеграция элементов инновационной системы в целях

перевода экономики города на инновационный путь развития, повышения

его конкурентоспособности. Приоритетом такой программы, наряду с

задачами эффективного использования и преумножения инновационного

потенциала города и Республики является решение задач по формированию

стратегических кластеров.

В этом случае будет обеспечен переход к активному инновационному

развитию города Улан-Удэ. Для этого необходимо:
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· расширение государственно-частного (и в том числе муниципально-

частного) партнерства в инновационном секторе, финансирование

инфраструктуры инновационной системы, исследований и

разработок на основе долевого участия в проектах частного бизнеса;

· консолидация бюджетных и внебюджетных ресурсов,

предназначенных для поддержки приоритетных инновационных

проектов;

· формирование новых и повышение эффективности существующих

элементов инфраструктуры городской и региональной

инновационной системы;

· развитие технологий и разработок, обеспечивающих значительный

межотраслевой эффект от их внедрения;

· содействие продвижению инновационных разработок в другие

регионы и страны;

· повышение эффективности совместной информационно-

организационной работы администрации города с

соответствующими республиканскими и федеральными

министерствами и агентствами по созданию инновационно-

технологических центров, бизнес-инкубаторов, технико-

внедренческих зон.

Решение этих задач позволит создать инновационную систему города

Улан-Удэ, обеспечивающую согласованное развитие всех ее элементов в

целях перевода экономики на инновационный путь развития и решения задач

долгосрочной стратегической перспективе. Инновационное развитие

является необходимым условием перехода к «экономике знаний». Для этого

также требуется формирование эффективной инфраструктуры

инновационной системы, обеспечивающей благоприятные условия для

реализации инновационных проектов, коммерциализации инноваций,

модернизации производственного потенциала города – прежде всего в
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секторах, в которых имеется достаточный научно-технический задел для

общероссийского и мирового лидерства.

При программно-целевом подходе к решению задач инновационного

развития осуществляется необходимая для обеспечения последовательности

и взаимосвязи этапов инновационного процесса интеграция усилий

субъектов инновационной деятельности различных отраслей экономики,

территорий и форм собственности.

Брно (Южная Моравия, Чехия)

Одним из успешных примеров государственно-частного

партнерства и административного инициирования крупных проектов

городского развития является пример активного взаимодействия

администрации, бизнеса и вузов Южно-моравского г. Брно

(сопоставимого по формальным параметрам с Улан-Удэ), в

последние годы ставшего одним из первых инновационных центров

Чехии.

Административный центр Южной Моравии город Брно,

насчитывая 400 000 жителей и являясь вторым по величине городом

Чехии, оказывает значительное влияние на экономику всего региона.

Брно представляет собой старейший промышленный центр в

Центральной Европе.

Город обладает превосходной транспортной инфраструктурой

и удобным расположением. Брно, являясь транспортным узлом

Европы, находится на пересечении двух крупнейших европейских

автомагистралей – D1 и D2 (части важнейших трансъевропейских

магистралей: Франция – Украина и Скандинавия – Балканы). Кроме

того, через город проходят скоростные трассы E461 (из Свитави в

Вену) и Е462 (через Острава в Краков). Через город идут и два

важных европейских железнодорожных пути: Берлин – Прага – Вена и

Варшава – Острава – Вена. В городе также имеется крупный

международный аэропорт 1-го класса, осуществляющий

пассажирские и грузовые рейсы.

Кроме того, город обладает соответствующей европейским

стандартам бизнес-инфраструктурой. Так, в Брно расположено 30



102

филиалов банков, более 100 зарегистрированных адвокатских

контор, 4 известных страховых компаний и более 70 фирм по

торговле недвижимостью.

Одной из положительных особенностей региона Южная

Моравия является образовательный уровень ее населения. Брно

является одним из крупнейших образовательных центров в Чехии

после Праги: 6 государственных университетов и 5 частных

колледжей. Ведущими университетами, имеющими хорошую

репутацию, являются: Masaryk университет, Технологический

университет, Сельскохозяйственный университет, Ветеринарный и

фармацевтический университет. В Брно располагается 17

исследовательских институтов Чешской академии наук.

Традиционно в Южной Моравии лидирующими областями

являлись машиностроение и текстильная промышленность. Однако в

последние десятилетия в связи с упадком текстильной

промышленности развитие города стало сдвигаться в сторону «новых

секторов экономики» – хай-тек индустрии (развитие программного

обеспечения и электронной промышленности).

Доступность рабочей силы, развитая инфраструктура

компьютерных и телекоммуникационных сетей международного уровня и

наличие университетов делает Южную Моравию потенциальным хай-тек

центром страны. За последние несколько лет Брно приобрел репутацию

ведущего в стране центра современных информационных и

телекоммуникационных технологий, центра новейшего медицинского и

исследовательского оборудования, а также биотехнологий. Это

подтверждается тем, что Брно занял первое место в конкурсе

«Европейские города будущего 2004/2005». Тот факт, что Брно имеет

сильные позиции в секторе информационных технологий и

телекоммуникаций, подтверждается и постоянными инвестициями в

город таких крупнейших зарубежными компаний, как Honeywell, IBM,

Siemens, IngersollRand (машиностроение), FEI (электронные микроскопы),

BMT (санитарная техника), Pliva (фармацевтика). Все они имеют в Брно

свои исследовательские центры.

Брно представляет собой широко известный выставочный центр

Центральной и Восточной Европы. Комплекс Торгово-выставочного
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центра Брно занимает площадь 650 000 кв. м и состоит из 16

павильонов. В центре комплекса располагаются единственные в Чехии

выставочные площади, где имеется возможность проведения

международных торгово-выставочных мероприятий, ориентированных

на развитие высоких технологий. Выставочная инфраструктура, как и

качество обслуживания в Брно сопоставимы по уровню с ведущими

европейскими городскими выставочными центрами. Программа состоит

приблизительно из 40 выставок, проводящихся с различной

периодичностью и охватывающих практически все отрасли и

специализации производства. Наиболее важными ежегодными

выставками являются Международная ярмарка информационных и

телекоммуникационных технологий INVEX, Международная ярмарка

машиностроения, а также Международная выставка станкостроения.

В последние годы Брно вкладывает значительные средства в

крупные проекты, направленные на развитие города и предполагающие

в перспективе существенную отдачу. Так, в 2003 г. был образован

Южно-моравский Инновационный центр. Его основателями стали

администрация Южной Моравии, г. Брно, Masaryk университет и

Технологический университет Брно. В феврале 2005 г. к ним

присоединились Мендельский университет сельского и лесного

хозяйства, а также Ветеринарный и фармацевтический университет

Брно. Миссия центра – создавать здоровую среду для организаций и

фирм с инновационным потенциалом в Южно-моравском регионе

благодаря реализации различных проектов. Одними из ведущих

направлений деятельности выступают:

· развитие и строительство новых инкубаторов для поддержки молодых

многообещающих фирм, что также дает возможность

сконцентрировать все эти инновационные предприятия в одном месте;

· создание комплексной инфраструктуры для инновационных

предприятий Южной Моравии;

· поддержка инновационных компаний, развития науки и

исследовательских проектов, обеспечение фирм и талантливых

студентов необходимыми средствами, контактами, рабочим

пространством и консультациями.
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Тогда же, в 2003 г., на базе Технологического университета

Брно под руководством Южно-моравского Инновационного центра

начал работу Технологический инкубатор. Он предоставляет

предприятиям комплекс услуг в таких областях, как финансирование

(субсидирование), предлагает площади для ведения бизнеса на

определенный срок или сдает их в некоммерческую аренду.

Крупнейшим проектом городского развития Брно стало

создание Индустриальной зоны Черновица. Зона занимает

значительную площадь – 179 га, находится целиком в собственности

города, ее отличает превосходная транспортная доступность – все

это оптимально подходит для «greenfield» инвестиций. Зона создана

под проекты только в определенных направлениях: обрабатывающая

промышленность, стратегические службы и технологические центры.

Здесь расположены такие крупные компании, как Honeywell, Aguna,

Carcolo Technical Plastic Brno, Daido, Ohmori Technos Corporation,

Acer, Gigabyte Technology и Moduslink.

Важным проектом для дальнейшего развития города является и

Технологический парк Брно, располагающийся на территории

Индустриальной зоны и ставший первым технологическим парком в

стране. Он объединяет в себе новейшие исследования и разработки, а

также предпринимательство в сфере промышленности хай-тек,

стратегические службы во взаимодействии с учреждениями сферы

высшего образования. В данный процесс вовлечен Технологический

университет Брно, который сотрудничает с рядом компаний и участвует

в разработке предложений для деловой сферы. Он активно налаживает

контакты с зарубежными и местными компаниями и привлекает

значительное количество инвесторов, включая IBM и Silicon Graphics.

Согласно последним исследованиям Брно в результате

предпринятых городской администрацией и бизнесом совместных

действий предлагает наилучшие в Чехии условия для деятельности

компаний, работающих с новейшими технологиями и в сфере

Интернет-бизнеса.
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Технопарк

Стратегией социально-экономического развития России выбрано

построение общества, основанного на знаниях. Это означает создание

благоприятных условий для генерации новых знаний, восприятия их

обществом, в первую очередь подрастающим поколением, интенсивное

распространение возникших знаний из одной сферы деятельности общества в

другие сферы. В экономике данные условия предполагают существование

быстрых и легких механизмов вовлечения новых знаний и новых технологий

в производство и сферу оказания услуг, т.е. переход экономики на

инновационный путь развития.

Вовлеченность науки в процесс перехода экономики на

инновационный путь развития означает выработку и реализацию механизмов

максимально быстрого переноса созданных фундаментальных знаний в

основные сферы деятельности общества, в первую очередь экономику,

образование, здравоохранение.

Поэтому центральным элементом инновационной инфраструктуры

Улан-Удэ и Республики Бурятия должен стать Технопарк, включающий в

себя: Инновационно-технологический центр (ИТЦ), Центр трансфера

технологий (ЦТТ), Региональную информационная система (РИС) и

Региональный венчурный фонд (РВФ).

Основной задачей Центра трансфера технологий является

коммерциализация разработок, путем создания малых инновационные

предприятия и временных трудовых коллективов, призванные выполнить

доработку инновационных предложений разработчиков до состояния

рыночного коммерческого продукта.

Важное значение для эффективного функционирования ИТЦ имеет

формирование региональной информационной системы, которая обеспечит

всех участников и партнеров Технопарка необходимой информацией.

Целесообразно формирование Венчурного фонда развития,

предлагающего ряд мер по стимулированию инновационной деятельности,
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обеспечение государственной поддержки доведения результатов научно-

технической деятельности до промышленного производства, развитие

инновационной инфраструктуры, развитие сферы услуг для инновационной

деятельности.

Важную роль, особенно на этапе формирования инновационной

инфраструктуры и выработки подходов к организации инновационных

процессов, играет выставочная деятельность, проведение российских и

международных конференций и семинаров по инновационной тематике,

позволяющие максимально быстро впитать и освоить отечественный и

мировой опыт.

Большое значение для успешного развития процессов

коммерциализации имеет наличие высококвалифицированных специалистов

в области инноваций – менеджеров для инновационной деятельности. Задачи

по формированию и реализации соответствующих образовательных

программ должны быть поставлены перед высшими учебными заведениями

города Улан-Удэ. Программа получения дополнительной квалификации

«Менеджер по управлению инновациями» направлена на расширение

спектра профессиональных возможностей выпускников высших учебных

заведений и лиц, имеющих высшее профессиональное образование, а именно

подготовки специалистов, владеющих стратегией продвижения

перспективной научной идеи до продукта готового к коммерциализации.

В рамках такой программы должен решаться целый ряд задач, во

взаимодействии с элементами национальной инновационной системы:

· разработка долгосрочного и среднесрочного прогноза развития

фундаментальных исследований перспективных для практики;

· разработка системы критериев, позволяющих осуществлять выбор

приоритетов инновационной политики;

· разработка межведомственных, региональных и местных программ

формирования и развития инновационной инфраструктуры;
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· развитие информационной инфраструктуры поддержки

инновационной деятельности и учета научных, научно-технических

результатов;

· участие в координации федеральных, региональных,

межведомственных, отраслевых и городских целевых программ,

важнейших проектов социально-экономического, научно-

технологического и инновационного развития, включая ресурсное

обеспечение инновационной деятельности;

· создание и ведение реестра перспективных научных разработок,

учет, мониторинг их вовлечения в хозяйственный оборот,

координацию и взаимодействие всех элементов инновационной

инфраструктуры;

· подготовка необходимых законодательных инициатив и реализация

политики в области интеллектуальной собственности и

инновационной деятельности;

· исследование состояния и степени завершенности перспективных

разработок, формирование базы перспективных результатов

исследований и выявление потенциально конкурентоспособной

продукции на стадии выполнения научно-исследовательских и

опытно-конструкторских работ;

· формирование инновационных проектов, проведение прогнозных

исследований и оценки необходимого для реализации разработок

финансирования;

· осуществление рекламы научно-технических разработок и

пропаганды достижений в области инноваций.

Деятельность Технопарка и других элементов инновационной

инфраструктуры позволит обеспечить реализацию возникающих запросов на

технологические инновации со стороны промышленных,

сельскохозяйственных, торговых, транспортных организаций, поддерживать
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эффективное и конкурентоспособное развитие предприятий, формирующих

стратегические кластеры.

Создание федерального выставочного комплекса «Европа – Азия»

Важным фактором успешной реализации в Республике Бурятия

эколого-технологического сценария социально-экономического развития

является кооперация в рамках Байкальского макрорегиона, а также

проведение последовательной инновационной политики, которая должна

быть направлена на привлечение:

· высококвалифицированных кадров и их целевую подготовку (как на

территории Бурятии, так и в других регионах);

· современных технологий в области транспорта, энергосбережения и

малой энергетики, а также экологически ориентированного

жилищного и промышленного строительства.

