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через форсайт-анализ сложившейся в экономике ситуации и направлений развития 

Тувы с участием органов государственного управления федерального и регионально-

го уровня, крупнейших государственных корпораций-инвесторов и, конечно, россий-

ского научного сообщества. Помимо, чисто научного значения такой форум мог бы 

стать своеобразной «площадкой проектирования будущего», где широко обсужда-

лись бы ближайшие и отдалѐнные перспективы развития республики, в т. ч. вопросы 

экономики, экологии, человеческого капитала, определяя нишу, которую должны за-

нять в новой экономике жители Тувы и будут способствовать созданию в республике 

гармоничной модели развития. 
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В статье рассматривается социально-экономическое положение Республики Бу-

рятия в динамике за ряд лет, проведѐн сравнительный анализ с другими субъек-

тами Российской Федерации. На основе такого анализа выделены основные 

проблемы, решение которых предусмотрено Стратегией пространственного раз-

вития Российской Федерации до 2025 года. Определены перспективы экономи-
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ческого развития Республики Бурятия и проблемы, механизм решения которых 

остаѐтся актуальным. 
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В феврале текущего года Правительством РФ была утверждена Стратегия простран-

ственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, которая пред-

ставляет собой документ стратегического планирования, разрабатываемый в рамках 

целеполагания по территориальному признаку. Целью реализации Стратегии являет-

ся решение ряда проблем пространственного развития, которые за последние 10–

15 лет только усугубляются. В качестве основных проблем определены следующие: 

1) высокая межрегиональная и внутрирегиональная дифференциация по социально-

экономическому развитию; 2) ухудшение демографической ситуации по нагрузке на 

трудоспособное население, снижение рождаемости, усиливающиеся миграционные 

потоки из регионов с относительно низким уровнем жизни в регионы с относительно 

высоким, а также из сельской местности в ближайшие города; 3) недостаточное ко-

личество центров экономического роста по стране с учѐтом большой еѐ протяжѐнно-

сти, а также низкий уровень комфортной среды; 4) незначительный уровень высоко-

технологичных производств и низкий уровень предпринимательской активности 

особенно в периферийных регионах; 5) резкое ухудшение окружающей среды на тер-

ритории всей страны; 6) низкая обеспеченность качественной транспортной инфра-

структуры (Стратегия пространственного развития…, 2019). 

ТЕКУЩЕЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

Данные проблемы характерны и для многих субъектов РФ, в т. ч. и для Респуб-

лики Бурятия, которая, обладая достаточным природно-ресурсным потенциалом, яв-

ляется в экономическом и социальном плане развивающимся регионом. По площади 

республика находится на 14 месте среди всех субъектов и занимает 2,05 % 

(351,3 тыс. км2) всей территории страны, граничит с Республикой Тыва, Иркутской 

областью и Забайкальским краем, а на юге — с Монголией. В таблице 1 приведены 

основные показатели, характеризующие демографическое, социальное и экономиче-

ское положение региона за ряд лет в динамике (табл. 1). 
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Таблица 1. Основные социально-экономические показатели по Республике Бурятия 

Показатель 
Годы 

2005 2010 2015 2016 2017 

Численность населения, тыс. чел. 966,9 971,5 982,3 984,1 984,5 
Удельный вес городского населения в общей численно-

сти населения, % 
56,4 58,5 59,0 58,9 59,0 

Население в трудоспособном возрасте, % 64,4 61,9 57,0 56,1 55,3 
Доля прибывших из других регионов, в % от общего 

числа прибывших 
26,4 31,4 30,2 29,8 33,0 

Доля прибывших из-за пределов России, в % от общего 
числа прибывших 

0,7 1,4 2,4 2,2 1,1 

Доля выбывших в другие регионы, % от общего числа 
выбывших 

40,0 41,8 34,7 35,7 37,6 

Доля выбывших за пределы России, % от общего числа 
выбывших 

0,6 0,3 0,8 1,0 1,6 

Уровень безработицы (по данным выборочных обсле-
дований рабочей силы), % 

12,2 10,4 9,2 9,6 9,6 

Доля населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума, в % 

32,6 19,2 17,7 18,2 18,1 

Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей 
площади всего жилищного фонда  

