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Основные экономические показатели развития
Бурятии
№
п/п

Показатель

Единица
измерения

1923 г.

1960 г.

1990 г.

2017 г.

1

Электроэнергия

млн. кВт.ч

0,3

503

4598

6274

2

Уголь

тыс. т

…

1148

4591

4251

3

Зерно

тыс. т

73,5

286,2

450,8

39,1

4

Картофель

тыс. т

19,1

140,2

178,9

129,2

5

Овощи

тыс. т

5,0

30,4

42,3

49,6

6

Скот и птица на убой
(в убойном весе)

тыс. т

18,0

33,9

72,3

69,0 *

7

Молоко

тыс. т

53,0

176,4

272,7

175,5

8

Яйца

млн. шт

7,0

101,3

316,4

79,1

* в живом весе

Сравнительная динамика развития регионов

Развитие экономики республики в основном идет по инерционному
пути на основе использования созданных в прошлом производственных
мощностей.
Крупные промышленные предприятия республики, определявшие
развитие региона – авиационный завод, локомотиво-вагоноремонтный
завод, приборостроительное объединение, завод металло-мостовых
конструкций, в последние годы испытывают значительные проблемы,
связанные с сужением рынка сбыта, не обновлением ассортимента
продукции, высокой степенью износа основных фондов.
Республика Бурятия находится в зоне рискованного земледелия, что
объективно сдерживает развитие сельского хозяйства. В последние годы
закрылись крупнейшие предприятия пищевой промышленности: ОАО
«Байкалфарм», ОАО «Макбур». Значительные трудности испытывает АО
«Молоко Бурятии».

Из доклада первого секретаря Обкома КПСС
А.У. Модогоева, посвященного 50-летию Бурятской АССР
(май 1973 г.)
«…Уже в текущей пятилетке начнется строительство горнорудного
комбината на базе Ошурковского месторождения апатитов. Это будет
крупнейший промышленный комплекс большого народнохозяйственного
значения.
Идет проектирование другого промышленного комплекса на базе Озерного
полиметаллического
месторождения.
В
интересах
ряда
отраслей
промышленности — быстрейшее освоение и разработка Черемшанского
месторождения кварцевых песчаников.
Весьма

перспективны

для

промышленного

освоения

Орекитканское

молибденовое и Молодежное хризотил-асбестовое месторождения».

Значительная часть предприятий первичного сектора экономики Бурятия,
включающего сельское хозяйство, рыболовство, лесозаготовку, добычу
полезных ископаемых, не имеет особых перспектив развития. В

определяющей степени это связано с особым режимом хозяйственной
деятельности на Байкальской природной территории.
Стандартный подход, когда при разработке документов стратегического
планирования показывают преимущества региона (богатые природные
ресурсы, выгодное географическое расположение, включая близость к
рынкам сбыта, наличие портов, железнодорожных магистралей, других

объектов инфраструктуры и т.п.), Бурятии не подойдет: по большому счету у
республики этих преимуществ нет или они нереализуемы!

Инструменты развития экономики региона
1. Особые экономические зоны. ОЭЗ туристско-рекреационного типа
«Байкальская гавань».
2. Территории опережающего социально-экономического развития. Проект
создания ТОСЭР на базе монопрофильного муниципального образования
(моногорода) «Селенгинск».
3. Институты улучшения инвестиционного климата (развитие институтов
бизнеса,
инфраструктуры,
поддержка
малого
предпринимательства,
образовательные программы и др.). Очень сильна конкуренция между регионами.
Все хотят привлечь инвесторов!
4. Государственная программа РФ "Социально-экономическое развитие
Дальнего Востока и Байкальского региона». Нет ни одного мероприятия по
Республике Бурятия.

Геополитические и экономические факторы развития
Бурятии
Период
1930-е годы

1970-е годы

2010-е годы

Основные факторы

Руководитель
республики

Угрозы
со
стороны М.Н. Ербанов
милитаристской Японии.
Индустриализация
СССР.