Особую значимость приобретает развитие межрегиональных связей с

ведущими научными, образовательными и исследовательскими центрами,

прежде всего, Сибири (Томск, Красноярск, Иркутск и др.).

Байкальский макрорегион по своему экономическому потенциалу

нуждается в постоянно действующем выставочном бизнесе. Выставка

активно формирует рынок, обеспечивая участникам личные контакты

потенциальных потребителей с производителями товаров. Косвенные услуги,

сопровождающие выставочный бизнес (гостиничные, банковские,

транспортные, услуги связи, общественного питания и т.д.) создают рабочие

места и формируют дополнительные доходы бюджета территории.

Активная выставочная деятельность значительно оживляет

строительство, производство строительных, отделочных материалов,

металлоконструкций, инфраструктуры, энергообеспечения, производство

продуктов питания и туризм. При этом повышается инвестиционная

привлекательность Байкальского макрорегиона в целом.
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Создание в г. Улан-Удэ выставочного комплекса «Европа – Азия»

послужит формированию экономики услуг на территории Бурятии и сможет

отвечать экологическим стандартам природоохранной зоны озера Байкала.
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Создание коммуникационно-транспортного кластера

С запада на восток через территорию Республики Бурятии проходит

Транссибирская железнодорожная магистраль. Участок Улан-Удэ – Наушки,

отходящий от Транссибирской магистрали после ст. Заудинской в черте г.

Улан-Удэ, был построен в 1939 г. Эта железнодорожная ветка

протяженностью 256 км до настоящего времени не электрифицирована.

Станция Наушки является одним из ведущих железнодорожных переходов

при перевозках грузов в Китай.

Территории северных районов пересекает Байкало-Амурская

магистраль, строительство которой было завершено в начале декабря 2003 г.

открытием Северомуйского тоннеля. Ввод тоннеля в эксплуатацию позволяет

организовать скоростное сквозное движение по БАМу.

Экономико-географического расположение Улан-Удэнского

транспортного узла делает реальным проект формирования в районе г. Улан-

Удэ транспортного и делового центра Южной Сибири.

С территории Байкальского региона транспортные мугистрали

начинают веером расходиться на весь Азиатско-Тихоокеанский регион,

включая северо-восток России.21 Это Транссиб, БАМ, железнодорожные и

автомобильные дороги уходящие в Китай, Монголию с продолжением в

другие страны АТР, а также воздушные коридоры магистральных авиалиний.

Параллельно этим путям сообщения проходят магистральные линии связи.

Т.о. Байкальский регион является «транспортно-коммуникационными

воротами» России в страны Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии. В

вершине этого веера находятся города Улан-Удэ, Иркутск, Чита, как опорные

транспортные узлы. Город Улан-Удэ является узлом магистральных линий

связи, что способствует в будущем созданию здесь логистического центра

для управления товарными потоками. Здесь же имеются все условия для

21 Раднаев Б.Л. Формирование Байкальского делового центра Евразии / Сб. материалов
Байкальского экономического форума. – Иркутск, 2003.
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сортировки, распределения товаров и дальнейшего продвижения их

потребителям разными видами транспорта.

Все это указывает на необходимость создания в Улан-Удэ

терминального комплекса международного значения, транспортно-

экспедиционных компаний и логистических фирм – операторов

интермодальных комбинированных перевозок, с лизингом и арендой

транспортных средств, страхованием грузов, созданием системы сервисного

обслуживания клиентуры и транспортных средств.

Актуальность создания международного транспортно-логистического

центра (ТЛЦ), мультимодального терминального и делового комплекса в г.

Улан-Удэ связана не только с позитивным эффектом для развития экономики

и социальной сферы Республики Бурятия и соседних регионов Востока

России, но и необходимостью укрепления экономических и социально-

культурных связей России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Создание в

районе г. Улан-Удэ крупного Мультимодального транспортно-

логистического центра (МТЛЦ) и мультимодального терминального

комплекса,  усилит геополитическую позицию России в Монголии, в Китае и

других странах Восточной и Юго-Восточной Азии.

Кроме того, функции транспортно-логистического центра необходимо

дополнить функцией Байкальского делового центра международного

сотрудничества.

В Стратегии социально-экономического развития Республики Бурятия

до 2027 года22 намечен переход от отраслевой системы управления к

кластерной политике, основанной на комплексном инновационном подходе к

интеграции науки, производства, торговли, транспорта, сферы обслуживания.

В условиях глобализации мировой экономики на смену отраслевому

управлению приходят новые формы глобальной и трансрегиональной

интеграции, представленные международными сетевыми организациями и

22 См.: Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятия до 2027 года. –
М., 2007.
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кластерами, которые обеспечивает повышение конкурентоспособности как

рыночных субъектов, так и территорий, где разворачивается их деловая

активность.

Стратегическое развитие города Улан-Удэ прямо связано с созданием

транспортно-логистического центра, который сможет повысить

конкурентоспособность российских транспортных коридоров.

Целесообразно формировать на базе Улан-Удэнского транспортного

узла Бурятской региональной транспортно-логистической системы (БР ТЛС),

построенной по типу инновационного транспортно-логистического кластера

(см. блок-схему на рис. 16). В качестве интегратора участников и партнеров

БР ТЛС выступают товароматериальный и сопутствующие потоки, сквозные

инновационные технологии организации транспортно-логистического

процесса, общие цели ведения бизнеса, согласованные со Стратегией

социально-экономического развития Республики Бурятия.



113

Объективные предпосылки формирования БР ТЛС

Комплексные факторы
Макроэкономические Технологические Институциональные

Переход России к этапу
стабилизации и

устойчивого развития
рыночной экономики

Внедрение
информационных

компьютерных
технологий

Решение национальных и
региональных

социально-
экономических проблем

Глобализация мировой
экономики, развитие

интеграционных
процессов

Развитие глобальных и
корпоративных телеком-

муникационных сетей

Обеспечение геополи-
тической и экономиче-

ской безопасности
страны

Новая стратегия
развития Сибири и
Дальнего Востока.
Инфраструктурная

модернизация Востока
России

Внедрение логистических
технологий TQM, just in
time, from door to door,

Supply Chain Management,
Формирование

транснацио-нальных
корпораций и

интегрированных РТЛС

Защита прав
отечественных
производителей
товаров и услуг.

Подготовка России к
вступлению в ВТО

Реструктуризация
экономики и рост
внешней торговли,

формирование
региональных рынков

товаров и услуг

Развитие контейнерных
пакетных и

контрейлерных перевозок

Государственное
регулирование сфер

производства и
обращения

Формирование системы
МТК и развитие

транспортно-
логистической

инфраструктуры

Развитие транспортно-
экспедиционного
обслуживания и

терминальных технологий
доставки грузов

Развитие института
логистических
посредников-

организаторов системы
грузо-и товародвижения

Усиление конкуренции
и развитие транспортно-

логистического
сервиса

Развитие
мультимодальных и

интермодальных
технологий при

организации перевозок
грузов

Создание региональных
и международных

транспортно-
логистических центров

Стратегический курс на
развитие экспорта

транспортных услуг,
реализацию транзитного

транспортного
потенциала

Развитие
высокотехнологичных

про-изводств, интеграция
науки и производства,
создание науко-градов,

технопарков и
формирование
инновационно-

технологических
кластеров

Рост союзов и альянсов,
Создание

межрегиональной
ассоциации «Сибирское
соглашение», развитие

корпоративных
отношений

Изменение системы
экономических

отношений между
участниками
транспортно-

логистического процесса

Организация информаци-
онно-логистического

сопровождения доставки
грузов, внедрение

электронного
документооборота

Реализация
Транспортной стратегии

России, обеспечение
единства экономического

и геополитического
пространства страны

Рисунок 16. Схема системной интеграции факторов, определяющих объективные
предпосылки для формирования инновационно-транспортного кластера в Республике
Бурятия в районе г. Улан-Удэ на базе развития региональной транспортно-логистической
системы (РТЛС).
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Транспортная трансрегиональная инфраструктура

Транзитные перевозки по российской территории во времена

СССР приносили стране доход в 15 млрд. долл., сегодня эта цифра

уменьшилась более чем в десять раз. Доля России в мировом

товарном экспорте снизилась с 2,5% в 1990 г. до 1,4% в 2000 г. После

распада СССР в 1991 г. среднее расстояние между населенными

пунктами возросло в России в 1,5 раза и достигло 8 км, а на Севере –

20 км и более. Большая часть зарождающегося в странах АТР

грузопотока идет в Европу по морю по Индийскому океану (в среднем

– 35 суток) из-за сложного таможенного оформления грузов (включая

транзитные) в России, а также противодействия иностранных

компаний и портов. Так, в порту Иокогама одна и та же операция –

погрузка контейнера на Китай – обходится грузоотправителю на 100

долл. дешевле, чем на Россию. Сегодня мировой рынок перевозок

оценивается в 1 триллион долл. в год. В 2006 г. на ремонт и

строительство всех дорог России выделено всего 1,5 млрд. долл. С

1993 г. не введено в эксплуатацию ни одного километра новых путей.

Сегодня общая протяженность российских железнодорожных путей

составляет 151 200 км, из них 86 200 км приходится на дороги общего

пользования, а 65 000 км – ведомственные. Половина всего

российского грузооборота выполняется 1/6 частью железных дорог. К

наиболее грузонапряженным линиям относится Транссибирская

магистраль, особенно ее участок от Омска до Новосибирска (самый

грузонапряженный участок в мире – более 100 млн. т/км на 1 км

длины). Направление Север – Юг с выходом на страны АТР и Китай

весьма перспективно в связи с тем, что наш быстро развивающийся

южный сосед в ближайшие годы столкнется с системным ресурсным

и энергетическим кризисом. По оценке экспертов, дополнительный

валовой национальный доход, полученный за счет реализации

транзитного потенциала России на евразийском направлении, может

составить к 2010 г. более 6 млрд. долл., а в период до 2015 г.

вырасти до 20 млрд. долл. с учетом прогнозов роста товарооборота

на евразийском направлении. Транспортные услуги могут, таким

образом, превратиться в крупнейшую после нефтегазового сырья

статью национального экспорта.
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Рисунок 17. Транссибирская магистраль и дорога «Тысячелетие».

Внутренние факторы, способствующие формированию и развитию БР

ТЛС, непосредственно вытекают из Стратегии социально-экономического

развития Республики Бурятия на период до 2027 года, включая тенденции

развития г. Улан-Удэ как стратегического транспортного узла и составной

части транспортного комплекса Республики.

Факторами внутренней среды Республики Бурятия, способствующие

формированию в Улан-Удэнском транспортном узле БР ТЛС как базы

коммуникационно-транспортного кластера являются:

1. Благоприятное географическое положение г. Улан-Удэ, с точки зрения

транзитных возможностей – как в широтном, так и в меридиональном

направлениях.

2. Близость Республики к активно развивающимся странам АТР (к

потенциальным рынкам сбыта и источникам инвестиций).

3. Высокий экологический потенциал территории; наличие озера Байкал как

объекта мирового природного и экологического наследия.
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4. Создание в Прибайкальском районе особой экономической зоны

туристско-рекреационного типа и развитие туристического бизнеса.

5. Переход руководства Республики от отраслевой системы управления к

преимущественно кластерной политике управления.

6. Значительные объемы природных (минеральных и лесных) ресурсов.

7. Комфортный этносоциальный климат на территории Республики; низкая

конфликтность.

8. Наличие свободной рабочей силы.

9. Относительно высокий образовательный уровень.

10.Наличие «пакета» крупных промышленных предприятий с элементами

высокотехнологичных производств.

11.Относительно высокий потенциал вузовской науки.

12.Серьезные запасы минеральных и топливных ресурсов национального и

международного значения.

13.Формирование инфраструктуры поддержки предпринимательства.

14.«Транзитные возможности» национального и международного масштаба.

15.Устойчивые торговые связи с Монголией и рядом провинций Китая.

Высокий потенциал для создания совместных предприятий и реализации

международных проектов.

16.Развитая инфраструктура переработки лесных ресурсов и

сельхозпродукции.

17.Наличие городской и республиканской информационной сети.

18.Развитие процессов сотрудничества в рамках Сибирского федерального

округа и Байкальского региона.

Рекомендуемая структура МТЛЦ в Улан-Удэнском транспортном узле

Формируемые на базе мультимодальных терминальных комплексов в

крупных общесетевых транспортных узлах, мультимодальные транспортно-

логистические центры, обслуживаемые несколькими видами транспорта при
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совмещении технологии грузопереработки, создаются, как правило, на

коммерческой корпоративной основе, что обеспечивает интеграцию

независимых транспортных, посреднических, производственных (крупных

грузоотправителей), банковских, торговых, сервисных и других компаний в

рамках объединенной организационно-экономической структуры МТЛЦ,

предпочтительно холдингового типа.

На рисунке 18 представлена рекомендуемая организационно-

функциональная структура мультимодального транспортно-логистического

центра с условным названием «Корпорация Улан-Удэнский МТЛЦ»,

предлагаемого к формированию в Улан-Удэнском транспортном узле и

создаваемого по типу холдинга на корпоративной основе.



Рис. 18 Организационно-функциональная структура мультимодального транспортно-логистического центра (МТЛЦ), создаваемого на
корпоративной основе, предлагаемого к формированию в республике Бурятия в районе г. Улан-Удэ
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В состав Корпорации «Улан-Удэнский МТЛЦ» на акционерной основе

могут войти независимые компании, смысловое направление деятельности

которых представлено на схеме соответствующими блоками:

· Мультимодальный центр складского хранения и грузопереработки,

в состав которого входят склады для хранения и переработки мелко-

и крупно-партионных грузов, включая: склады общего назначения,

склады временного хранения (СВХ), таможенные и

консигнационные склады, специализированные склады, включая

склады-рефрижераторы с особым температурным режимом

(холодильники, морозильники с искусственным микроклиматом),

боксы для особо ценных и дипломатических грузов.