1,7 2,3 1,4 1,7 1,4 

Охват детей дошкольным образованием (в % от чис-
ленности детей соответствующего возраста) 

46,6 48,7 59,0 61,0 61,3 

Численность населения на одну больничную койку (че-
ловек) 

94,6 103,1 112,7 115,0 115,7 

Численность врачей всех специальностей на 10 тыс. 
человек населения (человек) 

38,6 41,3 45,6 46,4 46,4 

Число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. 
человек населения 

3131 2731 2835 2388 2399 

Валовой региональный продукт на душу населения, р. 77 313,2 137 564,9 206 880,3 202 627,8 210 300 
Объѐм инновационных товаров (работ, услуг) в % от 

общего объѐма отгруженных товаров (работ, услуг) 
6,8 0,2 1,8 2,5 2,4 

Доходы консолидированного бюджета Республики Бу-
рятия (млн р.) 

15 557,6 39 198,1 52 843,5 51 535,3 56 642,3 

Расходы консолидированного бюджета Республики Бу-
рятия (млн р.) 

15 836,2 40 826,4 54 062,6 54 063,8 59 343,1 

 

По данным таблицы 1 видно, что за анализируемый период произошли следую-

щие изменения: 

1. В демографическом положении Республика Бурятия характеризуется незначитель-

ным приростом численности населения, всего на 17,6 тыс. человек или на 1,8 %. 

Для сравнения прирост численности населения выше 10 % за этот же период де-

монстрируют: центральные регионы — Московская область, г. Москва, г. Санкт-

Петербург; регионы, в которых относительно больше сохранились «традицион-

ные семьи» (многодетные семьи, с ранним материнством, где на женщину воз-

ложена роль домохозяйки) — Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Че-

ченская Республика; а также регионы, не относящиеся к центральным, но с высо-

кими среднедушевыми доходами — Ханты-Мансийский автономный округ–

Югра, Тюменская область. В целом общее снижение численности населения 

наблюдается в Приволжском ФО, Сибирском ФО и Дальневосточном ФО. Во 

многом такая ситуация сложилась вследствие миграции населения из слабых ре-

гионов в более сильные. Так, по Республике Бурятия доля прибывших из других 

регионов на конец 2017 г. составила 33 % (13 394 чел.), а доля выбывших в дру-

гие регионы 37,6 % (16 531 чел.), т. е. ежегодная миграционная убыль между ре-

гионами составляет порядка 3–4 тыс. чел. Наиболее предпочтительными регио-

нами для переселения являются регионы Сибирского ФО (Иркутская область, 

Красноярский край, Новосибирская область), всего за 2017 г. в эти регионы уеха-

ло 8780 человек (Население…: Электрон. ресурс). Наибольший отток наблюдает-

ся среди трудоспособного населения и населения моложе трудоспособного воз-
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раста, что характерно для миграционных потоков многих регионов. Такая тен-

денция негативно влияет на долю населения трудоспособного возраста, так, на 

конец 2017 г. этот показатель по Республике Бурятия составил 55,3 %, при этом 

коэффициент демографической нагрузки (на 1000 чел. трудоспособного возраста 

приходится лиц нетрудоспособных) составил 807 чел. (Регионы России. Соци-

ально…, 2018).  

