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Паспорт 

Программы социально-экономического развития г.Улан-Удэ до 2020 года 

 

Наименование Программа социально-экономического развития г.Улан-

Удэ до 2020 года (далее Программа) 

Основание для 

разработки 

1. Распоряжение Правительства Республики Бурятия от 20 

июня 2007г. №440-р «Об основных принципах 

комплексного планирования социально-экономического 

развития муниципальных образований в Республике 

Бурятия». 

2. Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 

16.08.2010 N 360 «О Регламенте системы индикативного 

управления в г. Улан-Удэ» 

3. Решение Улан-Удэнского городского Совета депутатов 

от 26.10.2007г. №699-72 «О стратегии социально-

экономического развития г.Улан-Удэ до 2027 года» 

Заказчик Администрация г.Улан-Удэ 

Разработчики 1. Администрация г.Улане-Удэ 

2. Комитет экономического развития Администрации 

г.Улан-Удэ 

Исполнители 

Программы 

Структурные подразделения Администрации г.Улан-Удэ 

Хозяйствующие субъекты и общественные организации 

г.Улан-Удэ 

Стратегическая 

цель Программы 

Повышение уровня и качества жизни населения г.Улан-Удэ 

Приоритеты 

Программы 

Стратегический приоритет: Развитие промышленно-

технологического комплекса; 

Стратегический приоритет: Развитие туристcко-

рекреационного комплекса; 

Стратегический приоритет: Развитие 

предпринимательства; 

Стратегический приоритет: Развитие инновационной 

деятельности; 

Стратегический приоритет: Развитие человеческого 
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потенциала; 

Стратегический приоритет: Развитие инфраструктуры 

Сроки 

реализации 

Программы 

2011 – 2020 годы 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Достижение до 2020 года: 

объем отгруженных товаров собственного производства и 

оказанных услуг  – 172 млрд. рублей; 

доходы бюджета – 7,35 млрд. рублей; 

рост реальных денежных доходов - 107% 

Организация 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Общее руководство и контроль за реализацией Программы 

осуществляет – Администрация г.Улан-Удэ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проводимая социально-экономическая политика администрации города 

Улан-Удэ, реализуемая на базе решения Улан-Удэнского городского Совета 

депутатов от 05.12.2007 № 726-75 «О комплексной Программе социально-

экономического развития городского округа «город г.Улан-Удэ» на 2008-2010 

годы и на период до 2017 года», позволила создать предпосылки для 

повышения конкурентоспособности города и усиления его значения как 

промышленного, культурного и образовательного центра Восточной Сибири и 

административного центра Республики Бурятия.  

Между тем назрела необходимость актуализации стратегического 

развития города и разработки Программы социально-экономического развития 

до 2020 года, что обусловлено следующими причинами:  

- принятием ряда долгосрочных документов федерального уровня: 

Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года, Стратегии социально-

экономического развития Сибири до 2020 года определяющих приоритетные 

направления развития как Республики Бурятия, так и столицы субъекта – 

г.Улан-Удэ; 

- завершением первого этапа (2008-2010гг.) осуществления структурных 

и институциональных преобразований в реальном секторе экономики города и 

республики, анализ которых показал на необходимость формирования 

многофункциональной, инфраструктурно и технологически взаимоувязанной 

наукоемкой экономики; 

- новыми требованиями к промышленному, транспортному, 

инженерному, социо-культурному комплексу города предъявляемыми 

процессами интеграции г.Улан-Удэ в экономическую систему международных 

и межрегиональных отношений; 

-  исчерпанием позитивных последствий действия факторов роста 

промышленного производства в г.Улан-Удэ не инвестиционного характера при 

использовании ряда разрешенных действующим законодательством мер 

поддержки и стимулирования деятельности хозяйствующих субъектов; 

- возрастающей активностью институтов гражданского общества: 

общественных объединений, различных ассоциаций, союзов, ТПП, бизнес-

групп, отстаивающих интересы граждан, промышленников и 

предпринимателей и требующих новых подходов во взаимоотношениях с 

органами муниципальной  власти; 

- качественными «прорывами» городов Сибири и Дальнего Востока в 

процессе повышения геоэкономической конкурентоспособности 

(формирование крупных агломераций Красноярск, Иркутск); 

- необходимостью повышения роли инвестиционного влияния 

корпоративных, системообразующих структур на ведущие сектора экономики 

города в целях ускорения перехода к выпуску новых моделей и видов изделий, 

новых образцов высокотехнологичной и наукоемкой продукции, 
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охватывающей всю или значительную часть технологической цепочки 

производства, разработки или приобретения новых высоких технологий. 

И как следствие вышеуказанного, необходимостью формирования  

долгосрочной перспективы нового облика столичного сибирского 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. 

В Программе дана оценка социально-экономического положения и 

перспектив развития города; сформирована система программных 

мероприятий, определены объемы, источники финансирования и целевые 

ориентиры выполнения программных мероприятий; выявлен комплекс 

приоритетных инвестиционных проектов, намеченных к реализации на 

территории города, в том числе перечень объектов капитального строительства. 

Программа соответствует требованиям Типового макета программы 

социально-экономического развития муниципального образования Республики 

Бурятия и Типового макета программы социально-экономического развития 

муниципального образования Сибирского федерального округа . 

При определении стратегии социально-экономического развития города 

на долгосрочную перспективу были учтены приоритеты и сценарии:  

− Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации 17 ноября 2008 года № 1662-р; 

− Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и 

Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года № 2094-р; 

− Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 

года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 

июля 2010 года № 1120-р; 

− Стратегии социально-экономического развития Республики 

Бурятия до 2025 года, одобренной постановлением Правительства Республики 

Бурятия от 15 декабря 2007 года № 410. 

− Стратегии социально-экономического развития города Улан-Удэ до 

2027 года, принятой Решением Улан-Удэнского городского Совета депутатов 

от 26.10.2007 г. № 699-72. 

Программа основана на анализе современного состояния и прогнозе 

развития российской экономики, экономики Республики Бурятия и г.Улан-Удэ 

с учетом перспектив реализации крупных инвестиционных проектов. 

Реализации целей и приоритетов Программы будет способствовать 

реализация проектов зон опережающего развития: территориально-
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производственных и туристско-рекреационных комплексов и обеспечивающей 

их транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры. 

Программа является основой для принятия управленческих решений 

Администрации г.Улан-Удэ. Для реализации Программы будут 

разрабатываться Программы социально-экономического развития на 

среднесрочную перспективу (2011 – 2015 годы и 2016 – 2020 годы), 

муниципальные и ведомственные целевые программ, адресные 

инвестиционные программы и ежегодные индикативные планы. 
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1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРОДА УЛАН-УДЭ 

Общая информация о г.Улан-Удэ 
 

Основан в 1666 году 

 

Количество районов – 3 

Территория (на 01.01.2010г.) – 377 км2 

Население (на 01.01.2010г.) – 377,1 тыс. чел. 