· Мультимодальный контейнерный терминал с подъездными

автомобильными и железнодорожными путями для приема,

переработки и хранения мелко-средне- и крупнотоннажных

контейнеров, с обменным пунктом и ремонтом всех видов

контейнеров.

· Центр грузового автотранспорта, в состав структурных элементов

которого входят предприятия магистральных видов транспорта,

имеющие статус и лицензию таможенного перевозчика;

специализированное предприятие автомобильного транспорта с

малотоннажным подвижным составом, осуществляющее функции

подвоза-развоза грузов на терминал и клиентуре; охраняемые

автостоянки для легкового и грузового автотранспорта.

· Центр технического обслуживания подвижного состава транспорта

со станцией технического обслуживания автомобилей (СТОА),

автоматизированной мойкой и АЗС.

· Предприятия и службы железнодорожного транспорта.

· Предприятия и компании речного транспорта.

· Авиатранспортные компании.
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· Центр таможенного оформления и контроля, в состав которого

входят, наряду с государственной таможенной службой,

независимые таможенные брокеры и декларанты.

· Гостиничный комплекс с блоками общественного питания,

сервисного и бытового обслуживания. Почта, телеграф, телефон и

другие виды связи.

· Консалтингово-аналитический Центр, службы маркетинга и

рекламы.

· Транспортно-экспедиционные и другие компании – провайдеры

логистических услуг, включая управляющую транспортно-

экспедиционную компанию – оператора интер- и мультимодальных

перевозок.

· Информационно-аналитический логистический Центр.

· Учебный Центр подготовки и переподготовки персонала и

повышения квалификации.

· Филиал банка с расчетным центром и центром сертификации

товаров и услуг.

· Бизнес-Центр с офисами, торговыми представительствами и

туристическими агентствами.

· Центр инновационных технологий с Технопарком.

· Федеральный выставочный комплекс «Европа – Азия».

· Центр оптовой торговли и дистрибьюции.

· Страховые компании.

· Служба безопасности.

· Службы производственно-технологического и технического

обслуживания, включая коммунальное хозяйство, тепло- и

электроснабжение, очистные сооружения, и другое.

Управляющая система МТЛЦ представлена Советом директоров и

Исполнительной Дирекцией ЗАО «Корпорация Улан-Удэнский МТЛЦ»;
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Информационно-логистическим центром, Управляющей транспортно-

экспедиционной компанией (провайдером мульти- и интермодальных

перевозок). Блоки, входящие в состав организационно-функциональной

структуры МТЛЦ, взаимозаменяемы и должны отражать специфику региона,

на территории которого они создаются.

По мере формирования в Улан-Удэнском транспортном узле крупного

МТЛЦ международного ранга, одновременно, потребуется строительство

многофункционального МТЛЦ в районе железнодорожной станции Наушки

и торгового центра Кяхта с созданием центров оптовой торговли и

дистрибьюции с блоками сервисного и коммерчески-делового обслуживания,

мультимодальным терминалом, центром приграничного сотрудничества и

формированием свободной таможенной зоны.

По мере расширения торговли и роста товарных потоков в направлении

Улан-Удэ – Кяхта (Наушки) – Улан-Батор и далее в Китай и к юго-

восточным портам других государств Юго-Восточной Азии (а также в

обратном направлении в сторону Европы) может сформироваться крупная

Южная логистическая платформа Республики Бурятия. В состав этой

платформы войдут небольшие по мощности терминальные комплексы

центров административных районов юга Бурятии и ТЛЦ, создаваемые в

Гусиноозерске и Селенгинске для обслуживания промышленного

производства и потребностей населения в товарах народного потребления и

отчасти потребностей экспорта, в частности продукции Селенгинского ЦБК.

В целях развития региональной логистической платформы крайне

актуальным является создание МТЛЦ во втором по величине городе РБ –

Северобайкальске, а также в транспортных узлах в зоне БАМ – Таксимо и

Новый Уояр. Также представляется целесообразным строительство МТЛЦ

(воздушно-автомобильного) на базе аэропорта в поселке Богдарин.

Очевидно, потребуется строительство мультимодального

пассажирского ТЛЦ для обслуживания ОЭЗ туристско-рекреационного типа

и прибывающих на территорию Республики туристов.
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Строительство Трансбайкальской железнодорожной линии,

соединяющей Транссиб и БАМ откроет новые огромные перспективы как

для развития транспортно-логистической инфраструктуры, так и для всего

социально-экономического комплекса Республики Бурятия.

Одним из узких мест в транспортном комплексе Республики Бурятия

является отсутствие развитой транспортной инфраструктуры в Прибайкалье,

что не позволяет эффективно разрабатывать, перерабатывать и

реализовывать полезные ископаемые, как в России, так и за рубежом (в

Монголии и Китае).

При реализации проекта строительства железнодорожной ветки между

БАМом и Транссибом по территории Бурятии необходима его увязка с

развитием других инфраструктурных отраслей. Кроме того, предлагаемый

проект железной дороги БАМ – Транссиб должен быть согласован с

приоритетами развития транспортных инфраструктур как минимум трех

субъектов федерации: Республики Бурятия, Иркутской и Читинской

областей.

В случае строительства железной дороги БАМ – Транссиб

международный транспортный коридор выходит на железнодорожную сеть

Монголии и Китая, что соответствует положениям Транспортной стратегии

России о разработке при участии субъектов Российской Федерации проектов

создания и развития транзитных коридоров, дополняющих базовые

международные транспортные коридоры.

Республике Бурятия как региону, находящемуся в центре огромного

транзитного коридора, целесообразно развивать инфраструктурный кластер,

поддерживающий масштабные перевозки.

В настоящее время существует необходимость повысить скорости

перевозок по Транссибу и БАМу. И в этом случае у Республики Бурятия

появятся серьезные конкурентные преимущества. Но решение этой задачи

связано с согласованностью решений смежных субъектов федерации,

федеральных органов исполнительной власти и ОАО РЖД. Кроме того,
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должна существенно активизироваться межрегиональная и международная

торговля в восточном и южном направлениях. Препятствиями являются

высокие тарифы на энергию и перевозки.

Решение накопившихся проблем в сфере развития транспортно-

логистической инфраструктуры Республики Бурятия, ускорения внедрения

новых инновационных технологий и развития транспортно-логистического

сервиса, соответствующего международным стандартам, заключается в

создании опорной сети логистических терминалов и МТЛЦ, объединенных в

интегрированную региональную транспортно-логистическую систему

(РТЛС). Все это должно создаваться на основе формирования единого

информационного пространства, единого правового поля, сквозных

инновационных технологий, основанных на принципах интегрированной

логистики, обеспечивающих непрерывность продвижения

товароматериальных и сопутствующих потоков, снижение совокупных

затрат в цепи поставок от грузоотправителя до грузополучателя и

максимальный синергетический эффект.

Под региональной транспортно-логистической системой понимается

совокупность функциональных и обеспечивающих подсистем, состоящая из

многочисленных взаимодействующих и взаимосвязанных объектов –

элементов региональной товаропроводящей сети. Такая сеть обеспечивает

реализацию общей цели функционирования системы, согласованной с обще

региональными социально-экономическими целями, и получение

максимального синергетического эффекта на основе согласования

экономических интересов участников РТЛС, интеграции материальных,

сервисных, финансовых и информационных потоков.

На рисунке 19 представлена Организационно-функциональная

структура предлагаемой к формированию в качестве прототипа

инновационно-транспортного кластера Бурятской региональной

транспортно-логистической системы.
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Рисунок 19. Региональная транспортно-логистическая система.
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Термин транспортно-логистическая система (ТЛС) означает, что

данная система сформирована и функционирует на основе логистических

принципов с использованием логистических технологий в организации и

управлении товароматериальными и сопутствующими потоками. При этом, к

основным функциям РТЛС, наряду с непосредственно транспортировкой,

относится и транспортно-логистический сервис, связанный с функциями

распределения товароматериального потока, осуществляемыми, как правило,

на крупных региональных распределительных центрах, представленных

региональной сетью терминальных комплексов и мультимодальных

транспортно-логистических центров. Создание региональных транспортно-

логистических систем основано на применении системного подхода и

интегральной парадигмы логистики, обеспечивающей реализацию общей

стратегической, а также тактических и операционных целей бизнеса

участников логистической системы. На основе логистической координации

достигается максимальный синергетический эффект от функционирования

системы в целом.

Для ускорения реализации Программы формирования БР ТЛС,

повышения экономической заинтересованности и ответственности за

результаты ее реализации, необходимо создание на коммерческой основе по

принципу холдинговой компании ЗАО «Корпорация Бурятская региональная

транспортно-логистическая система (БР ТЛС)». Компания должна

формироваться с участием всех заинтересованных структур, с включением в

ее состав структурных подразделений по маркетингу, логистике,

финансовому менеджменту, информационным и инновационным

технологиям, развитию производственно-технической и технологической

базы для реализации логистических технологий грузопотоков в Республике

Бурятия.

На рисунке 20 представлена Организационная структура управления

РТЛС Республики Бурятии.
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ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ФЕДЕРАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ) ПОДДЕРЖКИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ
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ЗАО «Корпорация Бурятская региональная транспортно-логистическая система» (ЗАО «НР МЛС»)
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Рисунок 20. Организационная структура управления региональной транспортно-логистической системой (РТЛС) Республики Бурятии
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Основными целями создания Координационного Совета по

интегрированной логистике и ЗАО «Корпорация БР ТЛС» являются:

· Повышение качества транспортно-логистического обслуживания

потребителей, приближение качества обслуживания к мировым

стандартам.

· Внедрение современных интегрированных логистических

технологий управления региональными материальными и

сопутствующими информационными, сервисными и финансовыми

потоками.

· Содействие развитию транспортной и логистической

инфраструктуры в Прибайкальском регионе.

· Углубление внешнеэкономических связей на основе привлечения

иностранных инвесторов и партнеров в формируемую региональную

логистическую транспортно-распределительную систему.

· Решение социально-экономических задач развития Республики за

счет создания новых рабочих мест и увеличения поступлений в

доходные части бюджетов всех уровней от функционирования

Бурятской региональной логистической системы.

· Формирование эффективной системы регулирования регионального

товарного рынка и рынка транспортно-логистического сервиса за

счет создания центров сертификации услуг транспортно-

логистических фирм и координации их работы с отделениями

транспортной инспекции в Республике, а также с другими органами

лицензирования, надзора и контроля на транспорте.

Реализация поставленных целей предусматривает решение органами

управления региональной интегрированной логистической системы

следующих целевых задач:

· Разработка и оптимизация организационно-функциональной

структуры региональной транспортно-логистической системы

(РТЛС) и стратегии ее развития.
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· Создание региональных транспортно-логистических центров

(РТЛЦ) на базе действующих и проектируемых терминальных

комплексов.

· Создание в Республике института логистических посредников.

· Координация работы транспортных, транспортно-экспедиционых и

других посреднических логистических компаний – участников

РТЛС.

· Создание и координация работы инновационно-технологических и

внедренческих центров, Технопарков.

· Координация работы создаваемых в Республике региональных

информационно-аналитических центров в рамках подсистемы

информационного обеспечения РТЛС.

· Создание в Республике Бурятия системы комплексного

транспортно-экспедиционного обслуживания, основанной на

терминальных технологиях и логистических принципах грузо- и

товародвижения.

· Внедрение эффективных логистических технологий организации

транспортно-распределительного процесса.

· Мониторинг рынка транспортно-логистических структур. Анализ и

прогнозирование основных грузопотоков.

· Создание информационных систем управления интермодальными

перевозками грузов по международным транспортным коридорам.

· Ускорение контейнеризации перевозок в Республике Бурятия.

Создание контейнерных терминалов.

· Рационализация логистических структур республиканской

дистрибутивной сети для совершенствования продвижения

товароматериальных потоков.

· Создание при МТЛЦ центров сертификации услуг транспортно-

логистических компаний и фирм.
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· Подготовка и переподготовка персонала высшего и среднего

менеджмента по логистике; координация обучающих программ по

логистике; организация стажировки отечественных специалистов в

зарубежных компаниях для обмена опытом в области логистических

технологий и логистического менеджмента.

· Организация взаимодействия с международными федеральными и

региональными логистическими структурами, а также с проектами и

программами по логистике.

Приоритетное направление по созданию основных элементов

коммуникационно-транспортного кластера в г. Улан-Удэ должно быть

конкретизировано в РЦП «Формирование коммуникационно-транспортного

кластера». Кроме того, реализация столь масштабной программы потребует

тесной координации деятельности и интеграции организационных и

ресурсных возможностей города Улан-Удэ и Республики Бурятия при

поддержке федерального центра и в кооперации с ОАО «РЖД».
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Создание туристического кластера23

Ядром туристско-рекреационный комплекса (кластера) Республики

Бурятия будет ОЭЗ на берегу озера Байкала, что достаточно подробно

проработано в программах Правительства Бурятии.

Комплексная оценка качества туристических активов Республики

Бурятия рассмотрена по основным категориям. Консалтинговая компания

McKinsey (МакКинзи) выделяет 8 категорий:

· Природа;

· Религия;

· История/культура;

· Экстрим;

· Горнолыжный отдых;

· Пляжный отдых;

· Оздоровление;

· Городская культура.

Анализ показал весьма высокий потенциал конкурентоспособности

Республики в формировании туристического кластера, а также возможностей

города Улан-Удэ по созданию и развитию соответствующей экономики

туристических услуг.

Создание туристического кластера сопряжено с необходимостью

значительных инвестиций, прежде всего в создание транспортных и

сервисных инфраструктур. Очевидно, что только участие Улан-Удэ не

позволит создать полноценный и эффективный туристический кластер в

Бурятии. В ином случае, особенно при отсутствии у Республики

комплексной культурной политики, туристический кластер становится

сильно зависимым от внешних процессов. В частности, Бурятская туристско-

рекреационная ОЭЗ может стать (в экономическом смысле) «филиалом»

23 Раздел написан на основе материалов «Стратегии социально-экономического развития Республики
Бурятии до 2027 г.».
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аналогичной Иркутской ОЭЗ. При этом наиболее вероятна ориентация на

внутренний российский рынок, что делает зависимым развитие этого

кластера, в частности, от роста доходов населения Российской Федерации.