2. Социальное положение населения Республики Бурятия остаѐтся также на низком 

уровне по сравнению со среднероссийскими показателями. Так, напр., уровень 

безработицы (по данным выборочных обследований рабочей силы) за 2017 г. со-

ставляет 9,6 %, что выше среднероссийского показателя на 4,4 % и выше анало-

гичного показателя по Сибирскому ФО на 2,3 %. Всѐ ещѐ остаѐтся на высоком 

уровне значение показателя доля населения с денежными доходами ниже вели-

чины прожиточного минимума. За анализируемый период этот показатель сни-

зился с 44,4 % до 18,1 % (в среднем по России в 2017 г. значение данного показа-

теля составляет 13,2 %, самое низкое значение в Ямало-Ненецком автономном 

округе — 6,5 %, самое высокое в Республике Тыва— 40,5 %) (Регионы России. 

Социально…, 2018). Остаются не решѐнными проблемы обеспечения населения 

социальной инфраструктурой: недостаток объектом здравоохранения, дошколь-

ных и средних образовательных учреждений, а также наличие аварийного жилья 

т. д. Для органов государственной и муниципальной власти эти проблемы носят 

комплексный характер.  Строительство и ввод в эксплуатацию детских садов в 

г. Улан-Удэ ведѐт к росту расходов на их дальнейшее содержание при низкой 

бюджетной обеспеченности городского бюджета. Так, фактические доходы бюд-

жета городского округа «город Улан-Удэ» за 2018 г. составили в сумме 

9 731 186,5 тыс. р., из них безвозмездных поступлений из бюджета Республики 

Бурятия 5 570 042,5 тыс. р. (57,2 % всех доходов), при этом расходы на дошколь-

ное образование составили 1 760 758,9 тыс. р. (18,1 % всех доходов). В системе 

здравоохранения региона требуют решения следующие проблемные вопросы: 

1) организация медицинской помощи в сельских поселениях в условиях сокра-

щения численности сельского населения и оптимизации лечебно-

профилактических учреждений (из-за сокращения участковых больниц в районах 

Республики Бурятия медицинские услуги для населения становятся труднодо-

ступными); 2) слабая материально-техническая база медицинских учреждений; 

3) дефицит медицинских кадров. По данным статистики численность врачей на 

конец 2017 г. составляла 46,4 чел. на 10 000 чел. населения. Обеспеченность вра-

чами по Республике Бурятия одна из самых низких по Дальневосточному ФО и 

Сибирскому ФО. 

3. В экономическом плане Республика Бурятия занимает невысокий удельный вес в 

национальной экономике. По статистическим данным объѐм ВРП региона со-

ставляет 0,3 % от ВВП России. По данным таблицы 1 видно, что за три послед-

них года нет устойчивого роста данного показателя. Так, в 2016 г. ВРП на душу 

населения снизился на 4252,5 р. или на 2,1 %. В структуре ВРП основными вида-

ми экономической деятельности являются: оптовая и розничная торговля — 

15,8 %; транспорт и связь — 13,9; обрабатывающие производства— 12,3; госу-

дарственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное стра-

хование — 10,3; здравоохранение и предоставление социальных услуг — 7,2 % 

(Регионы России. Основные…, 2018). За период 2008–2017 гг. в экономику рес-

публики вложено инвестиций в объѐме 352,4 млрд р. (Стратегия социально-

экономического развития…, 2019). В 2018 г. осуществлялась реализация 

46 республиканских целевых программ и 21 государственная программа Респуб-

лики Бурятия (в социальной сфере — 6 госпрограмм, в реальном секторе эконо-

мике — 6, в сфере развития инфраструктуры — 4, в сфере совершенствования 

государственного управления — 5), на финансирование которых выделено из ре-

гионального бюджета 47 293,99 млн р., а из федерального — 9010,32 млн р. 



112  SECTION 1.  SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE REGION: PROBLEMS AND PERSPECTIVES 

(Сводный…: Электрон. ресурс). Исполнение консолидированного бюджета Рес-

публика Бурятия за 2018 г. по доходам характеризуется высокой долей дотаций, 

субвенций, субсидий и прочих межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета, которая составляет 47,6 %. Для сравнения этот же самый показатель в 

соседних регионах составляет: в Забайкальском крае — 37,7 %, а в Иркутской об-

ласти — 13 % (Консолидированный…, 2019). 