Число организаций (на 01.01.2010г.) – 11 тыс.ед. 

Расстояние от г.Улан-Удэ до г.Москвы -  5 532 км. Герб г. Улан-Удэ 

 

История освоения 

История Улан-Удэ как опорного пункта освоения Восточной Сибири 

началась в конце XVII столетия, когда русский казачий отряд 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. 

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

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

Республики Бурятия. 

Природно-климатические условия 

Город Улан-Удэ находится в природных условиях с 

резкоконтинентальным климатом с продолжительной и суровой зимой, где 

сибирский антициклон определяет безветренную и малоснежную погоду. 

Среднегодовая температура: - 0,4 C°. 

Абсолютный минимум температуры воздуха: −54,4 C° (1931г.). 

Абсолютный максимум температуры воздуха: +40 C° (2010г.). 

Среднегодовая скорость ветра: 2,1 м/с. 

Среднегодовая влажность воздуха: 66 %. 
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Климат города Улан-Удэ1 

Показатель Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек 

Абсолютный максимум, °C -0,4 8,4 18,4 26,4 34,5 40,0 39,5 39,7 32,2 24,7 10,4 5,2 

Средний максимум, °C −18,3 −11,7 −0,9 9,4 18,3 24,2 25,8 23,4 16,2 6,4 −5,3 −14,5 

Средняя температура, °C −23,8 −18,7 −8,1 2,0 10,1 16,6 19,2 16,8 9,3 0,1 −10,6 −19,4 

Средний минимум, °C −28,2 −24,8 −14,5 −4,1 3,1 9,8 13,6 11,5 4,1 −4,6 −14,8 −23,4 

Абсолютный минимум, °C −-54,4 −44,9 −40,4 −28,0 −15,1 −3,9 1,2 −4,0 −11,4 −27,9 −38,0 −48,8 

Норма осадков, мм 4 3 2 5 14 41 69 63 29 8 9 10 

Географическое положение и главные транспортные магистрали 

Город Улан-Удэ расположен на берегах двух рек — Селенга и Уда. При 

этом Селенга является самым крупным притоком озера Байкал, в среднем за 

год она приносит в озеро около 30 км³ воды, оказывает основное влияние на 

формирование водных ресурсов озера и его санитарное состояние, поставляет 

50 % стока всех рек его бассейна. Река Селенга является водным объектом 

рыбохозяйственного вида пользования высшей категории, то есть местом 

обитания и нерестилища ценных и особо ценных видов рыб (омуля, 

байкальского осетра, сига, тайменя, хариуса). Уда — правый приток Селенги, 

длина водотока — 467 км, протекает по территории особо охраняемых 

природных территорий: Мохойского, Худакского, Ангырского заказников. 

Территория городского округа Улан-Удэ расположена в пределах 

Селенгинской Даурии. Основная застройка размещается в пределах 

Иволгинско-Удинской межгорной впадины, окруженной отрогами Хамар-

Дабан, хр. Улан-Бургасы (с севера) и Цаган-Дабан (с юга). 

Город Улан-Удэ является крупным транспортным узлом, через который 

проходит Восточно-Сибирская железная дорога (эксплуатационная 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. 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.  

 

 

 

 

                                                 
1 http://pogoda.ru.net/climate/30823.htm 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%81_%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


 Рисунок 1. Транссибирская магистраль (Дальний Восток и Забайкалье) 

 

 

 

 

 



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 «Байкал» осуществляет регулярное пассажирское сообщение 

с европейской частью России и аэропортами Сибири и Дальнего Востока.  

Местоположение в центре потенциальных авиационных маршрутов из 

Европейской части России в страны АТР является одним из существенных 

преимуществ города. Дальность полетов из крупнейших авиационных 

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. 

Социально-экономическое развитие г.Улан-Удэ  

Социально-экономическое развитие Улан-Удэ характеризуется 

тенденцией относительного роста практически по всем основным 

макроэкономическим показателям. 

Таблица 1 

 

Наименование показателя 
2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008  

год 

2009 

год 

Численность постоянного населения (на 

конец года),  тыс. чел. 
377,0 373,3 372,4 373,3 377,1 

Среднесписочная численность 

работников, тыс. чел.  
121,7 125,1 133,2 145,5 103,9 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата, руб.  
8676 10012 12869 15675 18673 

Численность официально 

зарегистрированных безработных на 

конец года, чел.  

3319 3258 2289 2581 4640 

Индекс промышленного производства, в 

% к предыдущему году 
103 109 110 104 101 

Инвестиции в основной капитал 

крупных и средних предприятий, млн. 

руб. 

3105 5899 6661 10256 7867,1 

Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал, в % к 

предыдущему году 

143 176 107 137 90 

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 

общей площади 
100,6 121,3 158,3 188,2 140,4 
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Наименование показателя 
2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008  

год 

2009 

год 

Оборот розничной торговли,  млн. руб. 26011 30541 38708 48757 
53871,

9 

индекс физического объема, в % к 

предыдущему году 
113 109 118 110 100,3 

в расчете на душу  населения, руб. 68632 81011 103691 130691 144313 

Объем платных услуг населению всего 

по крупным и средним организациям 

всего, млн. руб. 

5727 6363 7334 7704 
12403,

8 

индекс физического объема, в % к 

предыдущему году 
139 117 118 103 100 

в расчете на душу населения, руб. 15111 18828 21296 21917 33227 

Объем реализации бытовых услуг по 

крупным и средним организациям, млн. 

руб. 

110 102,2 117 102 1331 

в расчете на душу  населения, руб. 290 271 867 552 3565 

 

Несмотря на экономический кризис 2009 года по большинству 

макроэкономических показателей удалось сохранить положительную динамику 

роста.  

По итогам 2009 года с положительным сальдированным финансовым 

результатом (прибыль минус убыток) закончили 77,2% крупных и средних 

предприятий города, объем которого составил 4,95 млрд. руб. 
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Рис 2 Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций 

городов столиц СФО, %2 

 

Город Улан-Удэ традиционно имеет полиотраслевую структуру 

экономики, где представлены 10 основных видов экономической деятельности. 

Наряду с традиционными для города производственными секторами: 

машиностроением, пищевой промышленностью, производством готовых 

металлических изделий, металлургией, приборостроением, энергетикой,– все 

более активно развиваются строительная индустрия, транспорт и связь, 

индустрия сервиса, промышленность строительных материалов. 