Основные категории туристических активов

Оценка перспективных направлений
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Наиболее благоприятное сочетание
достаточно высокого
международного потенциала и
сравнительно легкой
коммерциализации – у
направлений «История / культура
/ религия» и «Экстрим»;

Направления «Природа» и
«Горнолыжный отдых» имеют
большой потенциал, но трудно
коммерциализуются,
направление «Оздоровление»
сбалансировано по потенциалу и
возможностям
коммерциализации;

Направления «Городская культура»
и «Пляжный отдых» имеют
слабый потенциал и слабые
возможности для
коммерциализации.

Природа

История / культура / религия

Туристический кластер

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Экстрим

Оздоровление

Горнолыжный
отдых

Городская культураПляжный отдых

Рисунок 21. Ключевые направления развития туристического кластера.

Особенно возрастает роль Улан-Удэ в случае благоприятной

конъюнктуры, связанной с укреплением юаня по отношению к доллару и

продолжению экономического роста в КНР, связанного с увеличением доли

услуг в ее экономике. В этом случае потребителем туристических услуг

туристско-рекреационной зоны может стать население Китая.

В настоящее время «корневой бизнес» данного кластера представляет

собой достаточно широкий спектр даже при нынешнем уровне развития. Это

объясняется особенностями туристических активов региона.

На сегодняшний день важными для развития кластера являются

потребители, представляющие такие группы, как «корпоративные клиенты»

– крупные российские промышленные компании и организации, имеющие

турбазы и пансионаты на Байкале, а также «неорганизованные» туристы.
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Большой потенциал имеет привлечение туристов из числа значительного

количества «транзитников», путешествующих по Транссибу.

За последние годы на рынок вышло и в ближайшее время выйдет

большое количество конкурентов со схожими туристическими продуктами, в

том числе из бывших советских республик (Казахстан, Армения, Грузия) и

других российских регионов: Европейский Север – от Мурманской области

до Ненецкого АО, Урал, в том числе Полярный Урал, север Тюменской

области, ХМАО и ЯНАО, Алтайский край и Республика Алтай, Кемеровская

область, Республика Хакасия и т.п. Значительная часть этих регионов ближе

расположена к основным потребителям и имеет более развитую и дешевую

инфраструктуру.

Кроме того, для Республики Бурятия, в случае увеличения

туристического потока в Байкальский регион в целом, необходимо будет

выдержать жесткую конкурентную борьбу с Иркутской областью, которая,

даже уступая по количеству и разнообразию туристических активов, имеет

существенные конкурентные преимущества:

· Иркутск «раньше стартовал» и имеет преимущества за счет опыта и

связей.

· Уже сложившиеся туристические маршруты как российские, так и

иностранные, идут в основном через Иркутск.

· Имея 2,5 миллиона населения и занимая 28 место в России по

денежным доходам населения (в Иркутской области они примерно

на 20% выше, чем в среднем по СФО), Иркутская область может

развивать туристический сектор даже за счет внутреннего спроса.

· Транспортная инфраструктура (в первую очередь – авиасообщение)

в Иркутской области развита намного лучше.

· Развитый финансовый сектор в Иркутской области позволяет

бизнесу в туристическом секторе привлекать средства проще и

дешевле, чем в Бурятии.
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Если говорить о конкурентных преимуществах Улан-Удэ в отношении

развития туризма, то особенно высок его потенциал, прежде всего, в

следующих направлениях:

o История-Культура-Религия;

o Городская культура;

o Оздоровление.

История / культура / религия

Уникальность / значимость

Очень высокаяОчень низкая Низкая Ниже среднего Выше среднего

Иркутская область Республика Бурятия

Высокая

Масштаб / ёмкость
Республика Бурятия

Многообразие / богатство
выбора

Качество
Иркутская область

Республика Бурятия

Сложность
коммерциализации

Иркутская областьРеспублика Бурятия

Очень высокаяОчень низкая Низкая Ниже среднего Выше среднего Высокая

Иркутская область

Очень высокоеОчень низкое Низкое Ниже среднего Выше среднего Высокое

Очень высокоеОчень низкое Низкое Ниже среднего Выше среднего Высокое

Очень низкаяОчень высокая Высокая Выше среднего Ниже среднего Низкая

Республика БурятияИркутская область

Рисунок 22. Оценка категории "История / Культура / Религия".

Бурятия является центром смешения двух крупных мировых культур,

как на светском, так и на религиозном уровне – русской, земледельческой,

христианской, и тибетско-монгольской, кочевой, буддистской. При этом в

плане религии в регионе органично сосуществовали традиционное

православие, старообрядческое течение в Русской Православной Церкви

(Бурятия является одним из крупнейших старообрядческих центров),
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ламаистское направление буддизма и традиционные сибирские языческие

культы (шаманизм и т.п.).

С точки зрения светской культуры Республика также отличается

смешением русской городской и сельской культуры, бурятско-монгольской

кочевой культуры и китайской городской культуры – город Кяхта издавна

являлся ключевым пунктом контактов России, Монголии и Китая.

Уникальная бурятская культура, развивавшаяся под общим влиянием

тибетско-монгольской культуры, но при этом сохранившая определенное

своеобразие, представляет большой интерес. Следует отметить, что на

территории Бурятии еще во времена Российской Империи возник важный

самостоятельный центр развития буддизма, а в СССР единственный

буддистский дацан, Иволгинский. В нем были собраны практически все

сохранившиеся памятники буддистской культуры в СССР.

При этом качество этого вида туристических ресурсов оценивается

выше среднего. Многие из самых известных памятников относительно

хорошо сохранены или восстановлены.

Однако развитие этого направления потребует значительных

инвестиций как в формирование инфраструктуры, так и в продвижение

получившегося продукта на международные рынки. Дополнительную

сложность здесь создает тот факт, что необходимо провести масштабные

вложения не только в специальную туристическую инфраструктуру

(гостиницы, туристические маршруты, восстановление историко-культурных

памятников и т.п.), но и в базовую инфраструктуру – автодороги, аэропорты,

энергоснабжение, телекоммуникации и т.п.

Такое направление, как «Городская культура» имеет для Улан-Удэ

высокий потенциал, но требует существенных вложений в инфраструктуру.

Вместе с тем, развитие этого направления в сочетании с другими может

дать «синергетический эффект», представить на рынке комплексный

туристско-рекреационный продукт. Международный опыт показывает, что
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именно такие продукты интересны для массового туризма и позволяют

привлечь деньги в регион.

Отдача от инвестиций в развитие туристического кластера может быть

очень велика. Если говорит об уровне Республики Бурятия, то, сопоставляя

ее с другими странами, можно прогнозировать, что Бурятию может посетить

до 500 тыс. человек в год. Считая, что средний въезжающий турист

задержится в регионе минимум на 5 дней и может оставить в регионе до 400

долл., получаем ежегодные доходы от туризма в размере 200 млн. долл. или

около 6 миллиардов рублей в текущих ценах. По современным российским

меркам, это не так много. Однако для Республики Бурятия это уже примерно

десятая часть ВРП. По крайней мере, 25% этих доходов могут доставаться

Улан-Удэ. Кроме того, город может получать косвенные доходы от

обслуживания транзитных туристических потоков и возникновения новых

услуг в смежных секторах экономики (строительстве, транспорте, торговле,

подготовке кадров, финансовом обслуживании). Так что, развитие

туристического сектора позволило бы существенно повысить (за счет роста

сектора услуг) качество структуры экономики как Республики, так и города.

Однако для этого необходимо существенно изменить организацию

городской среды и значительно повысить сервисы гостеприимства в Улан-

Удэ.

Здоровье в двадцать первом веке становится ключевым направлением

развития человеческих ресурсов. Причем речь идет не столько о лечении,

сколько о формировании здорового образа жизни, куда включается и

доступность восстановления физического и психического потенциала

человеческого организма. Поэтому «оздоровительный туризм» может и

должен стать важным элементом при формировании туристического

кластера Республики Бурятии и города Улан-Удэ.
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Оздоровление

Уникальность / значимость

Очень высокаяОчень низкая Низкая Ниже среднего Выше среднего

Иркутская область Республика Бурятия

Высокая

Масштаб / ёмкость

Многообразие / богатство
выбора

Качество

Сложность
коммерциализации

Иркутская область
Республика Бурятия

Очень высокоеОчень низкое Низкое Ниже среднего Выше среднего Высокое

Очень низкаяОчень высокая Высокая Выше среднего Ниже среднего Низкая

Масштаб / ёмкость
Очень высокоеОчень низкое Низкое Ниже среднего Выше среднего Высокое

Очень высокоеОчень низкое Низкое Ниже среднего Выше среднего Высокое

Иркутская область Республика Бурятия

Республика БурятияИркутская область

Республика БурятияИркутская область

 Рисунок 23. Оценка категории "Оздоровление".

В настоящее время оздоровительный потенциал Бурятии оценивается

выше среднего. Однако до последнего времени в основном делалась ставка

на природные оздоровительных ресурсы территории. В ближайшей

перспективе необходимо поставить задачу по их активному использованию и

коммерциализации. Такие задачи имеют хорошие перспективы решения,

если будут увязаны с развитием этно-культурного потенциала территории в

рамках выработки и реализации культурной политики (см. ниже). Город

Улан-Удэ имеет все возможности стать оздоровительным центром

Байкальского региона и одним из оздоровительных центров стран СВА.

Улан-Удэ является принимающим центром основных туристических

потоков, здесь сосредоточен научный и кадровый потенциал, а также

хорошие возможности обеспечить высокий уровень сервиса.
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Реализация подобного туристического проекта потребует как от

города, так и от Республики достаточно масштабных вложения: во-первых, в

инфраструктуру – гостиницы, лечебные корпуса, а во-вторых, в

формирование на базе имеющихся знаний и методов лечения качественного

безопасного продукта, пригодного для иностранных туристов.

Спецификой оздоровительного туризма Улан-Удэ могут стать два

направления: бальнеология и традиционная бурятская медицина.

Стратегические альтернативы развития территории города

Принимая во внимание, что тысячи туристов должны захотеть

провести в Улан-Удэ хотя бы сутки, а туристические агентства должны быть

уверены, что ожидания туристов не будут обмануты, предлагаются

следующие решения стратегических альтернатив.

1. Закрытие или сохранение ТЭЦ-1. При сохранении ТЭЦ-1 на программе

формирования и развития туристической инфраструктуры Особой

экономической зоны можно ставить крест, выбор в пользу ликвидации

ТЭЦ-1 и использования 600 га ценнейшей территории города

представляется очевидным. Выбор замещающей системы (узловые,

кустовые ТЭЦ, или локальные тепловые узлы разной мощности)

представляет собой технико-экономическую и политическую задачу

Республики. Наибольший интерес представляет обеспечение широкого

применения эффективных обогревателей и подогрева воды с

использованием солнечной энергии.

2. Сохранение исторических кварталов как исторического наследия или же

их радикальная трансформация как следующий этап развития делового и

коммерческого центра города. Представляется очевидным выбор в пользу

сохранения структуры кварталов, частичной реставрации и бережной

реконструкции большинства зданий, в случае необходимости замещения –

преимущественного сохранения масштабности и материалов в новых
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постройках. Отработка программы рассредоточенной по малым

сооружениям системы обслуживания туристов представляет собой

организационно-экономическую задачу, нуждающуюся в совместной

разработке со стороны республиканской и городской администраций.

3. Сохранение и развитие единственного городского центра с возможным

расширением его территории и диверсификацией различных его частей,

или же использование возможностей создания нескольких центров.24 В

настоящее время не представляется возможным дать однозначный ответ в

пользу того или иного решения – многое зависит от успешности первой,

инициирующей фазы реализации программы ОЭЗ и обеспечения

кратковременной остановки туристического потока в Улан-Удэ. Исходя из

опыта городского планирования, целесообразно заложить в корректировку

генерального плана, резервирования участков и правил застройки: вариант

сохранения единственного центра, при интенсификации его

использования на первой стадии реализации программы (а); вариант

развития протяженного центра – на первой-второй стадиях (б); вариант

создания нескольких подцентров (в) – в дальнейшем, что скорее

определится общей направленностью развития Байкальского региона и

Забайкалья. Это сложная, но решаемая профессиональная задача.

4. Ориентация на развитие новых видов скоростного городского транспорта

и повышение плотности застройки на старогородских территориях, или

развитие транспортной сети исходя из преимущественного использования

индивидуального автотранспорта. Принимая во внимание неуклонное

развитие автомобилизации и прогнозируемую стабилизацию численности

населения Улан-Удэ, нельзя игнорировать потребности автовладельцев. В

то же время, учитывая значительность доли населения с доходами ниже

среднего, нельзя недооценивать острую необходимость

совершенствование системы общественного транспорта. В связи с этим на

24 Следует отметить, что второй путь всегда более сложен, вследствие естественной
инерции развития территориальной организации города.
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первый план выходит создание развитой сети автостоянок разных типов

(от подземных и полуподземных – в зависимости от особенностей

рельефа, до многоярусных – закрытых, с локальным подогревом) и

оптимизация трассировки трамвайных линий как наиболее эффективного

транспорта в городах с численностью до миллиона жителей. Поскольку

содержание муниципальных автобусных парков экономически

неэффективно, необходимо сосредоточить усилия на оптимизации

режимов использования маршрутных такси частных перевозчиков. Задача

требует подключения независимой экспертизы, способной представить

программу оптимизации, включая нормативное регулирование

деятельности частных перевозчиков.

