О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН СТРАТЕГИЙ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
В настоящее время Институтом стратегических исследований ведется
работа по разработке проектов, долгосрочных приоритетов и стратегий
социально-экономического развития 21-го муниципального района
Республики Башкортостан на период до 2030 года.
В числе реализованных задач к текущему моменту относятся:
1.
Сбор и систематизация информации.
2.
Проведение социологического опроса.
И ряд других. Остановимся на них поподробнее.
В рамках сбора информационной базы проведена систематизация
информации статистического (справочники) и нестатистического (контентанализ) характера по муниципальным районам.
Проведены встречи, интервью рабочей группы ГАНУ ИСИ РБ с
Главами и сотрудниками администраций муниципальных образований,
представителями бизнес-сообщества, социальной сферы, общественных
организаций; проведены ознакомительные поездки рабочих групп по
крупнейшим объектам муниципальных районов..
Институтом стратегических исследований проведен масштабный
социологический опрос в рамках разработки стратегий социальноэкономического развития муниципальных образований Республики
Башкортостан. Общая выборка – более 4400 чел. Данные опроса
репрезентируют население сельских районов Республики Башкортостан по
половозрастной структуре, уровню образования, структуре расселения по
территории районов.
В рамках исследования населению задавались вопросы, позволяющие
оценить
удовлетворенность
населения
деятельностью
органов
исполнительной власти Республики Башкортостан по ряду направлений,
среди
которых:
экономическая
ситуация,
инфраструктура
жизнедеятельности, досуг, безопасные условия жизнедеятельности и
социальная сфера.
Определено место и роль каждого муниципального района в
Республике Башкортостан. Проанализирована динамика
основных
социально-экономических показателей муниципального образования за
2011-2017 годы. Определены позиции каждого муниципального района (по
перечню) в Республике Башкортостан и субрегионе по основным
социально-экономическим показателям за 2017.

Оценен внутренний потенциал каждого муниципального района –
выполнен анализ современного состояния различных видов потенциала:
социально-демографического, природно-ресурсного потенциала и других.
Проведен анализ конкурентоспособности муниципальных районов (по
перечню) по основным видам товаров и услуг.
По методу SWOT-анализа и PEST-анализа определены существенные
конкурентные преимущества, перспективы и ограничения реализации
конкурентных преимуществ муниципальных районов РБ по результатам
оценки всей совокупности условий социально-экономического развития в
долгосрочном периоде.
Произведена
идентификация
ключевых
проблем
развития
муниципальных районов с учетом мировых и общероссийских тенденций, а
также с учетом изучения существующего российского и зарубежного опыта
развития
территорий-аналогов
с
похожими
географическими,
климатическими,
социально-экономическими,
внутриполитическими
условиями развития.
Проведены районные и кустовые форсайт-сессии, на которых с
представителями администрации, бизнес-сообщества, экспертами и другими
заинтересованными лицами были обсуждены результаты первичного
анализа, выявлены тренды и угрозы, и предложены конкретные проекты по
различным стратегическим направлениям.
Экономико-математический блок включает в себя разработку
основных прогнозных параметров долгосрочного развития МР для каждого
из разработанных сценариев, в том числе прогноз демографических,
социально-экономических и бюджетных показателей и их взаимосвязь
между собой.
На основе проведенной работы проведена оценка финансовых
ресурсов, определен механизм реализации стратегии, разработаны
механизмы контроля и организационная структура управления реализацией
стратегией, необходимых для реализации стратегии.
Однако, в процессе работы над стратегиями Институт столкнулся с
рядом трудностей, тормозящих ее разработку:
Во-первых, отсутствие актуальных статистических данных, в том числе
и в Башстате РБ.
Во-вторых, при работе с администрацией районов возникают
трудности в том числе по получению документации, касающейся разработки
проектов (статистические данные, прогнозы, различные программы МР).
В-третьих, наблюдается пассивность местных органов власти в части
предложения проектов и мероприятий по стратегическим направлениям.
Доклад закончен, спасибо за внимание.