В системе административного деления Республики Бурятия город Улан-

Удэ  является не только административным центром субъекта РФ, но и вносит 

значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.  

 
Рис. 3. Удельный вес г.Улан-Удэ в основных социально-экономических 

показателях Республики Бурятия в 2009 г. 3 

 

1.1. ЭКОНОМИКА 

1.1.1. Промышленность 

Стартовые условия 

На территории города сконцентрированы крупные промышленные 

предприятия машиностроения, пищевой и энергетической промышленности.  

                                                 
2 Статистический бюллетень «Социально-экономическое развитие республиканских, краевых, областных и 

окружных центров сибирского федерального округа в 2008 году», Центр информационно-издательских услуг 

Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Республике Тыва. 
3 Расчет доли производился по данным комплексных докладов «Социально-экономическое положение г. 

Улан-Удэ 2009г.» и «Социально-экономическое положение Республики Бурятия». Инф.-справ. Издания 

Бурятстата 
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По состоянию на начало 2010 года в г.Улан-Удэ осуществляет свою 

деятельность 954 предприятия промышленности, в т.ч. в обрабатывающих 

производствах 767, электроэнергетике 82 предприятия.  

Доля малых предприятий в промышленном производстве незначительная, 

но имеет тенденцию к росту. Особенно это наблюдается в 

пищеперерабатывающей отрасли и швейном производстве. 

 
Рис 4 Производство промышленной продукции на одного занятого, тыс. 

руб. 

 

На данный момент наибольшую долю в структуре промышленной 

продукции занимают предприятия машиностроения - 62%, электроэнергетики - 

20%, пищевой промышленности - 10%,  производство мостовых конструкций - 

4%. 

Производство транспортных средств и оборудования (ОАО «Улан-

Удэнский авиационный завод» и Улан-Удэнский локомотиво-вагоноремонтный 

завод ОАО «Желдорреммаш») традиционно занимает лидирующее положение в 

структуре обрабатывающей отрасли.  

На второй позиции среди обрабатывающих производств находится 

активно развивающаяся сфера, ориентированная на потребительский спрос - 

производство пищевых продуктов и напитков. Для пищеперерабатывающей 

отрасли наиболее характерно участие предприятий малого бизнеса, 

вкладывающих инвестиции в приобретение современного оборудования.  



 

 

17 

 

На третьем месте по доле в структуре промышленного производства 

находится - производство готовых металлических изделий (ЗАО «Улан-

Удэстальмост»). В 2009 году вследствие экономического кризиса по отрасли 

наблюдалось снижение объемов производства. В настоящее время ситуация 

стабилизировалась и в среднесрочной перспективе предприятие планирует 

выйти на докризисные объёмы производства. 

Среднесписочная численность работающих в промышленности 26 тыс. 

человек (по крупным и средним предприятиям), наибольшее количество 

работников задействовано в производстве транспортных средств и 

оборудования 13,2 тыс. чел.,  продуктов питания 2,1 тыс.чел., 

электрооборудования – 1,8 тыс. чел., готовых металлических конструкций – 1,8 

тыс. чел. 

Сальдированный финансовый результат предприятий промышленности 

по итогам 2009 года достиг 3,76 млрд. рублей. 

Промышленные предприятия ежегодно увеличивают объемы инвестиций 

в основной капитал. Так, в 2006 году объем инвестиций в основной капитал по 

крупным и средним предприятиям г. Улан-Удэ составил 685,8 млн.руб., в 

2007г. 870,4 млн.руб., в 2008 г. 1000,4 млн. рублей, а в 2009 г. 1055,2 млн.руб. 

Таблица 2 

Производство важнейших видов промышленной продукции 

Наименование продукции 2005 2006 2007 2008 2009 

Электроэнергия, млн. кВт. ч. 430 391 367 200 213 

Ремонт электровозов, шт. 218 229 219 223 210 

Ремонт пассажирских вагонов,  шт. 342 326 333 373 367 

Ремонт дизелей,  шт. 142 161 221 228 109 

Эл. двигатели переменного тока 

мощностью свыше 100 квт, шт. 
368 198 128 144 37 

Кирпич, млн. усл. кирпичей 16 12,8 22,3 25 4,2 

Обувь валяная, тыс. пар 186 207,5 208,7 186,7 103,7 

Мясо, включая субпродукты 1 категории, 

тыс. тонн 
2 2 0,9 0,1 0,1 

Колбасные изделия,  тыс. тонн 4 3,6 4,1 4,6 6,6 

Консервы мясные, млн. туб 19 12 4 5 19,7 

Полуфабрикаты мясные, тыс. тонн 0,9 0,9   0,96 

Цельномолочная продукция в пересчете 

на молоко, тыс. тонн 
7 7,6 7 4,1 2,6 

Хлеб и хлебобулочные изделия тыс. тонн  15 23,4 24,1 23,4 22,1 

Кондитерские изделия, тыс. тонн 6 8 6,7 7,3 6,6 
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Мука, тыс. тонн 0,9 20 12 13 5,2 

Водка и ликероводочные  изделия, тыс. 

дкл 
789 1271 1877 1773 1405 

Макаронные  изделия, тыс. тонн     18 18 14 9 9,7 

Пиво, тыс. дкл. 14 106 161 208 224,5 

Проблемы 

1. Низкая диверсификация структуры промышленного производства. В 

структуре промышленной продукции 92% продукции приходятся на три 

отрасли: производство транспортных средств и оборудования (62% - 2009г.), 

электроэнергии, пара и воды (20%), производств пищевых продуктов (10%).  

Таблица 3 

Структура промышленной продукции 

 2007 2008 2009 

Промышленность 100 100 100 

Обрабатывающие производства  62 78 80 

производство пищевых продуктов, включая  напитки 11 11 10 

текстильное и швейное производство 0,1 0,0 0,1 

производство кожи, изделий из кожи и  производство 

обуви  
0,1 0,2 0,1 

обработка древесины и производство изделий из дерева  0,1 0,1 0,1 

издательская и полиграфическая деятельность 0,1 0,4 0,3 

производство прочих неметаллических   минеральных 
продуктов 

0,3 0,5 0,4 

металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 

9 10 4 

производство электрооборудования,  электронного и 
оптического оборудования 

3 3 2 

производство транспортных средств и оборудования 37 53 62 

Производство и распределение электроэнергии и воды  38 22 20 

 

2. Высокий уровень физического и морального износа оборудования и 

недостаточность собственных средств предприятий на их обновление и 

модернизацию.  