5. Сохранение и использование старых промзон в центре города или же

перенос производственной деятельности на периферийные территории

востока и юга. На среднесрочную перспективу наиболее целесообразным

представляется существенное сокращение числа промзон в городской

черте, сокращение площади сохраняемых – во взаимодействии и с

организационным подчинением перспективным инновационным ядрам,

базирующимся на вузах и их интеллектуальном капитале. Учитывая всю

меру неопределенности направлений реиндустриализации России,

представляется необходимым резервирование территорий под возможное

будущее развитие новой промышленности в зоне ТЭЦ-2.

6. Строительство собственно логистической инфраструктуры,

обслуживающей международные перевозки на периферии города или же

вне его – с размещением в городе только функций управления. Точный

ответ на этот вопрос не может быть получен в настоящее время, так как

зависит от общей стратегии развития РЖД, от судьбы Транссиба, от

перспектив создания меридиональной магистрали от БАМа на Транссиб и

далее в Монголию. Учитывая такую неопределенность, целесообразно

исходить из необходимости резервирования территории под вероятный

логистический центр международного класса, за пределами города, но
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также и обеспечить возможность формирования логистического центра

среднего масштаба на трассе, ведущей в аэропорт.

7. Поиск баланса в развитии туристического и логистического кластеров и,

соответственно, пропорций между отводимыми для их функционирования

территориями.25 количеством занятых, оптимального соседства

размещаемых функций. Задача для России новая, решение зависит от

слишком большого числа неопределенностей (см. п. 6), однако наиболее

целесообразным представляется, что первичным основанием для расчетов

является правдоподобная максимальная численность туристов в зоне

Байкала – до 1 млн. человек в год, равно как шаги к достижению этой

цели, начиная с проектно-расчетных 200 тыс. туристов в год.

8. Интеграция туристической инфраструктуры в общегородскую систему

территориальной организации города или же ее пространственное и

функциональное обособление. Нет сомнений в том, что именно

погружение инфраструктуры в ткань города и, прежде всего, в его

городской центр, обещает наибольший эффект – в противном случае

доходы от туризма, как убедительно показывает международный опыт,

для города существенно снижаются. Городу выгодно, чтобы дисперсная

система отелей, ресторанов и мест развлечений размещались на его

территории, и невыгодно, если львиная доля доходов будет уходить к

операторам гостиничных центров за его пределами.

9. Ориентация на централизованную или дисперсную систему инженерного

обеспечения. Ответа на этот вопрос ищут сегодня во всех крупных

городах страны, поскольку очевидно, что изыскание средств для простого

воспроизведения централизованных инженерных систем, даже при

существенной их модернизации – наименее эффективный способ решения

25 Например, при размещении собственно складских комплексов и центров обработки
грузов вне города и переориентации населения города на обслуживания туристов и
инновационную деятельность, потребность в обширных промышленных зонах в городе
отпадает.
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проблемы. Как отмечалось выше, этот вопрос требует специальной

экспертной проработки в рамках особой программы в первую очередь.

10.Активное включение природных ландшафтов в структуру города с

проведением необходимых, часто затратных, мероприятий по их

поддержанию (например, берегоукрепительных работ) или же

использование для рекреационных целей более удаленных от города

территорий, не требующих таких затрат. В общем виде ответ очевиден,

так как развитие природного комплекса и его доступности всегда является

существенным ресурсом развития, однако, учитывая затратность такой

работы, целесообразно отнести ее на вторую фазу реализации Стратегии

развития Бурятии.

11.Активное формирование панорамных видов города путем регулирования

высоты застройки или же приоритет активной строительной деятельности,

исходя из допущения стихийного формирования образа города как своего

рода естественного процесса. Вопрос имеет принципиальный характер: в

первом случае город сохраняет полноту контроля над совокупным

качеством городской среды, что имеет ключевое значение для развития

его рекреационно-туристической функции, во втором – теряет такую

возможность, что резко повысило бы риски выполнения ключевой задачи

развития.

12.Предпринять совместно с республиканским центром комплекс мер для

ликвидации маргинальных зон (самовольной застройки) в пригородах

Улан-Удэ, а также разработать комплекс мероприятий по недопущению

их создания в дальнейшем. Периферийные территории на сегодня

полностью формируют застройку левого берега Селенги, расположенную

фрагментами вдоль трассы в аэропорт и в зоне затопления (дачи и садовые

участки). Расширение этой зоны осуществляется в настоящее время за

счет «самостроя» на федеральных землях. Именно эти территории

формируют сейчас отнюдь не лучшее первое (и прощальное) впечатления

от посещения города.
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13.Сохранить традиционную схему управления для решения качественно

новой задачи реконструкции, либо произвести существенную

корректировку организации процесса программирования, проектирования

и организационного обеспечения развития. Опыт показывает, что попытки

решения качественно новых задач, решение которых растягивается на

значительные сроки, в рамках традиционной организации,

ориентированной скорее на функционирование, чем на развитие, не дают

нужного результата и, во всяком случае, существенно снижают

эффективность процесса. Учитывая, что в большой программе

модернизации необходимо гармоничное взаимодействие администраций

Республики и ее столицы, представляется необходимым формирование

Корпорации развития Улан-Удэ, учреждаемой властями Республики,

города и бизнес-кругами Улан-Удэ как автономной организации,

ориентированной на самообеспечение, при направлении всей прибыли на

задачи развития республиканской столицы.

Чрезвычайно важно помнить, что город должен не только

приспособиться к нуждам приезжающих туристов, но и создать свою

собственную, привлекательную модель пространственного развития,

демонстрирующую возможности использования тех качеств, которые

приводят сюда туристов: природных ландшафтов, здорового образа жизни и

чистой окружающей среды, развития культуры. В этом случае и может, и

должна быть создана система сбалансированного взаимодействия туристов и

местного сообщества, ведущая не к растрате ресурсов, а к их развитию.

Культурная политика

Цель культурной политики Улан-Удэ как административного и

культурного центра Республики Бурятия состоит в сохранение и развитии

культурного наследия народов, проживающих на территории макрорегиона, а
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также в расширении пространства культурной коммуникации. В отношении

роста конкурентоспособности культурная политика решает следующие

задачи:

1. Позиционирование образа Улан-Удэ на международном и

межрегиональном уровнях.

2. Формирование индустрии культурного туризма в Республике

Бурятия.

3. Сохранение и развитие полиэтнической и поликонфессиональной

культуры жителей Улан-Удэ и Республики Бурятия.

4. Создание открытой и гибкой инфраструктуры, обеспечивающей

доступ к культурным ресурсам Бурятии.

5. Разработка и реализация межрегиональных проектов в сфере

культуры и искусства.

Очевидно, что туристический кластер более чем перспективен для

развития города. Программы и проекты по формированию индустрии

культурного туризма26 в столице Республики Бурятия обусловлены прежним

и новым имиджем территории, а эффективное позиционирование образа

Улан-Удэ на международном и межрегиональном уровнях – одно из

серьезнейших условий для привлечения инвестиций.

Именно поэтому Республике и ее столице Улан-Удэ необходима

культурная политика, в рамках осуществления которой возможно

сохранение, развитие и приумножение трансграничной, полиэтнической,

поликонфессиональной культуры народов Республики Бурятия, в полной

26 Специфичность индустрии культурного туризма в Бурятии заключается в
необходимости формирования двух «пакетов» туристических услуг, ориентированных на
западного туриста (включая среднестатистического россиянина) и на восточного в
отдельности. К примеру, китаец не отправится в путешествие по Бурятии по той причине,
что сегодняшний турпродукт, представленный республикой на внешнем рынке, ему
попросту не интересен. Юго-восточной Азии не интересен продукт, основу которого
составляет «восточная экзотика». Китайцу, наоборот, нужна игра в классическую русскую
зиму, сопровождаемую широко известными традиционными зимними забавами и
утехами.
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мере представленной в Улан-Удэ. В связи с этим культурная политика

становится стратегическим приоритетом города.

При ее разработке и реализации необходимо твердо осознать, что

туризм – только часть культуры, лишь часть культурного продукта, всего

один из значимых ингредиентов культурной стратегии города, – это значит

строго разграничить туристические миссии Республики и ее столицы,

стратегические интересы двух субъектов.

Если Республика в развитии туристического кластера опирается на

«байкальский фактор», то для Улан-Удэ более важен «фактор

предбайкальский». Для успешного развития Улан-Удэ не следует раздувать

«туристический миф» как стратегической панацеи от всех социально-

экономических болезней города.

Тотальность внедренного в массовое сознание принципа

всеспасительности туризма требует особой осторожности в случае Улан-

Удэ.27 Формулируя и позиционируя образ Улан-Удэ, как ворот Байкала мы

обедняем образ и метагеографию города, лишаем его полноценных

перспектив развития, превращая в один из пунктов по пути следования к

святыне. И обрекаем тем самым на некую второстепенность. С жесткой

стратегической необходимостью следует осознать следующие культурные

образы и стратегические модели:

1. Улан-Удэ – столица Республики Бурятия, окаймляющей озеро

Байкал.

2. Улан-Удэ – культурная столица Байкальского региона.

27 Так, авторы «Основных приоритетов и интересов жителей города Улан–Удэ,
выявленных в результате общественного обсуждения базовых направлений
стратегического развития города. Аналитический отчет по результатам совместной
работы администрации города Улан-Удэ и научно-исследовательского сектора ВСГТУ»
(Улан-Удэ, 2005. С. 7), не указав использованных методов формулировки «общественного
мнения», привычно констатируют, что отдается «основное предпочтение перспективе
экономического развития города основанного на туристическом бизнесе, с
использованием конкурентоспособного потенциала региона, в первую очередь
геополитического положения, природно-климатических условий и этнического
своеобразия республики». То есть, снова ставятся знаки равенства – Бурятия = Байкал =
Улан-Удэ.
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3. Улан-Удэ – центр буддизма России, один из крупнейших и

значительнейших центров буддизма в Евразии.

4. Улан-Удэ – ворота в Южную и Юго-восточную Азию.

Эти четыре позиции не являются взаимоисключающими, а являются

взаимодополняющими друг друга моделями и образами. По сути, речь идет о

создании модели «матрешечного» туристического кластера, который только

в таком виде и будет работоспособен и эффективен.

Так, и Республика в целом, и ее столица, в частности, одинаково

заинтересованы в создании полноценной и способной к оперативному

развитию инфраструктуры по обслуживанию и приему туристов

непосредственно вокруг аэропорта. Однако, если Республика более

заинтересована в создании прямого, безостановочного, маршрута в особую

зону на Байкале, минующего Улан-Удэ, то основ–а интереса города в этом

кластере – привлечение туриста в столицу, привлечение на сутки и более.

Если республиканский приоритет состоит в создании маршрута

«аэропорт – курортная зона» и в развитии самой ОЭЗ, то городской интерес –

в «перехвате» туристического потока, в его перераспределении, в

предоставлении полноценного, гибкого, тонко специфицированного пакета

городских услуг. Поэтому Улан-Удэ должен стать не воротами Байкала, а

самостоятельным туристическим центром, учитывающим интересы как

европейских, так и азиатских туристов.

Для достижения это цели необходимо запустить, по крайней мере,

следующий минимальный набор общегородских проектов (отчасти

связанных с территориальным развитием города):

· обеспечить рост числа специализированных общественных зданий в

городе, что станет поводом для проведения конкурсов, обсуждений;

создать площадки общественного диалога (и полилога);

· обеспечить культурное освоение части промзон, создав музей

техники, минералогический музей и другие выставочные площадки;
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· развернуть проект «Набережная», который создаст в Улан-Удэ

особую рекреационно-торговую городскую среду;

· необходимо создание «зеленого кольца» города – это, прежде всего,

культурный проект, решаемый общегородскими акциями.

Одной из важнейших основ перспективного развития культуры города

и мощнейшим ресурсом его развития является бурятский язык и исторически

сложившеяся в Республике и в Улан-Удэ двуязычие (бурятский – русский).

Основная проблема бурятского языка и диглоссии в Улан-Удэ в том, что

бурятский язык утрачивает функции инструмента этнической социализации.

Статус бурятского и русского языков как государственных закреплен в

Конституции Республики Бурятия, принятой 22 февраля 1994 г. В пункте 2

статьи 67 говорится, что «Республика Бурятия гарантирует всем ее народам

право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и

развития». Естественно, что расширение сферы влияния бурятского языка

как языка титульной нации суверенной Бурятии не должно и не может

происходить в ущерб русскому языку, овладение которым является

средством приобщения молодых поколений к мировым достижениям

культуры и науки.

Следует предусмотреть следующую систему мер по расширению

сферы функционирования бурятского языка:

· поддержка значимых изданий на бурятском языке;

· увеличение эфирного времени на радио и телеканалах для

пропаганды и изучения жителями Республики бурятского языка;

· создание циклов целенаправленных телевизионных и радиопередач

на бурятском языке;

· создание анимационных циклов и программ по мотивам бурятского

фольклора; создание анимационных заставок на бурятском языке;

· перевод на бурятский язык выдающихся памятников мировой

литературы, в том числе и иноконфессиональных;



147

· активизацию работы творческих союзов писателей, журналистов и

театральных деятелей, творящих на бурятском языке; особое

внимание в их работе следует обратить на молодежные секции

творческих союзов;

· создание системы ежегодных городских конкурсов и олимпиад на

лучшее сочинение по-бурятски для школьников и студентов;

· учреждение стипендий городской администрации особо одаренным

студентам-филологам для их обучения в ИСАА МГУ на

монгольском отделении, в Восточно-Сибирской государственной

академии культуры и искусства и в Бурятском государственном

университете;

· постепенное увеличение числа дошкольных учреждений и учебных

заведений, в которых изучается бурятский язык;

· создание и осуществление проекта проведения в городе

филологических, языковедческих, литературоведческих

международных конференций, посвященных проблемам

востоковедения и монгольской группе языков.