Таким образом, социально-экономическое положение Республики Бурятия ха-

рактеризуется как слабое. В этой связи становится актуальным решение данной про-

блемы на всех уровнях власти. Для преодоления сложившейся ситуации Указом Пре-

зидента России № 632 от 03.11.2018 г. в состав Дальневосточного федерального 

округа включены Республика Бурятия и Забайкальский край. Такое решение было не 

спонтанным, оно обсуждалось с 2016 г. и обусловлено, главным образом, механиз-

мом решения назревших социально-экономических проблем, характерных для всех 

субъектов Дальнего Востока, в т. ч. Республики Бурятия и Забайкальского края. Ос-

новным инструментом решения проблем является разработка и поэтапная реализация 

единой государственной политики на всей территории Дальнего Востока, что было 

бы, наверное, затруднительным при отнесении Республики Бурятия и Забайкальского 

края к Сибирскому федеральному округу. Спустя некоторое время Правительство РФ 

утверждает Стратегию пространственного развития Российской Федерации на пери-

од до 2025 года, в которой выделен Дальневосточный макрорегион, в состав которого 

входят 11 субъектов Дальневосточного федерального округа. Хотя ранее в проекте 

Стратегии Республика Бурятия, Забайкальский край и Иркутская область составляли 

Байкальский макрорегион. В связи с этим можно выделить ряд преимуществ 

(табл. 1). 

Во-первых, в качестве преимуществ можно выделить дополнительное финанси-

рование в рамках реализации одного из направления Стратегии — совершенствова-

ние механизма социального развития центров экономического роста. По словам ми-

нистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрия Трутнева на развитие соци-

альной инфраструктуры Республики Бурятия планируется направить порядка 6 

млрд р. в 2019–2021 гг. (табл. 2). 

Таблица 2. Направления социального развития центров экономического роста 
Республики Бурятия на 2019–2021 гг. 

Направления 
социального 

развития 
Мероприятия 

Источники и объѐм 
финансирования, тыс. р. 

всего 

средства 
федераль-
ного бюд-

жета 

средства 
бюджета 
субъекта 

РФ 

Образование Реконструкция зданий, капитальный ремонт, 
модернизация материально-технической базы, 
строительство спортивных площадок 

2131582,2 2109968,90 21613,30 

Здравоохранение Капитальный ремонт зданий, приобретение 
зданий и медицинского оборудования 

1305131,3 1292079,95 13051,35 

Культура Строительство и капитальный ремонт зданий 1624043,5 1607803,19 16240,31 

Жилищно-
коммунальное хоз-
во 

Капитальный ремонт отопительной системы, 
реконструкция скважин, строительство водово-
да, строительство котельной 

167322,0 165648,72 1673,28 

Транспорт Капитальный ремонт трамвайных путей и при-
обретение трамвайных вагонов 

781366,6 773552,96 7813,64 

Социальная сфера Приобретение зданий 52103,0 51581,97 521,03 

ВСЕГО: 6061548,6 6000635,69 60912,91 

 

Во-вторых, в рамках реализации направления Стратегии – создание инфраструк-

туры для развития территорий компактного расположения земельных участков, 
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предоставляемых гражданам РФ в безвозмездное пользование, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях 

субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного макрорегиона — реализация 

программы «Дальневосточный гектар» на территории Республики Бурятия. Но в 

настоящее время данное направление развития требует внесения изменений в Феде-

ральный закон № 119–ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и рас-

положенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федерации». За время действия программы 

1858 участников воспользовались господдержкой на общую сумму 580млн р. Наибо-

лее востребованы субсидии на развитие личных подсобных хозяйств. Наибольшая 

сумма выплат по различным мерам поддержки зафиксирована в Хабаровском крае — 

319 млн р., в Сахалинской области — 59 млн р., в Приморье и Амурской области — 

49 и 48 млн р. соответственно, в Республике Саха (Якутия) — более 40 млн р. 