Таблица 4 

Степень износа основных фондов (в процентах) 

 2007 2008 2009 

Промышленность 38 73 29 

Обрабатывающие производства  39 38 32 

производство пищевых продуктов, включая  напитки 33 34 36 

текстильное и швейное производство 55 53 57 

производство кожи, изделий из кожи и  производство 

обуви  
25 29 31 
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обработка древесины и производство изделий из дерева  35 36 36 

издательская и полиграфическая деятельность 48 68 57 

производство прочих неметаллических   минеральных 
продуктов 

55 38 30 

металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 

61 41 43 

производство электрооборудования,  электронного и 
оптического оборудования 

47 48 47 

производство транспортных средств и оборудования 32 37 27 

Производство и распределение электроэнергии и воды  39 79 28 

3. Низкий уровень использования мощностей. Вследствие низкой 

конкурентоспособности продукции, отсутствия или малого количества сырья 

производственные мощности предприятий промышленности задействованы 

лишь наполовину. Отсюда трансформация промышленных предприятий либо в 

производителей товаров, малозначимых для отраслей региональной и 

российской экономики, либо в производителей услуг: офисных, складских, 

энергетических, по продаже услуг по строительству, ремонту или закупок 

вторсырья. 

Таблица 5 

Уровень использования среднегодовой производственной мощности 

предприятий по выпуску отдельных видов промышленной продукции (в 

процентах) 

 2007 2008 2009 

Промышленность 38 73 29 

Обрабатывающие производства  39 38 32 

производство пищевых продуктов, включая  напитки 33 34 36 

текстильное и швейное производство 55 53 57 

производство кожи, изделий из кожи и  производство 

обуви  
25 29 31 

обработка древесины и производство изделий из дерева  35 36 36 

издательская и полиграфическая деятельность 48 68 57 

производство прочих неметаллических   минеральных 
продуктов 

55 38 30 

металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий 

61 41 43 

производство электрооборудования,  электронного и 
оптического оборудования 

47 48 47 

производство транспортных средств и оборудования 32 37 27 

4. Низкая технологическая эффективность производства. 

Электровооруженность труда по основным производствам промышленности 

ниже среднероссийских показателей, что свою очередь сказывается на 

продуктивности и привлекательности производства. 

Таблица 6 

Электровооруженность труда по видам экономической деятельности  
(тысяч киловатт- часов в расчете на одного рабочего) 
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 г.Улан-Удэ РФ 

Обрабатывающие производства  

из них: 
9,8 41,7 

производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 
10,5 13,6 

текстильное и швейное производство 8 11,5 

производство кожи, изделий из кожи и 

производство обуви 
4,2 6,3 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
8,9 34,5 

металлургическое производство и производство 

готовых  металлических изделий 
13,8 128,8 

производство электрооборудования, 

электронного и оптического оборудования 
5,4 9,4 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 
59,4 74,5 

 

5. В отрасли по-прежнему сохраняется тенденция увеличения среднего 

возраста работающих, ощущается дефицит квалифицированных 

специалистов рабочих специальностей – фрезеровщиков, токарей, сварщиков, 

острый недостаток квалифицированных управленцев, инженеров, а также 

узких специалистов4. 

Также к проблемам можно отнести и информационную, отраслевую и 

производственную разобщенность промышленных предприятий, что создает 

негативные условия для развития субконтрактных отношений, кооперационных 

и корпоративных связей. 

Наблюдается значительная обособленность крупных и малых 

предприятий промышленности. Нет взаимодействия, прежде всего, в 

разделении труда:  передачи бизнес-процессов или производственных функций 

малым предприятиям – аутсорсинг.  

Кроме того, большинство крупных промышленных предприятий входят в 

более крупные интегрированные отраслевые структуры, что сказывается 

определенной зависимостью от головной структуры, отсутствием собственной 

политики и низкой территориальной социальной ответственностью. 

1.1.2. Инвестиционная и инновационная деятельность 

Стартовые условия 

Наблюдается значительный рост инвестиций в основной капитал в 

экономике города. Объемы инвестиций к 2004 году приросли в 3,2 раза в 

сопоставимых ценах.  

                                                 
4 Распоряжение Президента Республики Бурятия от 08.07.2010 г. № 48-РП «О потребности экономики 

Республики Бурятия в профессиональных кадрах на 2010-2012 годы» 
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Рис. 5 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям 

г.Улан-Удэ

3105

5899

10256

9483

6661

143

176

137

87

107

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

р
у

б
л

е
й

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

%

 
Структура капитальных вложений, по видам экономической 

деятельности, за последние 5 лет не претерпела существенных изменений. 

Традиционно значительные доли инвестиций приходятся на операции с 

недвижимым имуществом, аренду и предоставление прочих видов услуг 

(36,7%), государственное управление и обязательное социальное обеспечение 

(15,0%), транспорт и связь (10,8%). 

В структуре инвестиций в основной капитал по видам основных фондов 

произошел сдвиг в сторону увеличения вложений в строительство и 

реконструкцию зданий, кроме жилых с 36% (2006г.) до 57,5% (2009г.) и 

снижения инвестиций на приобретение машин, оборудования, транспортных 

средств с 50% (2006г.) до 34,1% (2009г.). Это связано с ростом коммерческого 

строительства и сохраняющейся высокой долей бюджетных инвестиций. 

Рис. 6 
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По-прежнему в структуре инвестиций в основной капитал крупных и 

средних предприятий по формам собственности наибольшую долю занимают 

бюджетные инвестиции 76% (в том числе 20% муниципальные средства), 13% 

частные вложения и 6% средства совместных предприятий. 

Основным источником инвестиционной деятельности крупных и средних 

предприятий являются привлеченные средства – 72,4%, 76%, 70,6% и 72,6% в 

2006, 2007, 2008 и 2009 годах соответственно.  

Доля собственных средств предприятий в структуре источников 

финансирования варьирует в пределах 27-29%. 

Рис. 7 
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Одним из преимуществ города является высокая концентрация 

академических и отраслевых институтов, вузов. Научно-образовательный 

комплекс г.Улан-Удэ представлен 15 высшими учебными заведениями, 

Бурятским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства СО 

РАСХН, Бурятским научным центром Сибирского отделения Российской 

Академии наук, включающий Геологический институт СО РАН, Институт 

общей и экспериментальной биологии СО РАН, Институт монголоведения 

буддологии и тибетологии СО РАН, Байкальский институт 

природопользования СО РАН, отдел региональных экономических 

исследований и отдел физических проблем при Президиуме БНЦ СО РАН.  