Предложенный минимальный набор проектных идей может быть

реализован только в рамках осуществления культурой политики. И, более

того, начало разработки и реализации комплекса подобных социально-

культурных проектов и будет означать появление в Улан-Удэ культурной

политики как таковой.

Социальная политика

Социальное развитие Улан-Удэ представляет собой комплекс задач,

решение которых является ключевым для выполнения стратегической

миссии города. В современном мире социальная политика направлена на

улучшение качества жизни людей, т.е. удовлетворение их материальных и
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духовных потребностей. С позиции муниципального управления социальная

политика представляет собой набор мер:

1) обеспечивающих доступность общественных благ,

нормативно закрепленных в виде гарантий и стандартов;

2) обеспечивающих минимальный уровень жизни социально

неадаптированным гражданам и семьям.

На сегодняшний день приоритеты социальной политики на

федеральном уровне выражены и в значительной мере организационно

закреплены в Приоритетных национальных проектах (ПНП) «Доступное и

комфортное жилье», «Образование» и «Здоровье». Поэтому инициативы

Администрации Улан-Удэ в этих направлениях в краткосрочной и

среднесрочной перспективе могут получить финансовую поддержку.

Городским властям в течение 2-3 лет необходимо разработать

«Основные направления социальной политики», где будут заложены цели

социального развития и критерии социальной эффективности. В социальной

политике надо сделать упор на три приоритета:

· Жилищную политику

· Образовательную политику

· Политику здорового образа жизни.

По каждому из направлений необходимо принять городские

программы, в которых будут использованы механизмы софинансирования

для достижения программных целей. Для этого необходимо сформировать

институт муниципально-частного партнерства и создать организационно-

правовые условия для его эффективного функционирования.

Все три названные приоритета социальной политики будут тесно

связаны со стратегическими приоритетами развития Улан-Удэ, поскольку

будут направлены на улучшение уровня и качества жизни в городе. В их

числе, отдельной стратегической подпрограммой должна вступить

разработка молодежной политики.
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Прямые и косвенные эффекты от реализации такой социальной

политики будут выражены:

· в решение демографических проблем,

· в снижении безработицы и уровня бедности,

· в росте кадрового и инновационного потенциала города,

· в развитии туризма (в частности, оздоровительного направления).

Основные стратегические ориентиры социальной политики Улан-Удэ

представлены в разделе «Выбор сценария развития».
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ВЫБОР СЦЕНАРИЯ РАЗВИТИЯ

Реализация стратегических целей и задач обусловлена множеством

факторов. В долгосрочной перспективе многофакторность оборачивается

высоким уровнем неопределенности, из-за чего направления стратегического

развития чаще рассматривают как набор сценариев развития. Однако в

случае Улан-Удэ основное направление стратегического развития жестко

обусловлено как внешними, так и внутренними факторами ситуации,

сложившейся в городе. Исходя из прогнозов развития соседних территорий,

долгосрочных прогнозов конъюнктуры мировых рынков, а также согласно

выбранному руководством Бурятии в качестве приоритета Стратегии

эколого-технологический сценарий развития, у Администрации Улан-Удэ

сильно ограничен выбор вариантов стратегического развития. Возможный

выбор задан настоящей стратегией с предложенными миссией, целями и

приоритетами социально-экономического развития города до 2027 года.

Инерционный сценарий

Основной характеристикой инерционного сценария является

практически полная зависимость социально-экономических процессов от

внешней конъюнктуры, влиять на которую Администрация города Улан-Удэ

не сможет.

Тем не менее, инерционный сценарий способен обеспечить небольшой,

но стабильный экономический рост (в рамках общероссийских тенденций).

Хорошие перспективы для развития имеют кремневые технологии (проект

«Солнечный кремний»). Однако при «внешнем управлении» этому

производству не удастся развиться до полноценного высокотехнологичного

кластера.

Умеренное развитие получит туристско-рекреационный комплекс (в

связи с созданием профильной ОЭЗ на берегу озера Байкал). Развитие
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туризма в прибрежной зоне Байкала создаст благоприятные условия для

формирования пищевой отрасли кластера, продукция которого будет

востребована ОЭЗ туристско-рекреационного типа.

Несмотря на выгодное расположение Локомотивовагоноремонтного

завода в Улан-Удэ, стратегической уверенности в устойчивости роста заказов

ожидать не приходится. Аналогичная ситуация будет и с авиационным

заводом. При сохранении сложившегося статус-кво заказы на авиационную и

железнодорожную технику станут предметом острейшей конкуренции между

российскими производителями

Человеческие и другие ресурсы Бурятии будут концентрироваться в г.

Улан-Удэ и его пригородах. Существенного улучшения социальной

обеспеченности жителей (социальное развитие останется в сильной

зависимости от решений федерального центра) при инерционном

экономическом росте не произойдет. Кроме того, можно ожидать

возникновения проблем с бюджетной обеспеченностью. В долгосрочной

перспективе следует учесть значительный отток населения в более

динамично развивающиеся регионы (в частности, в Иркутскую

агломерацию).
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Рисунок 25. Темпы роста экономики г. Улан-Удэ (инерционный сценарий).
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В режиме инерционного сценария, характеризующегося продолжением

сложившихся тенденций, не представляется возможным выделить сколько-

нибудь значимые приоритеты, которые зададут конкретный сюжет

социально-экономического развития. Кроме того, все эти обстоятельства не

будут способствовать улучшению инвестиционной привлекательности.

Оптимально-реалистический сценарий

В рамках реализации сценария требуется синхронное продвижение в

нескольких горизонтах управления, что само по себе представляет

управленческую проблему.

Основными направлениями стратегического развития, требующими

первоочередного внимания, являются:

1. Организация институтов частно-государственного партнерства,

позволяющих использовать интересы крупного и среднего бизнеса для

развития территории города.

2. Создание мультимодального транспортно-логистического центра.

3. Государственная поддержка инновационной политики,

соответствующей основным целям (экологическим, социальным,

технологическим) развития города.

4. Новая организация территории города, делающая его

привлекательным для жизни, а также серьезное улучшения городских

инфраструктур обслуживания (сервисов).

5. Культурная политика, позволяющая оптимальным образом

использовать культурно-исторические ресурсы и цивилизационную

специфику Республики Бурятия и города Улан-Удэ.

Новая модель городской среды способна стать социально-

экономической моделью как для Байкальского макрорегиона, так и для

городов и муниципальных образований СФО. Поскольку специфическая

миссия Бурятии состоит, в том числе, и в обеспечении межрегиональной и
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трансрегиональной коммуникаций, то с учетом этого важного обстоятельства

необходимо моделировать основной сценарий социально-экономического

развития Улан-Удэ на долгосрочную перспективу. При таком подходе

стратегия города отвечает «Эколого-технологическому сценарию»28, как

наиболее эффективному в сложившихся условиях.
Сценарий эколого-технологического развития Республики

Бурятия

Настоящий сценарий предполагает,  что основной миссией РФ

является выход к созданию нового технопромышленного уклада, который

может быть реализован как соорганизация и координация трех сфер

деятельности: развивающего образования, фундаментальной практико-

ориентированной науки и инновационной промышленности.

Создание кластеров и уход от отраслевого развития предполагает

создание такой системы производств, когда технология нового уровня

может использоваться в системе производств, сегодня закрепленных за

принципиально разными отраслями промышленности. Это позволит

более эффективно внедрять новые технологии.

Бурятия, точнее – Улан-Удэ, к настоящему времени не

обладает высоким научно-разработческим потенциалом в сравнении

с Томском, Новосибирском, Красноярском и даже Иркутском. Однако

это не препятствие для того, чтобы сделать серьезную ставку на

инновационно-технологическое развитие. Во-первых, Россия, являясь

приемником СССР, имеет опыт переноса на окраины страны

институтов фундаментальной науки, образования и промышленности.

Во-вторых, способствуя такому переносу и активно участвуя в этом

перераспределении системных областей ноосферы, Республика

Бурятия максимально выполняет свою Миссию. Она выходит на

принципиально иные перспективы развития и начинает

позиционировать себя на Востоке России и в Азии в целом как

перспективная площадка инновационных проектов ХХI века и III

тысячелетия. Это означает повсеместное, тотальное внедрение

новых технологий не только и не столько в промышленность, сколько

28 См.: Стратегия социально-экономического развития Республики Бурятии до 2027 года.
– М., 2007.
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в организацию жизнедеятельности в суровых климатических условиях

на территории, имеющей слабую инфраструктурную связанность.

Тогда и только тогда основным смыслом эколого-

технологического развития становится использование природного

потенциала и этнокультурного наследия Бурятии. Ведь в

наступившем XXI веке важнейшее значение начинают иметь условия

жизни и деятельности человека, а также способы его физического

восстановления, личностного и профессионального роста.

Делая ставку на подобное активное использование

экологического и культурного потенциала, можно предположить, с

учетом основных мировых тенденций и прогнозов развития, что

именно он обладает максимальной мощностью для переорганизации

инфраструктур не только на территории Бурятии, но всего

Прибайкальского макрорегиона. Причем за счет социально-

экономического акцента использования своей уникальности в XXI

веке Бурятия приобретает черты нового позиционирования, что, в

свою очередь, позволит перестроить на региональном уровне

систему экономических связей и приступить к реальному

осуществлению кластерной политики.

Согласно Стратегии Республики Бурятия Улан-Удэ может

претендовать на роль центра приграничного сотрудничества (логистика и

информационно-консультативное обеспечение различных субъектов

приграничного партнерства). Опорными точками на территории Бурятии

становятся города Улан-Удэ, Кяхта и Наушки.

Важным фактором успешной реализации данного сценария является не

только кооперация в рамках Байкальского макрорегиона (куда, в этом

смысле, включается и Монголия), но и проведение последовательной

инновационной политики. Последняя должна быть направлена на

привлечение: высококвалифицированных кадров и их целевую подготовку

(как на территории Бурятии, так и в других регионах); современных

технологий в области транспорта, энергосбережения и малой энергетики, а
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также экологически ориентированного жилищного и промышленного

строительства.

В частности, необходимо выявить перспективные разработки,

существующие на сегодняшний день в виде идей и проектов, для чего нужно

провести дополнительный анализ рынков инновационной продукции и

мониторинг передовых разработок, связанных с эколого-технологическим

развитием.

Предлагаемый сценарий, безусловно, учитывает экологический фактор,

в том числе «фактор Байкала». С одной стороны, речь идет о программе

развития туристско-рекреационного потенциала Бурятии. С другой,

экологические требования становятся рамочными для всех остальных

приоритетных проектов и существенно влияют на их практическую

реализацию. Развитие туризма в данном случае необходимо связать не

только с созданием туристско-рекреационной ОЭЗ, но с использованием всей

экологической и национально-культурной уникальности Республики для

роста ее региональной конкурентоспособности.

Фактически, в рамках реализации данного сценария речь идет о

широком внедрении социальных инноваций, учитывающих экологические и

этнокультурные особенности территорий Республики и города.

Уже в среднесрочной перспективе реализация настоящего сценария

приведет к улучшению в области бюджетной обеспеченности, выправлению

территориального дисбаланса и оптимизации социального развития, в том

числе улучшению жилищных условий и доступности социальных услуг. Все

это положительно скажется на продолжительности жизни населения

(снижение уровня социальных заболеваний, снижение смертности и т.д.).

Сценарий предусматривает достаточно высокие темпы улучшения

качества городской среды в Улан-Удэ. Ставка на системное внедрение

социальных инноваций в промышленность и жилищное хозяйство позволяют

существенно улучшить показатели качества жизни.
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В экономике города в ходе реализации данного сценария будет

расширяться сфера услуг.
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Рисунок 26. Темпы роста экономики г. Улан-Удэ (оптимальный сценарий).

Ожидаются равномерные темпы экономического роста и

поступательное движение, приводящее к росту межрегиональной

конкурентоспособности на горизонте 2023–2025 годов. Очевидно, что на

начальном этапе мероприятия и проекты, связанные с реализацией этого

сценария, потребуют существенных финансовых ресурсов, то немедленного

роста экономики ожидать не следует.
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Видение - город Улан–Удэ в 2027 году

В результате реализации эколого-технологического сценария к 2027 г.

происходит становление территории Республики Бурятии как

самостоятельного субъекта национального и мирового развития.

Управленческий фокус администрации города Улан–Удэ сосредоточен

на поддержке инноваций на предприятиях, находящихся в приоритетных

секторах экономики, что обеспечивает постоянный рост производительности

труда.

Улан-Удэ, являясь лидером в туристическом и транспортно-

коммуникационном бизнесе, занимает одно из ведущих мест среди городов

Сибири по количеству первоклассных гостиниц и доходных частных домов,

по уровню обслуживания в сфере городского сервиса и благоустройству

жилых районов. Разветвленная и современная транспортная система,

связанная с республиканскими туристическими центрами и, прежде всего, с

туристско-рекреационной зоне на Байкале, обеспечивает высокий уровень

обслуживания пассажиров и туристов. Современные логистические центры

обеспечивают транспортировку сырья и готовой продукции, как в

меридиональном, так и широтном направлениях. Причем, развитая

логистическая сеть, оборудованная автоматическими системами учета и

хранения товаров, органически уживается с микрорайонами жилой

застройки.

Научно-образовательный комплекс (НОК), за счет внедрения

инновационных методик и технологий в учебный и исследовательский

процессы, обеспечивает существенный вклад в экономику города и является

одним из ключевых факторов конкурентоспособности города. Современные,

соответствующие потребностям экономики образовательные программы и
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развитая инфраструктура позволили значительно усилить экспортный

потенциал высших учебных заведений Улан–Удэ.

Именно НОК является ядром инновационного сектора (кластера),

обеспечивающего конкурентные позиции таких секторов экономики, как

информационные технологии, малое авиа-воздухоплавание и малое

судостроение, альтернативная энергетика и энергоресурсосберегающие

технологии.