В-третьих, в рамках реализации двух направлений Стратегии — создание новых 

и развитие действующих территорий опережающего социально-экономического раз-

вития (ТОСЭР) совершенствование механизмов государственной поддержки пред-

принимательской деятельности, установленных законодательством РФ о свободном 

порте Владивосток и особой экономической зоне в Магаданской области, а также со-

вершенствование механизма государственной инфраструктурной поддержки инве-

стиционных проектов, направленных на опережающее социально-экономическое 

развитие Дальнего Востока — предполагается создание территорий опережающего 

развития в Республике Бурятия. К настоящему времени в регионе уже созданы:  

 ТОСЭР «Селенгинск» (создана 29.07.2017 г.), в которой определены 26 видов 

экономической деятельности, при осуществлении которых действует особый 

правовой режим осуществления предпринимательской деятельности: инвесто-

рам предоставляются региональные льготы по налогам на прибыль (5 % пер-

вые 5 лет, 10 % последующие 5 лет), на имущество (0 % первые 5 лет) и по зе-

мельному налогу (0 % первые 5 лет). Кроме того, почти в 4 раза сокращаются 

взносы во внебюджетные фонды (с 34 % до 7,6 %: 6 % — ПФ; 1,5 % — ФСС; 

0,1 % — ФОМС на 10 лет). В качестве резидентов здесь зарегистрированы такие 

компании как ООО «Селенгинская промышленная компания», ООО «Завод тя-

жѐлого машиностроения «Селенга» (Территория…: Электрон. ресурс). 

 ТОСЭР «Бурятия» (создана 18.06.2009 г.). Определены виды экономической де-

ятельности, при которых на территории действует особый правовой режим 

предпринимательской деятельности, минимальный объѐм капитальных вложе-

ний резидентов (500 тыс. р.) и установлено, что на территории будет приме-

няться таможенная процедура свободной таможенной зоны, установленная пра-

вом Евразийского экономического союза. Резидентами являются две компании, 

которые вкладывают в проекты более 5,5 млрд р. частных инвестиций и будут 

создавать 870 новых рабочих мест. В частности, ООО «Ноябрьскпродсервис» 

построит птицеводческий комплекс мощностью 30 тыс. т мяса бройлеров в год 

и ООО «Таможенно-логистический терминал Наушки» создаѐт проект ком-

плексного обслуживания физических и юридических лиц, нуждающихся и 

пользующихся таможенными услугами при пересечении границы (Дмитрий 

Медведев…: Электрон. ресурс).  

По остальным основным направлениям социально-экономического развития 

Дальневосточного макрорегиона и их влияния на развитие Республики Бурятия 

остаются пока открытыми. Наиболее остро сейчас остаются такие проблемы как: 

 сокращение миграционного оттока и улучшение демографической ситуации. 

Решение данной проблемы возможно путѐм обеспечения трудоспособного 

населения рабочими местами, что будет, в конечном итоге, зависеть от успеш-

ности реализации экономических программ и проектов. А также от обеспечения 
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молодѐжи доступным и качественным образованием. В этом плане в Стратегии 

предусмотрены два направления, которые могут частично разрешить эти про-

блемы. Но некоторые отдалѐнно касаются Республики Бурятия. Создание на 

о. Русский инновационного научно-технологического центра, технопарка, уни-

кальной научной установки класса «мегасайенс», инжиниринговых подразделе-

ний государственных корпораций и заинтересованных организаций, реализую-

щих на территории Дальневосточного макрорегиона инвестиционные проекты, 

а также центров исследований и разработок (Стратегия социально-

экономического …, 2019). Данное направление будет реализовываться непо-

средственно на базе Дальневосточного федерального университета. В этом 

плане в Республике Бурятия накоплен достаточный научный потенциал, имеют-

ся 4 региональных высших учебных заведения, которые испытывают недоста-

ток финансирования из-за сокращения бюджетных мест. И этот фактор также 

оказывает негативное влияние на отток среди молодѐжи; 