Между тем по уровню инновационной активности, месту 

высокотехнологичной продукции в структуре производства и экспорта г.Улан-

Удэ заметно отстает от городов Сибири: Томска, Красноярска, Новосибирска, 

Иркутска. 

Основным фактором, сдерживающим развитие инновационной 

деятельности в г. Улан-Удэ, является недостаток инвестиций как 

непосредственно в инновационную сферу, так и в предприятия традиционных 

отраслей, что определяет низкую инновационную активность, обусловленную 

отсутствием спроса на инновации. 

В городе недостаточно развиты инновационная инфраструктура и 

механизмы по передаче результатов и технологий из сектора исследований и 

разработок на рынок. В то же время те элементы инновационной 

инфраструктуры, которые в городе уже созданы, функционируют в условиях 

слабого взаимодействия друг с другом. Отсюда отсутствие взаимосвязи научно-

исследовательских организаций с конкретными промышленными 

предприятиями. 
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По данным Бурятстата уровень инновационной активности в городе 

оценивается как низкий. В городе из 103 обследованных крупных и средних 

предприятий (промышленности, связи и связанных с использованием 

вычислительной техники и информационных технологий) только 75 (или 6,8%) 

предприятий осуществляют инновационную деятельность, в том числе 

технологические инновации всего 4 организации. 

Из обследуемых предприятий 2 организации имеют научно-

исследовательские, проектно-конструкторские подразделения в которых занят 

241 человек. 

Основные причины, препятствующие инновационной деятельности по 

данным предприятий города это недостаток собственных средств, недостаток 

финансовой поддержки со стороны государства, высокая стоимость 

нововведений6. 

Проблемы 

1. Узкий спектр источников инвестирования, в том числе отсутствие 

венчурных и инвестиционных фондов и др. 

2.  Структура капитальных вложений имеет неблагоприятную 

тенденцию к повышению доли строительно-монтажных работ и уменьшению 

затрат на оборудование, инструмент, машины. 

3. Низкая степень внедрения в производство наукоемких и 

высокотехнологичных разработок; отсутствие спроса на инновации. 

Незначительные затраты предприятий и организаций на НИОКР. 

4. Отсутствие инфраструктуры и механизмов по передаче 

результатов и технологий из сектора исследований и разработок в 

промышленность. 

5. Низкая активность в области патентования. 

1.1.3. Предпринимательство 

Стартовые условия 

По состоянию на 1 января 2010 года в городе Улан-Удэ, количество 

субъектов малого предпринимательства составило 20713, в том числе: 

688 малых предприятий (с численностью работников от 16 до 100 

человек), по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Бурятия (далее Бурятстат); 

3980 микропредприятий (с численностью работников до 15 человек) (по 

данным Бурятстата); 

16045 индивидуальных предпринимателей без образования юридического 

лица (по данным Бурятстата). 

По сравнению с 2008 годом (на 01.01.2009) количество субъектов малого 

предпринимательства возросло на 5,0%. Рост числа субъектов малого 

предпринимательства на 986 единиц обусловлен реализацией федеральных и 

городских программ самозанятости граждан, имеющих статус безработных, 

                                                 
5 Инновационная деятельность организаций за 2009 год, статистический бюллетень Бурятстата 
6 там же 
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реализация грантовой поддержки безработных граждан на открытие 

собственного дела в рамках данных программ, развитие муниципальной 

поддержки оказываемой в рамках муниципальной целевой программы 

«Развитие малого предпринимательства и потребительского рынка г. Улан-Удэ 

на 2008-2010 годы»».  

Общепризнанным показателем развития малого предпринимательства 

является количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 

человек населения. В городе Улан-Удэ данный показатель в 2009 году составил 

123,79 ед., по сравнению к 2008 году рост составил 34,3%. 

Рис 8. 

 
Сравнительный анализ состояния малого предпринимательства города по 

доли среднесписочной численности работников малых предприятий в общей 

численности работников всех предприятий города в сравнении с другими 

городами показывает, что по данному показателю уровень развития малого 

предпринимательства в г. Улан-Удэ сопоставим с общероссийским уровнем.  

Рис. 9 
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Оборот малых предприятий в 2009 году составил 39,2 млрд. руб. Объем 

отгруженной продукции малыми предприятиями за 2009 год составил 18,1 

млрд. рублей. Основная доля отгруженной продукции 44,1% принадлежит 

строительным организациям, 19,7% - предприятиям, осуществляющим 

операции с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг 

предприятиям 17% - обрабатывающим производствам. 

Следует отметить, что распределение малых предприятий по видам 

экономической деятельности в 2009 г. по сравнению с 2008 г. практически не 

изменилось, наиболее привлекательным видом деятельности продолжает 

оставаться  сфера оптовой и розничной торговли, в которой сосредоточено 42% 

от общей численности субъектов малого предпринимательства. Сохраняющееся 

распределение малых и средних предприятий по видам экономической 

деятельности можно объяснить тем, что непроизводственный вид деятельности 

является более доходным. 

Таблица 7 

Динамика развития малого предпринимательства  

Показатель 
2005 

год 

2006 

год 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

Численность МП, ед. 1886 2141 2526 3440 4668 

Оборот МП, млрд. руб. 14,3 19,8 27,1 38,0 39,2 

Численность занятых на малых 

предприятиях, без учета ИП, 

тыс. чел. 

18,0 19,8 21,0 28,8 29,2 

Доля занятых на малых 

предприятиях в общей 

численности занятых, % 

16,42 17,9 19,8 20,82 21,46 

Прирост численности занятых 114,6 110,0 106,1 137,1 101,4 
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на малых предприятиях, % 

Прирост числа малых 

предприятий, % 
111,3 113,5 118,0 136,2 135,7 

 

Незначительный рост по большинству основных показателей 

деятельности субъектов предпринимательства в 2009 году - численности 

занятых, обороту организаций малого бизнеса, прежде всего, связан с 

экономическим кризисом, начавшимся в 2008 году.  

На сегодняшний момент в городе создана и эффективно действует 

инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства, 

включающая Координационный Совет по малому и среднему 

предпринимательству при Администрации г. Улан-Удэ, Фонд поддержки 

малого предпринимательства г.Улан-Удэ и некоммерческие организации 

поддержки малого и среднего предпринимательства, оказывающие 

предпринимателям широкий спектр деловых услуг. 

Муниципальная политика города Улан-Удэ в отношении данного сектора 

экономики осуществляется в рамках реализации целевых программ по 

поддержке и развитию малого предпринимательства. Начиная с 1998 года, 

реализовано четыре Программы поддержки малого предпринимательства. 