При этом сельскохозяйственное производство преимущественно

сконцентрировалось в районах, расположенных на юге и в центральной части

Республики, лесопользование и деревообработка – в северной части

Республики, туризм – на восточном побережье Байкала, а город Улан – Удэ

выступает в качестве штабного центра, координируя и управляя отраслевыми

секторами экономики региона. Город является активным участником

международных экономических отношений. Высокая степень

межрегиональной кооперации, интенсивный обмен знаниями, людьми и

капиталом обеспечивает высокий уровень конкурентоспособности Улан–Удэ

не только в Восточной Сибири, но в странах АТР и СВА, что обеспечивает

привлекательность города для внутренних и внешних инвесторов.

Жителям Улан-Удэ предоставлены широкие возможности для

реализации способностей и талантов, что привлекает сюда предприимчивых

и креативных людей из других городов и регионов и за счет чего

поддерживается высокий инновационный потенциал. В городе

сформированы высокие стандарты и благоприятные условия для жизни,

включая качество городской среды, обеспеченность комфортным жильем,

качественные образовательные и медицинские услуги, высокий уровень

общественной и экологической безопасности.
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МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

В средне- и долгосрочной стратегической перспективе (10-20 лет)

планы социально-экономического развития не могут содержать программ,

подменяющих рыночное регулирование экономики. Задачей городской

администрации при реализации стратегии является реализация системы мер

по воздействию на субъекты экономической и социально-культурной

деятельности. Речь о воздействии путем формирования благоприятного

экономического климата (налоговая политика, политика в области

подготовки трудовых ресурсов, политика в сфере управления

недвижимостью и т.д.) и социально-культурной среды (культурная политика,

социальная политика, образовательная политика, поддержка общественных

инициатив и т.д.).

Низкая инвестиционная привлекательность Республики Бурятии и

города Улан-Удэ является серьезным препятствием для реализации

стратегических приоритетов. По этой причине администрация города

испытывает и будет (даже в среднесрочной перспективе) дефицит

инвестиционных ресурсов для запуска наиболее перспективных проектов и

программ, которые в своем большинстве оказываются достаточно

капиталоемкими. При этом, в городе слабо развиты механизмы

муниципально-частного партнерства (МЧП) 29, которые являются основой

решения многих городских проблем и достижения стратегических целей.

По мнению предпринимателей города, основными препятствующими

условиями являются: административные барьеры, отсутствие благоприятной

экономической ситуации, слаборазвитая инфраструктура города. Среди

наиболее востребованных направлений для инвестирования можно выделить:

29 Государственно-частное партнерство - это среднесрочное или долгосрочное
сотрудничество между общественным и частным сектором, в рамках которого происходит
решение политических задач на основе объединения опыта и экспертизы нескольких
секторов и разделения финансовых рисков и выгод, а также социальной ответственности.
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туризм, строительство, производство продуктов питания, включая систему

общественного питания. Несмотря на относительно высокую безработицу в

городе Улан-Удэ, многие предприниматели испытывают дефицит в

высококвалифицированных кадрах.

Создание механизмов муниципально-частного партнерства

Для администрации Улан-Удэ, исходя из стратегических приоритетов,

целесообразно сосредоточится на создание различных механизмах МЧП в:

· инновационной сфере (с акцентом на подготовку кадров и

разработку образовательных программ – в непосредственной связи с

внедренческими фирмами);

· жилищной сфере и в деле улучшение городской среды (особенно в

историческом центре и новых районах комплексной застройки)

Во-первых, в республиканском и городском инвестиционном

законодательстве целесообразно определить права и обязанности всех

участников инвестиционной деятельности, как инвесторов, так и

муниципальных органов. Такие нормы должны быть четко взаимосвязаны –

каждому праву инвестора отвечает соответствующая обязанность

государственного органа, и наоборот. Налоговые льготы должны быть

четкими по срокам и зависеть от срока окупаемости инвестиционного

проекта. При этом в обязательном порядке гарантируется сохранение

названных в законе норм и их «неухудшение» для уже реализуемых проектов

в будущем при возможном изменении законодательства.

Во-вторых, надо создать под эгидой городской администрации ряд

коммуникационных площадок (постоянные и временные экспертные советы

и т.д.), для обсуждения актуальных (но не оперативных) проблем развития

города. Ряд из них, показавших свою эффективность в принятии решений,

путем выделения грантов или кредитов превратить в консалтинговые

группы. Надо активно привлекать научный потенциал исследовательских



161

центров и вузов, не только расположенных в Улан-Удэ, но и в других

городах (Томске, Омске, Новосибирске, Москве), а также за рубежом.

В-третьих, администрации города надо добиться включения проектов и

программ Улан-Удэ в механизмы финансирования ОЭЗ туристско-

рекреационного типа, а также решить вопрос создания в городе технико-

внедренческой ОЭЗ под проект «Солнечный кремний».

МАРКХЭМ: уникальный опыт муниципально-частного
партнерства в ходе разработки стратегического плана

городского развития

Маркхэм – активно растущая и крупнейшая из девяти канадских

коммун региона Йорк (провинция Онтарио) с интенсивно

развивающимся жилищным строительством и бизнесом, хорошими

школами, парками и рекреационными территориями. Маркхэм

состоит из ряда небольших городов, фермерских хозяйств и крупного

города с головными офисами таких корпораций, как IBM и American

Express. Маркхэм также хорошо известен как «Канадская столица

высоких технологий». Город позиционирует себя как лучшее в

Северной Америке место для функционирования и размещения

высокотехнологичного бизнеса.

Процесс разработки документа «Маркхэм XXI-го века»

отличался от других видов муниципального стратегического

планирования, т.к. город привлекал жителей к формулированию

ценностного видения будущего города по пяти следующим

уникальным направлениям:

· опрос населения для выявления внутренних социальных

ценностей, проблем и степени удовлетворения;

· привлечение к участию с помощью интерактивного веб-сайта;

· общественные собрания, ориентированные на молодежь, как

основного участника;

· развлекательные и информативные театральные мероприятия;

· возможность выразить видение через искусство.

На основе использования современных средств коммуникации

было вовлечено максимально возможное число жителей. Так, 1 000
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жителей Маркхэма (по 250 представителей от каждой из четырех

основных коммун) ответили более чем на 200 вопросов анкеты.

Обследование дало статистически достоверную информацию о

социальных ценностях жителей, проблемах, с которыми они

сталкивались и уровне удовлетворенности жителей работой

городских служб.

Подход города Маркхэма: дать молодым «инструменты».

Власти Маркхэма стремились использовать все возможности для

того, чтобы общаться со своими избирателями. Интерактивный веб-

сайт города способствовал ознакомлению городского сообщества с

видением будущего города и стимулировал участие жителей, в

частности, молодежи, в разработке стратегии развития. Этот

городской Интернет-сайт «Маркхэм XXI-го века» дает молодежи

следующие возможности:

· участвовать в ежедневных опросах общественного мнения и

видеть результаты опроса в режиме реального времени;

· присоединиться к дискуссии на форуме Маркхэма;

· направлять комментарии на доску объявлений сайта «Маркхэм

XXI-го века»;

· участвовать в ежемесячных беседах с мэром и членами

Городского совета;

· делиться своим мнением о проблемах Маркхэма или процесса

стратегического планирования;

· получать больше информации и мероприятиях процесса

стратегического планирования;

· связываться напрямую с опросом по проблемам социальных

ценностей, проводимым группой Environics и заполнять анкету в

режиме он-лайн;

· смотреть фоторепортажи с различных мероприятий, связанных с

разработкой стратегического плана Маркхэма.

Использование стиля общения в реальном времени (чата)

приглашало молодых граждан включиться в дискуссию о построении

общества с помощью Интернета. Эта интернет-сессия, уникальная

для сайта муниципалитета, является частью процесса

стратегического планирования сообщества города Маркхэм.
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Первая чат-сессия с мэром Доном Коузенсом в декабре 2001 г.

была успешной: в чате присутствовали 18 участников,

разговаривавших о транспортных проблемах, о деловых

коммерческих операциях и о собственных проблемах. Чат в реальном

времени с мэром и другими члена городского совета повторялся с

разным успехом. Для тех, кто не имел выхода в интернет, были

доступны компьютеры в библиотеках города.

Позднее город Маркхэм разместил отдельный сайт,

посвященный нуждам и интересам молодежи. Сайт, управляемый

Рабочей группой мэра по делам молодежи (молодежь школьного

возраста), служит удобном ресурсом для специальных молодежных

программ и инициатив (www.markhamyouth.com).  Этот сайт –  больше

чем форум, он предоставляет доступ к информации по поводу

программ молодежи любого возраста и к протоколам заседаний

Рабочей группы по делам молодежи, поддерживая тем самым

широкий интерес и доступ к проблемам, важным для молодых,

включая вопросы занятости и экономического развития.

Кроме того, на протяжении разработки программы «Маркхэм

XXI-го века» жители и стейкхолдеры постоянно приглашались

участвовать в общественных мероприятиях, вносить свой вклад в

разработку программы, также обеспечивалась обратная связь с

жителями. Так, целью проекта «Художественный (графический) образ

Маркхэма XXI-го века» было предложить жителям (молодежи и тем,

для кого английский язык не является родным) альтернативный

способ для выражения своего видения будущего Маркхема.

Приблизительно 30 работ были выставлены в галерее Варлей и

стали предметом оживленной дискуссии о будущем Маркхэма на

заседании специалистов по городскому развитию.

В ходе рассмотрения и публикации проекта концепции

стратегии, Маркхэм достиг консенсуса относительно видения

будущего города и перечня основных направлений и принципов

развития. Этот процесс включал в себя:

· подготовку и публикацию предварительных результатов и

альтернативных формулировок видения;

· сессии Городского совета для доработки проекта документа;

http://www.markhamyouth.com/
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· опрос жителей Маркхэма и ответы (обратная реакция) на проект

документа;

· одобрение Городским советом Маркхэма финального документа и

формулировки видения;

· публикация проекта Стратегии.

Проект документа был выпущен в августе 2002 г. и

распространялся прямой почтовой рассылкой тем, кто участвовал на

ранних стадиях процесса стратегического планирования,

публикацией сообщения (анонса) в городской газете Economist & Sun

и вложением краткого содержания Стратегии во все счета для оплаты

коммунальных услуг. Также краткое содержание и полный текст

отчета были выставлены на веб-сайте Маркхэма и распространялись

на мероприятиях Дня волонтера30.

Помимо развития институтов МЧП необходимо использовать,

заручившись поддержкой правительства Республики Бурятия, также

программы федерального уровня. Так, надо учитывать, что в текущем 2007

году будет принята новая федеральная Программа социально-

экономического развития Дальнего Востока и Забайкалья, где особое

внимание уделено развитию городов. Правительством РФ готовиться

«Жилищная стратегия России», в рамках которой будут действовать

механизмы поддержки комплексной застройки в городах страны.

Реорганизация муниципального управления под цели развития

Одной из важнейших мер, обеспечивающих устойчивое социально-

экономическое развитие города в стратегической перспективе, является

изменение системы управления или способов принятия управленческих

решений. Это вызвано, по крайней мере, двумя факторами:

30 См.: Канада: привлечение молодежи к участию в экономическом развитии // Стратегия
и конкурентоспособность. 2007. № 1 (13). С. 75 – 77; Учет общественного мнения при
разработке Стратегического плана Маркхэма:
http://citystrategy.leontief.ru/world/pract/markham1.htm
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1. Необходимостью долгосрочного прогнозирования и стратегического

планирования;

2. Необходимостью координации решений на городском и

региональном уровнях власти еще на уровне выработки решений.

Это диктует необходимость создания структуры (института), которая

объединяла бы две эти функции. Подобным институтом может стать

Агентство регионального развития. В структуре управления городом должно

появиться подразделение, основной задачей которого могло бы стать

стратегическое развитие. Значимость такой структуры требует ее подчинения

главе Администрации города (или его заместителю). Администрация

выступает учредителем Агентства, наряду с бизнес-сообществами, тогда как

его деятельность должна быть сориентирована на самоокупаемость

персонала и организационно-методическое обеспечение планов и проектов,

обеспечивающих социально-экономическое развитие города.

В среднесрочной перспективе основными его функциями могут быть:

· Привлечение к работе и согласование интересов всех субъектов,

заинтересованных в стратегическом развитии города.

· Консультационно-методическая и информационная помощь в

организации горизонтальной (межрегиональной) и вертикальной

коммуникации.

· Экспертиза инвестиционных и социальных проектов и программ.

Кроме того, актуальным является изменение механизмов управления

бюджетным процессом и всем коммунальным хозяйством города. Для чего

необходима разработка программы реформирования, основанная на

принципах программно-целевого финансирования, и развитие конкурентного

рынка услуг в сфере коммунального хозяйства.

В качестве основных элементов системы «бюджета ориентированного

на результат», требующих внедрения в муниципальное управление с целью

его оптимизации, можно назвать следующие:
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· Формирование бюджета «снизу-вверх/сверху-вниз» – расходы

изначально планируются исходя из прогнозного объема доходов, а

структура расходов бюджета задается политическим руководством

исходя из приоритетов. В этом случае бюджет становится

инструментом управления и достижения стратегических целей.

· Среднесрочное бюджетное планирование – доходы и расходы бюджета

планируются на 3 года вперед; для распорядителей устанавливаются

предельные объемы бюджетных ассигнований на среднесрочную

перспективу. Среднесрочное планирование должно расширить

горизонт управления бюджетными средствами, позволить решать

проблемы, выходящие за рамки одного года.

· Программный способ составления бюджета – деятельность

распорядителей бюджетных средств организуется через ведомственные

программы, увязывающие объемы финансирования с целями и

результатами, которые должны за счет этих средств быть достигнуты;

ведомственные программы составляются в разрезе муниципальных

услуг и отражают эффективность оказания последних. Программный

бюджет закладывает основу для объективной оценки деятельности

исполнительных органов города, позволяет оценивать эффективность

оказания бюджетных услуг.