 относительно высокий уровень тарифов на электроэнергию по сравнению с со-

седними регионами. Так средние тарифы на электроэнергию в Иркутской обла-

сти составляют 1,11 р. / кВт∙ч, в Красноярском крае — 2,58 р. / кВт∙ч, в Респуб-

лике Тыва — 3,64 р. / кВт∙ч, в Забайкальском крае — 3,80 р. / кВт∙ч, в Амурской 

области — 3,73 р. / кВт∙ч, а в Республике Бурятия — 4,04 р. / кВт∙ч (Карта тари-

фов…, 2019). Для решения данной проблемы в Стратегии предусмотрены 

направления, связанные с реализацией механизма выравнивания цен (тарифов) 

на электрическую энергию до среднероссийского уровня для отдельных потре-

бителей электрической энергии Дальневосточного макрорегиона. Но скорее это 

направление будет затрагивать такие субъекты как Республика Саха (Якутия) 

(6,19 р. / кВт∙ч), Чукотский АО (8,421 р. / кВт∙ч), Камчатский край 

(6,80 р. / кВт∙ч), где тарифы гораздо выше. Но, тем не менее, в Республике Буря-

тия проблема тарифов на электроэнергию давно обсуждается среди органов 

власти и населения, связано это, главным образом, со снижением конкуренто-

способности по себестоимости продукции местных производителей по сравне-

нию с производителями товаров и услуг соседних регионов, напр., в Иркутской 

области. В условиях, когда тарифы имеют существенную разницу в двух сосед-

них регионах говорить о конкурентном развитии промышленности очень слож-

но: 

 ухудшение экологии Республики Бурятия. В этом плане в Стратегии в рамках 

обеспечения улучшения состояния окружающей среды предусмотрено экологи-

ческое оздоровление водных объектов, в т. ч. озера Байкал. Но остаѐтся непо-

нятным механизм реализации данного направления в условиях, когда террито-

рия озера Байкал распространяется на два субъекта, один из которых относится 

к Дальневосточному макрорегиону (Республика Бурятия), а другой — к Ангаро-

Енисейскому макрорегиону (Иркутская область). В таких условиях необходимо 

дополнительно разработать более подробный план реализации данных направ-

лений с описанием механизмов регулирования процесса реализации Стратегии. 

Таким образом, изучив текущее социально-экономическое положение Республи-

ки Бурятия и направления Стратегии пространственного развития Российской Феде-

рации на период до 2025 года, можно сделать следующие выводы: 

 во-первых, Республика Бурятия, действительно получит дополнительные пре-

имущества от вхождения в Дальневосточный макрорегион и Дальневосточный 

федеральный округ. Но, на наш взгляд, такое присоединение было в большей 

степени продиктовано для решения технических проблем управленческого про-

цесса. Гораздо удобным становится процесс управления с точки зрения Мини-

стерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, ко-

гда все регионы представляют единую структуру; 

 во-вторых, решение структурных проблем, характерных как для экономики, де-

мографии и социальной сферы, на наш взгляд будет сложно решить в средне-
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срочном периоде, т. е. 2025 года. Эти проблемы не были ликвидированы в пери-

оды, когда страна демонстрировала экономический рост в начале 2000-х гг. 

В условиях, экономического спада решить, напр., проблемы социального харак-

тера будет гораздо сложнее. Но считаем, что основной целью реализации Стра-

тегии должно стать развитие благоприятных условий для обеспечения экономи-

ческого роста. Напр., для Республики Бурятия, это, прежде всего, сокращение 

оттока населения, особенно молодѐжи, улучшение инвестиционного климата 

путѐм развития инфраструктуры и представления особых условий для ведения 

предпринимательской деятельности, улучшение экологической обстановки. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ: Грант № 19–010–

00906 А «Развитие теоретических подходов и разработка механизмов эффективно-

го взаимодействия субъектов Байкальского макрорегиона в условиях простран-

ственного развития». 
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