Принятые решения

Реализация
5-летних
планов.
Строительство
ЛВРЗ,
авиазавода, мясокомбината,
мелькомбината и других
предприятий.
Резкое
ухудшение А.У. Модогоев
Реализация
5-летних
отношений между СССР и
планов.
КНР.
Строительство
БАМ,
Развитие
ЗММК,
Гусиноозерской
производительных
сил
ГРЭС, Тугнуйского угольного
Востока страны.
разреза.
Резкое
ухудшение А.С. Цыденов
отношений России со (с 2017 г.)
странами Запада.
Необходимость перехода
на несырьевую модель
экономики.

Документы по развитию республики

1. Постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР от 09.01.1981 N 30 "О
мерах по дальнейшему комплексному развитию производительных сил Бурятской
АССР в 1981 - 1985 годах и на период до 1990 года».
2. Постановление ЦК КПСС, Совета министров СССР от 19 августа 1987 г.
N 958 «О комплексном развитии производительных сил Дальневосточного
экономического района, Бурятской АССР и Читинской области на период до 2000
года».
3. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. N 442
"О Федеральной программе социально-экономического развития Республики
Бурятия".

Федеральные документы по развитию отдельных
субъектов Российской Федерации
1. Государственная программа Российской Федерации "Социальноэкономическое
развитие
Калининградской
области»
(постановление
Правительства РФ от 15 апреля 2014 года N 311).
2. Федеральная целевая программа "Развитие Республики Карелия на период
до 2020 года" (постановление Правительства РФ от 9 июня 2015 года N 570).
3.

Перечень

мероприятий

социально-экономического

развития

Забайкальского края, подлежащих реализации в 2018-2025 годах в приоритетном
порядке (распоряжение Правительства РФ от 3 мая 2018 года N 849-р).
Предусмотрено 17 мероприятий по созданию новых и развитию существующих
объектов инфраструктуры на сумму 42,7 млрд. рублей, в том числе 14,6 млрд.
рублей из федерального бюджета.

Ключевые положения государственной (федеральной
целевой) программы «Социально-экономическое
развитие Республики Бурятия»
1. Резкое ухудшение отношений со странами Запада определяет
геополитическую
важность
задач
по
укреплению
международного
сотрудничества с динамично развивающимися странами АТР.
Республика Бурятия должна стать опорным регионом России по развитию
отношений с Китаем в промышленном, транспортном, энергетическом,
туристическом, образовательном и научно-техническом секторах. Бурятия может
стать «плацдармом» для проникновения на крупнейший в мире рынок.
С позиций геополитики республика предпочтительней приграничных
регионов (Приморский, Хабаровский и Забайкальский края, Амурская область), в
которых есть определенные факторы напряженности, включая отношение
местного населения, деятельность федеральных структур, размещенных на
границе и т.п. У Бурятии есть «буфер» в лице Монголии.

Ключевые положения программы (продолжение)

2. Возможности экономического роста Российской Федерации, основанного
на экстенсивной эксплуатации сырьевых ресурсов, исчерпаны. России необходим
постепенный переход от «сырьевой модели» с высокими антропогенными
нагрузками на окружающую среду к инновационной экономике, базирующейся
на использовании достижений науки и передовых технологий.
Наиболее острой эта проблема стоит перед Республикой Бурятия, экономика
которой несет огромные потери от жестких экологических ограничений,
обусловленных воздействием «байкальского фактора».
Бурятия должна стать пилотным регионом по апробации несырьевой,
эколого-ориентированной модели социально-экономического развития региона с
особым режимом хозяйственной деятельности.

Ключевые положения программы (продолжение)

3. В современных условиях значительной является угроза утраты
национальной и культурной идентичности российских граждан, обусловленная
проникновением и распространением в России нетрадиционных идеологических
концепций.

Республика Бурятия - это Россия в миниатюре и является уникальным
полиэтническим и многоконфессиональным регионом Российской Федерации:
•

- буряты, русские, эвенки, татары и другие народы;

•

- православные, в т.ч. староверы; буддисты; шаманисты; представители

других конфессий.
Бурятия может стать пилотным регионом России по сохранению
традиционных ценностей проживающих на ее территории народов и хороших
межнациональных отношений.

Доклад размещен на сайте Отдела региональных
экономических исследований БНЦ СО РАН:

http://oreibsc.ru/

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