В настоящее время в городе действует целевая программа «Развитие 

малого предпринимательства и потребительского рынка г. Улан-Удэ на 2008-

2010гг.», в которой определены основные приоритетные направления развития 

малого предпринимательства.  

Учитывая, что в 2010 году завершается действие очередной Программы 

поддержки малого предпринимательства, на сегодняшний момент принята 

новая Программа на период 2011-2013 годы. Основную долю предусмотренных 

бюджетных средств – более 70%, планируется направить на развитие 

инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, т.е. на увеличение активов гарантийного фонда по 

обеспечению кредитных и лизинговых договоров для обеспечения доступа 

субъектов малого предпринимательства к кредитным ресурсам банков, 

предоставление поручительств, микрозаймов, субсидирования части затрат 

субъектов малого предпринимательства. 

 

Проблемы  

1. Факторы материально-технического обеспечения (нехватка или 

отсутствие доступных производственных помещений, современного 

оборудования, низкая квалификация персонала – как следствие привлечение 

высококвалифицированных специалистов со стороны, недостаточная 

защищенность деятельности предпринимателя).  

2. Материально-финансовые и организационные проблемы (недостаток 

собственных финансовых средств, чрезмерные совокупные налоговые 
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выплаты, проблемы связанные с установлением связей с поставщиками сырья 

и т. д.).  

3. Сложность получения кредитов для субъектов малого 

предпринимательства на начальном этапе развития. Основные причины — 

отсутствие у малых предприятий необходимого залога, высокая стоимость 

кредитных ресурсов, неразвитость системы гарантирования.  

 

1.1.4. Потребительский рынок 

 

Стартовые условия 

Сфера торговли и общественного питания характеризуется наиболее 

высокой предпринимательской активностью, а также интенсивной динамикой 

развития.  

В сравнении с 2007 годом темпы роста оборота розничной торговли и 

общественного питания составили 130% и 180% соответственно. 

 

 

Таблица 8 

Основные показатели розничной торговли и общественного питания 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Объем оборота 

розничной торговли 

(млн.руб.) 

26011,4 30575,5 38771,0 48757,3 53871,9 60777,1 

- ИФО (%)  114,0 109,3 116,0 110,0 100,3 105 

 - Оборот на душу 

населения (тыс.руб.) 
68,3 81,1 104,1 130,9 144,3 161,2 

2. Оборот 

общественного 

питания (млн.руб.) 

955,2 1306,3 2070,1 2795,2 3389,5 3823,6 

- ИФО 106,0 121,0 144,0 113,0 104,0 106 

 - Оборот на душу 

населения (тыс.руб.) 
2,5 3,5 5,5 7,5 9,1 10,1 

Отрасль занимает лидирующее положение по привлекательности для 

малого бизнеса. 

 

Рис. 10 

Структура распределения объектов общественного питания, 

расположенных на территории г.Улан-Удэ 
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По состоянию на начало 2011 г. на территории города осуществляют 

деятельность 2228 объектов потребительского рынка, обеспечивая рабочими 

местами около 40 тыс. человек, что составляет третью часть от общей 

численности экономически активного населения города.  

Таблица 9 

Показатели 

2007 2008 2009 2010  

ед. доля ед. доля ед. доля ед. доля 

Объекты торговли и 

общественного питания 2004   2085   2046   2228   

Объекты розничной 

торговли, в т.ч.: 
1675 100 1705 100 1613 100 1748 100 

1. Стационарная сеть 1113 66,4 1135,0 66,6 1093,0 67,8 1182 67,6 

2.Торговые центры, 

комплексы, рынки, в т.ч.: 
33 2,0 54,0 3,2 37,0 2,3 44 2,5 

 - торговые центры 22 1,3 33,0 1,9 25,0 1,5 30 1,7 

 - торговые комплексы 8 0,5 18,0 1,1 10,0 0,6 12 0,7 

 - рынки 3 0,2 3,0 0,2 2,0 0,1 2 0,1 

3. Нестационарная сеть, в 

т.ч.: 
529 31,6 516,0 30,3 483,0 29,9 522 29,9 

 - павильоны 138 8,2 149,0 8,7 132,0 8,2 188 10,8 

 - киоски 336 20,1 308,0 18,1 295,0 18,3 304 17,4 

 - тонары 25 1,5 25,0 1,5 16,0 1,0 5 0,3 

 - минимаркеты 30 1,8 34,0 2,0 40,0 2,5 25 1,4 

Объекты 

общественного 

питания, в т.ч.: 

329 100 380 100 433 100 480 100 

Ресторан 15 4,6 20 5,3 26 6,0 30 6,3 

Бар 52 15,8 65 17,1 70 16,2 69 14,4 

Кофейни 9 2,7 9 2,4 7 1,6 9 1,9 

Кафе 117 35,6 136 35,8 148 34,2 179 37,3 

Столовая 14 4,3 15 3,9 19 4,4 20 4,2 

Буфеты, кафетерии, 

предприятия быстрого 

питания 

8 2,4 10 2,6 13 3,0 9 1,9 

Закусочная 114 34,7 125 32,9 150 34,6 164 34,2 
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В последние годы наблюдается качественное улучшение структуры сети.  

Количество объектов торговли ежегодно сокращается в основном за счет 

закрытия объектов нестационарной торговли. В то же время увеличивается 

обеспеченность торговыми площадями (с 2007 года увеличилась с 541 до 660 

кв.м. на 1000 жителей). Это объясняется интенсивным вводом торговых 

центров и комплексов.  

Всего на территории города функционирует 42 крупных торговых центров 

и комплексов, а также более 50 крупноформатных магазинов 

самообслуживания. 

Лидерами по введению новых крупноформатных объектов торговли 

являются торговые сети «Абсолют», «Титан», «Вегос-М», «СМиТ» и др.  

Наряду с розничной торговлей динамично развивается сектор 

общественного питания. За трехлетний период сеть общедоступных 

предприятий общественного питания увеличилась на 151 объекта. 

Наиболее активно развиваются заведения высокой культуры обслуживания 

(кофейни, рестораны, тематические бары, рестобары). Обеспеченность 

посадочными местами на 1000 жителей достигла 61,2 п.м., что выше на 41% 

показателя 2007 года– 43,3 п.м.  

Наряду с позитивными факторами в отрасли остро стоят вопросы качества 

и культуры обслуживания. 

Первым шагом в повышении уровня обслуживания явилось открытие 

Ресурсного центра «Технологии питания и сервиса», созданного в рамках 

реализации трехстороннего соглашения между Министерством образования и 

науки Республики Бурятия, Администрации г.Улан-Удэ и ГУО НПО 

«Профессиональный лицей №12». От лица Администрации руководству Центра 

передано 30 учебных программ дополнительного образования, повышения 

квалификации и переподготовки кадров для предприятий сферы услуг. Всего в 

2010 году прошли обучение 263 человек. 