· Расширение свободы бюджетополучателей по управлению издержками

– распорядители и получатели бюджетных средств самостоятельно

определяют структуру своих издержек; действует упрощенный порядок

осуществления передвижек по статьям. Предоставление большего

маневра получателям по определению состава и структуры своих

расходов раскрывает возможности для изменения существующих

технологий оказания бюджетных услуг с целью повышения их

эффективности.

· Механизм планирования деятельности «от целей к задачам и

мероприятиям» – цели муниципального образования и
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исполнительного органа формируют набор тактических задач, с

помощью которых должны быть достигнуты цели. На основе

тактических задач составляются ведомственные программы,

исполняемые посредством ряда мероприятий и действий. Тем самым,

аналогично распределению бюджетных ресурсов, планирование

деятельности исполнительных органов также происходит «сверху-

вниз». Данный подход позволяет увязать стратегии различных

департаментов и действия внутри самих департаментов.

· Контрактация руководителей исполнительных органов – показатели

деятельности исполнительного органа включаются в контракт

руководителя, вводятся санкции и мотивационные механизмы за

неисполнение контракта. Такая мера существенно повышает

ответственность руководителей и их заинтересованность в достижении

конкретных результатов.

Система мероприятий по модернизации базовых инфраструктур

Как показал анализ, одной из наиболее слабых сторон Улан-Удэ в

плане роста конкурентоспособности является низкий уровень развития

основных (базовых) городских инфраструктур, которые не только не в

полном объеме обеспечивают повседневное функционирование города, но и

уже в краткосрочной перспективе будут препятствовать интенсификации его

социально-экономическому развитию. Поэтому мероприятия по их

модернизации становится основной задачей управленческих действий

Администрации города Улан-Удэ для достижения стратегических целей

социально-экономического развития города.

Организационно-финансовые мероприятия должны быть направлены

на повышение эффективности использования бюджетных средств:

· Прямое финансирование проектов развития социальный

инфраструктуры.
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· Оптимизация налогов, направленная на стимулирования

инвестиций.

· Система гарантий местной администрации, направленная на

привлечения кредитов.

Организационно-правовые мероприятия позволят внести изменения в

городское законодательства, направленное на поддержку финансовых

механизмов и на создания условий для создания и эффективного

функционирования механизмов МЧП, а также – для внедрения принципов и

методов программно-целевого управления городом.

Институциональные мероприятия необходимы для организационно-

структурного закрепления механизмов, направленных на достижение

стратегических целей социально-экономического развития города (в том

числе МЧП, связанных с инновационно-образовательными инициативами и

др. ).

Ниже перечислен минимальный набор мероприятий (правовых и

институциональных), необходимых для создания механизмов социально-

экономического развития Улан-Удэ с учетом выбранных приоритетов. При

этом, большинство проектов и программ стратегического развития требуют

координации и согласования действий с республиканским правительством.

Система основных мероприятий стратегического развития на краткосрочный
период, до 2012 года

Организационно-правовые
мероприятия

Институциональные
мероприятия

(механизмы МЧП)

Муниципальные (и
региональные) целевые

программы
1. Принятие закона Республики
Бурятия «О
внешнеэкономической
деятельности РБ».
2. Разработка Концепции
инновационной политики
Республики Бурятия, разработка
и принятие закона Республики
Бурятия «Об инновационной
деятельности».
3. Принятие закона Республики
Бурятия «О региональных зонах
экономического

1. Создание Агентства
регионального
развития.
2. Подготовка
промплощадки для
технопарка и
выставочного центра.
3. Создание ОЭЗ
технико-
внедренческого типа.
4. Разработка
концепций и проектов
технопарка и

1.Разработка
республиканской целевой
программы «Развитие
высокотехнологичных
производств на базе особо
чистого кварцевого сырья».
2.Разработка и принятие
РЦП «Развитие ипотеки в
Республики Бурятии».
3. Разработка и принятие
Программы социально-
экономического развития г.
Улан-Удэ на период до 2017
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благоприятствования».
4. Принятие закона Республики
Бурятия «О
внешнеэкономической
деятельности РБ».
5. Принятие закона Республики
Бурятия «О кластерной
политике»;
6. Разработка Стратегии
развития финансового рынка РБ.
7. Разработка Генеральной
схемы размещения объектов и
инфраструктуры туризма
Республики Бурятия.
8. Внедрение системы «одного
окна».
9. Разработать и внедрить новую
модель системы муниципального
управления с элементами
бюджета ориентированного на
результат.
10. Разработать положение о
выставочной деятельности в г.
Улан-Удэ.
11. Разработать положение о
венчурном (инновационном)
фонде г. Улан-Удэ.

выставочного центра.
5. Разработка
концепции и создания
фонда поддержки
инновационного
развития.

года.
4.Разработка и принятие
Инвестиционной программы
г. Улан-Удэ.
5.Разработка и принятие
целевой программы
развития инновационной
деятельности.
6.Разработка и принятие
целевой программы
«развитие туристической
деятельности»
7.Разработка и принятие
целевой программы
«Кадровое обеспечение
туристско-рекреационной
зоны» (программа должна
разрабатываться совместно
городом и Республикой).
8. разработка и принятие
целевой программы
«Создание и развитие
оздоровительных центров на
основе муниципально-
частного партнерства»

Этапы проведения мероприятий по реализации стратегии

1-й этап. 2007 – 2012 гг.

В перспективе первых пяти лет проводятся первоочередные

мероприятия по модернизации и оптимизации базовых инфраструктур, что

создает условия для последующего развития Улан-Удэ и формирует основу

для дальнейшего устойчивого роста.

2-й этап. 2012–2017 гг.

Создание необходимых механизмов стратегического развития:

1. Разработка специальной РЦП по развитию транспортно-

логистической инфраструктуры в республике, включая

«инвентаризацию» данного сектора и разработку комплекса мер

по превращению ТЛ-кластера в ведущий в СФО.

2. Разработка и принятие РЦП по альтернативной энергетике.
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3. Разработка и принятие РЦП «Развитие локальных поселений в

Республике Бурятия».

4. Подготовка и принятие федерального закона об особом статусе

локальных поселений.

5. Создание ОЭЗ технико-внедренческого (инновационного) типа в

г. Улан-Удэ.

6. Организация и проведение межрегиональной и международной

регулярной инновационной выставки в г. Улан-Удэ.

7. Развитие научно-образовательного сотрудничества с регионами и

городами Сибири и Дальнего Востока, а также МНР и КНР.

8. Разработка проекта и открытие инновационного бурятского

национального университета.

9. Разработка и внедрение схем венчурного финансирования и

льготного налогообложения для приоритетных инновационных

проектов.

3-й этап. 2018–2025 гг.

Создание новых и коррекция существующих к данному времени

механизмов социально-экономического развития на основе  оценки их

эффективности.
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Этапы проведения мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Улан-Удэ

2008 – 2017Направления \ этапы
реализации 2008 2009 2010 2011 2012 – 2017

o Разработка региональной
составляющей
образовательных программ, в
том числе с элементами
инновационности

Запуск реализации новых образовательных
программ, ориентированных на новые
потребности экономики города и республики.

o Разработка концепции
образовательной политики,
ориентированной на интеграцию
потенциала и потребностей
образования, бизнеса и города

o Разработка концепции и запуск центров подготовки и переподготовки кадров,
обеспечения трудоустройства.

o Разработка и реализация концепции «Здоровая Республики», ориентированной на профилактику и пропаганду здорового образа
жизни, а также на развитие и применение современных систем диагностики и лечения.

o Разработка и реализация концепции «Бурятия – площадка диалога цивилизаций», направленная на создание в Республике
международного культурно-религиозного центра, ориентированного на выстраивание мирного культурного диалога между
этносами и религиями евроазиатского пространства.

o Развитие сбалансированного туристического кластера, включая, продвижение
туристического брэндов города и республики.

o Разработка Генеральной схемы
размещения объектов и
инфраструктуры туризма Республики
Бурятия и города Улан-Удэ.

o ориентированного на
внутренний рынок на базе ОЭЗ
туристско-рекреационного
типа.

o включение кластера через
«байкальский фактор» и историко-
культурный потенциал Республики в
международный туристский и
культурный обмен

Гуманитарная
инфраструктура

o Строительство Улан-удинской ТЭЦ-2 и реконструкция Улан-удинской ТЭЦ-1.
o Разработка механизма выхода на оптовый рынок и снижения стоимости электроэнергии для

новых крупных производств.

Инфраструктура
жизнедеятельности

o Разработка
Концепции
энергобезопасности
Республики
Бурятия.

o Разработка концепции
и региональной

o Формирование и запуск Центра альтернативной энергетики
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целевой программы
по развитию
альтернативной
экологосберегающей
энергетики

o Запуск производства элементов системы энергоснабжения в
рамках пилотного проекта «Экопоселение XXI века»

o Разработка и
принятие РЦП
«Развитие локальных
поселений в
Республике Бурятии».

o Запуск проектирования и  строительства пилотного экопоселения
с последующим трансфертом технологии организации подобного
типа поселений

o Разработка
Концепции
аграрной политики
Республики
Бурятия.

o Формирование агропищевого кластера, ориентированного на внутреннее потребление.

o Разработка и реализация республиканской целевой
программы  «Развитие ипотеки в РБ».

o Развитие эффективного рынка недвижимости и земли.

o Разработка Стратегии развития финансового рынка
РБ

o Реализация положений стратегии.Финансово-
инвестиционная
инфраструктура o Создание Бюро кредитных историй предприятий РБ.

o Разработка и внедрение схем льготного налогообложения для приоритетных инвестиционных проектов.
o Запуск производства элементов системы энергоснабжения на базе

кремния в рамках пилотного проекта «Экопоселение XXI века»
o Разработка

республиканской
целевой программы
«Развитие
высокотехнологичных
производств на базе
особо чистого
кварцевого сырья».

Технологическая
инфраструктура

o Разработка
Концепции
инновационной
политики
Республики
Бурятия.

o Определение
направлений
развития
Республики с
формированием
пакета требуемых
НИОКР и

o Создание ОЭЗ технико-внедренческого
(инновационного) типа в Улан-Удэ;

o Запуск инновационных производств,
связанных с малой авиацией,
альтернативной энергетикой и другими
средствами жизнеобеспечения локальных
поселений
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исследований (в
частности, через
технологический
форсайт)

o Разработка концепции и запуск межрегионального форума (в рамках СФО) по социальным и
технологическим инновациям под условным названием  «Сибирский прорыв» в г. Улан-Удэ,
включающий проведение конкурсов инновационных проектов.

o Республиканская инновационная программа «Бурятия. Наука. Технологии и инновации.»

o Внедрение экологотехнологических способов обогащение и первичной переработки сырья в
горнодобывающий и лесопромышленный кластеры.

o Разработка и принятие республиканской целевой
программы по международному сотрудничеству
в сфере добычи и переработки полезных
ископаемых.

o Формирование горнодобывающего (в
т.ч. развитие международного
сотрудничества в части совместных
проектов по освоению месторождений
полезных ископаемых) и
лесопромышленного кластеров.

o Подготовка промплощадок в местах
локализации кластеров.

o Формирование диверсифицированного
машиностроительного кластера на базе
предприятий железнодорожного
машиностроения и металлообработки.

o Разработка
Концепции
промышленной
политики
Республики
Бурятия.

o

o Создание предприятий с
иностранными инвестициями в рамках
кластерной политики.

o Разработка
специальной
республиканской
целевой программы
по развитию

o Модернизация пограничного перехода, таможенного терминала и строительство объездной
автодороги в г. Кяхта.

o Создание логистического узла в Улан-Удэ
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транспортно-
логистической
инфраструктуры в
Республике,
включая
«инвентаризацию»
данного сектора и
разработку
комплекса мер по
превращению ТЛ-
кластера в ведущий
в СФО

o Разработка и принятие республиканской целевой программы «Создание и развитие местной
транспортной сети Республики Бурятия» (с учетом развития и специфики туристического
кластера).

o Развитие интегрированного транспортно-логистического кластера.

o Создание механизмов международной
кооперации в сфере альтернативной
энергетики с целью вывода
высокотехнологической продукции на
международные рынки.

o Создание особых административно-
правовых и экономических условий
для привлечения инвестиций в
«ключевые» территории Республики:
Кяхта-Наушки; Гусиноозерске;
Северобайкальск.

o Принятие закона Республики Бурятия «О внешнеэкономической деятельности
РБ».

o Разработка и принятие закона Республики Бурятия «Об инновационной
деятельности».

o Принятие закона Республики Бурятия «О региональных зонах экономического
благоприятствования».

o Принятие закона Республики Бурятия «О кластерной политике».
o Принятие закона Республики Бурятия «О предоставлении земельных участков

под развитие производства целевым назначением»

o Разработка и принятие РЦП по
международному сотрудничеству,
Развитие международного
сотрудничества с Монголией и Китаем.

o Разработка и внедрение новой модели системы
муниципального управления с элементами бюджета
ориентированного на результат, а также более
широким вовлечением населения в вопросы
стратегического планирования развития поселений.

o Разработка и внедрение стандартов муниципальных и бюджетных
услуг в городе Улан-Удэ.

o Внедрение системы «одного окна»

Правовая
инфраструктура

o Подготовка и принятие федерального закона об особом статусе
локальных поселений.

o
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o Создание и запуск работы Агентства регионального развития Республики Бурятия.
o Формирование и запуск работы Республиканского фонда поддержки предпринимательства (компенсации процентных ставок,

соинвестирование по схеме ГЧП, помощь в выходе на внешние рынки и т.п.)
o Формирование и запуск работы Фонда поддержки инновационного развития (выдача кредитов, грантов и пр.)
o Разработка генеральной схемы территориального

развития Республики Бурятия
o

o Создание и запуск работы Агентства развития Улан-Удэ.

Институты развития

o Принятие Генплана и разработка Стратегии
развития г. Улан-Удэ.
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