 

Продовольственное обеспечение 

Согласно Закону Республики Бурятия «О потребительской корзине РБ» № 

697-II от 24.04.2001г. (в редакции от 09.03.2006г. № 1576-III), потребительская 

корзина для основных социально-демографических групп населения РБ 

включает 29 наименований товаров и услуг из них 11 наименований продуктов 

питания. 

На основе потребительской корзины разработан Баланс производства  и 

потребления, отражающий обеспеченность населения города продуктами 

питания, производимыми в г.Улан-Удэ и РБ. 

Предприятиями города и республики производятся в объемах 

превышающих потребность населения следующие виды продуктов питания: 

мука пшеничная, макаронные изделия, картофель, овощи и бахчевые, сахар и 

кондитерские изделия (в пересчете на сахар). 

Не производятся предприятиями города и республики, следующие виды 

продуктов питания: бобовые, рис, фрукты свежие, соль, чай, специи. 
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Производятся предприятиями города и республики в минимальном 

количестве (не превышают 18% от необходимой нормы), следующие виды 

продуктов питания: крупы (кроме риса), мясопродукты, молоко и 

молокопродукты, масло растительное, маргарин и другие жиры.  

Также есть и виды товаров, производство которых обеспечивает более 50% 

от необходимой нормы: яйцо, рыбопродукты, хлеб пшеничный (ржаной). 

Исходя из выше перечисленного, необходимо увеличить объем 

производства молока и молокопродуктов, рыбопродуктов, мясопродуктов, 

круп, яйца, хлеба пшеничного (ржаного), масла растительного, маргарина и 

других жиров.  

Одной из основных проблем стоящих перед производством является 

пополнение сырьевой базы, и выход на новые рынки сбыта продукции. 

 

 



 Таблица 10 

 Баланс производства7 и потребления отражающий обеспеченность населения города продуктами питания, производимыми в 

г.Улан-Удэ и Республики Бурятия 

№ Наименование продукта 
Ед. 

изм. 

Объем потребления в год на 

1 чел. Потребность 

в год, тонн 

Самообеспечен-

ность г.Улан-Удэ 

Самообеспеченность 

с учетом РБ 

Трудоспо

собное 

Пенсио

неры 
Дети тонн % тонн % 

1. 

Хлебные продукты (в 

пересчете на муку) - всего  в 

том числе: 

кг 137,1 108,3 86,6 58888,36 37285,5 63,32 55673 94,5 

     бобовые                      кг    1543,85 0 0 0 0 

     мука пшеничная             кг    6546,57 13115 200,33 14816 226,32 

     рис                       кг    1794,53 0 0 0 0 

     другие крупы (кроме   риса)      кг    1733,05 0 0 64 3,69 

     хлеб пшеничный (ржаной)            кг    45475,83 15131,5 33,27 31741 69,8 

     макаронные изделия         кг    1794,53 9039 503,7 9052 504,42 

2. Картофель                  кг 100,1 70 102,4 35058,24 8808,3 25,12 168824,8 481,56 

3. Овощи и бахчевые кг 97 92 110,9 36355,27 4077,1 11,21 50332,1 138,45 

4. Фрукты свежие             кг 23 22 46,5 9988,17 0 0 0 0 

5. 

Сахар и кондитерские 

изделия (в пересчете на 

сахар) 

кг 22,2 21,2 25,9 8807,38 7319,7 83,1 8851 100,5 

6. Мясопродукты     кг 39,8 34 35,6 13960,23 108 0,77 2487 17,81 

7. Рыбопродукты       кг 17,5 16 14,9 6188,63 819 13,23 3352 54,16 

8. Молоко и молокопродукты кг 187,1 172,9 309,5 76817,03 4092 5,33 10245 13,34 

9. Яйца (млн.штук)              шт 200 180 192,9 72,58 43,4 59,8 43,7 60,21 

10. 

Масло растительное,  

маргарин и другие жиры  
кг 15 12 10,2 5030,46 0 0 590 11,7 

11.  Прочие продукты  кг 4,88 4,15 2,48 1837,88 0 0 0 0 

 

                                                 
7 Данные производства продукции за 2008 год 



Для продовольственного обеспечения г. Улан-Удэ проводится 

целенаправленная работа по поддержке местных товаропроизводителей, и 

реализуются мероприятия, обеспечивающие рынок сбыта местной продукцией. 

Так на территории города определено 24 торговые площадки для реализации 

сельскохозяйственной продукции. 

Ежегодно организуются осенние ярмарки распродажи плодоовощной 

продукции, мяса, картофеля. За 3 года на ярмарках реализовано продукции 

более чем на 150 млн. руб., в натуральном выражении свыше 700 тонн 

продовольствия. 

Кроме того, в 2010 году разработан проект по созданию сети павильонных 

комплексов шаговой доступности, для реализации продукции местных 

товаропроизводителей. Данный проект включает в себя создание на территории 

города комплексов «Продукты Бурятии» (сеть модульных комплексов из 

павильонов по реализации продукции местных товаропроизводителей) и 

«Агромаркеты» (сеть огороженных торговых площадок для реализации 

сельхозпродукции, оборудованных лотками, а также павильонами для 

круглогодичной реализации).  

Проблемы 

1. Территориальная диспропорция размещение предприятий торговли, 

общественного питания и бытового обслуживания  

2. Дефицит квалифицированных кадров и их высокий уровень 

текучести.  

3. Невысокое качество предоставляемых услуг. 

4. Незначительное число социально ориентированных предприятий; 

5. Отсутствие крупных транспортно - логистических центров; 

6. Достаточная отдаленность Улан-Удэ от европейской части России 

обусловливает высокие затраты на ввоз любой продукции 

1.1.5. Туризм 

Сегодня Улан-Удэ продолжает формироваться как туристический центр 

Сибири и Дальнего Востока. В отличие от большинства городов Российской 

Федерации он обладает уникальными преимуществами – своей близостью к 

озеру Байкал, этнокультурными особенностями населения, в городе тесно 

переплетается культура более 100 национальностей, представлены практически 

все основные религии мира.  

В Улан-Удэ находятся духовное управление Традиционной Буддийской 

Сангхи России, Улан-Удэнской и Бурятской епархии Русской Православной 

церкви, старообрядческие, римско-католическая, еврейская, мусульманская, 

армянская и другие общины. 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. 

В городе Улан-Удэ и на прилегающих к нему территориях районов 

республики представлены следующие виды туристско-рекреационных 

ресурсов: 
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− Природно-климатические; 

− Историко-культурные; 

− Архитектурно-исторические; 

− Религиозно-этнические. 

Таблица 11 

Основные экономические показатели организаций туристской 

отрасли 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 
2007г. 2008г. 2009г. 

Динамика 

2009г к 

2008г.,% 

Доля 

г.Улан-

Удэ в РБ, 

% 

Средняя численность 

работников сферы туризма 
чел. 2077 2257 2126 94,2 60 

в т .ч. гидов-переводчиков чел. 16 28 35 125 100 

Выручка от продажи товаров, 

работ, услуг - всего 

тыс. 

руб. 
600 278 764 358,7 772164,9 101 76 

- от внутреннего туризма - « - 514 223 652 433,3 677467 103,8 74 

- от выездного туризма - « - 26 400 59 996,8 59752,8 99,6 91 

- от въездного туризма - « - 59 654 51928,5 34945,1 67,3 95 

Из общей выручки – выручка 

от оказания туристских услуг 

туроператорами 

- « - 289167,5 362252,2 359029,9 99 98 

Объем инвестиций, всего  

в т.ч.: 

тыс. 

руб. 
17 455 38277,2 62381,7 163 89 

- собственные средства - « - 17 455 36359,2 52107 143 95 

- кредиты - « - - 1918 10247 в 5,3 раза 80 

Обязательные платежи в 

бюджет, всего 

тыс. 

руб. 
78 872,4 92 698,8 99355,6 107 88,6 

- в федеральный бюджет - « - 33 539,5 48211,8 61120 126,7 92 

- в республиканский 

бюджет 
- « - 24 110,1 18 558,1 20171,2 108,7 81 

- в местный бюджет - « - 21 222,8 25 928,9 18063,6 70 - 

Архитектурно-исторические достопримечательности Улан-Удэ 

концентрируются преимущественно в центре города: 

− Одигитриевский кафедральный собор 

− Свято-Троицкий храм 

− Церковь Вознесения 

− Верхнеудинская часовня во имя Святителя Иннокентия, Иркутского 

Чудотворца 

− Усадьба Е.А. Мордовской 

− Дом купца А.Е. Мордовского 

− Торговые ряды купца Курбатого 

− Гостинодворские ряды 

− Дом мещанина Д.М. Пахолкова 

− Дом купца Мостовского 

− Магазин-пассаж купца Второва 

− Дом купчихи Т. Борисовой 
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− Дом купца И.Ф. Голдобина 

− Памятник В.И. Ленину и др. 

Таблица 12 

Динамика показателей по числу принятых туристов организациями, 

занимающимися приемом  и обслуживанием туристов 
Наименование показателя 2007г. 2008г. 2009г. Динамика 

2009г. к 

2008г., % 

Доля 

г.Улан-

Удэ в 

РБ, % 

Количество принятых туристов,  

в т.ч.: чел. 
171 130 212 371 202 531 95,4 56 

граждан России (внутренний), 

чел. 
154 023 197 376 187 759 95 55 

Иностранных граждан (въезд),  

в т.ч.  по странам, чел. 
17 107 14 995 14 702 98 85 

Германия 3 367 3 006 2 292 76 94 

США 1 017 1 730 1 269 73 96 

Великобритания 229 412 307 75 80 

Франция 624 624 519 83 93 

Италия 174 259 196 76 99 

Япония 144 147 115 78 98 

Китай 4 314 2 775 3 051 110 99 

Ю.Корея 356 185 174 94 97 

Монголия 3 391 2 765 3 830 138 68 

Страны СНГ н\д н\д 876 - 83 

другие страны 3 491 3 089 2 073 67 92 

Количество отправленных 

туристов, в т.ч.:         чел. 
24 324 38 590 30 862 78 99 

граждан России (внутренний), 

чел. 
3 667 4 774 3 571 75 96 

граждан России (выезд),   чел. 20 657 33 816 27 291 81 99 

Религиозно-этнические туристско-рекреационные ресурсы Улан-Удэ и 

прилегающих территорий – это организации и религиозные сооружения, 

связанные преимущественно с распространением буддизма. В этом отношении 

г. Улан-Удэ и Республика Бурятия в целом являются уникальными субъектом и 

городом Российской Федерации. В отличие от православных религиозных 

сооружений и архитектурно-исторических памятников, возникновение 

буддийских центров происходило в середине и конце XX века. В настоящее 

время в Улан-Удэ действуют: 

− Буддийский центр «Римпоче – Багша», 

− Дацан «Хамбыр – Хурэ», 

− Буддийский женский дацан «Зунгон Даржалинг», 

− Буддийская община «Ламрим». 

Наиболее известным буддийским центром является Иволгинский дацан, 

расположенный в 30 км от Улан-Удэ на территории Иволгинского района. На 

территории района также находится нетленное тело хамбы-ламы Д.Д. 

Итыгилова и Гуннское городище. 



 

 

36 

 

Рис. 11 

Распределение въездного туристического потока иностранных граждан в 2009 г. 

Германия 15,6%Другие страны 14,1%

Страны СНГ 6,0%

Монголия 26,1%

Китай 20,8%

США 8,6%

Япония, Ю.Корея 2,0%

Страны Европы 

(Великобритания, 

Франция, Италия) 7,0%

 
Особым видом ресурсов является ресурс положения: близость к озеру 

Байкал в сочетании с выгодным транспортно-географическим положением. 

Улан-Удэ является остановочным пунктом и распределительным центром на 

пути к озеру Байкал, что определяет особенности организации туристической 

деятельности на территории городского округа. В частности, к таким 

особенностям относится доминанта устойчивого развития и неистощительного 

природопользования, экологический императив туристско-рекреационной 

деятельности. Между тем, экологический туризм является одним из 

перспективных направлений развития туристской индустрии. В этом 

отношении Улан-Удэ и прилегающие территории имеют значительные 

конкурентные преимущества. 

Таблица 13 

Основные цели путешествий 

Цель посещения или поездки 2007г. 2008г. 2009г. 

Динамика 

2009г к 

2008г.,% 

Деловые и профессиональные 70 812 67057 74543 111 

Посещение друзей и 

родственников 
734 5843 4280 73 

Лечение, оздоровление 25 616 30578 31152 102 

Религия, паломничество 148 3955 724 20 

Отдых, досуг 78 380 107448 91461 85 

Спорт  691 1480 1561 105 

Знакомство с культурой 877 13835 7072 51 
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В структуре обслуживания туристов г. Улан-Удэ преобладает въездной 

туризм: количество принятых туристов в 2009 году превысило количество 

отправленных туристов в 6,6 раза. В структуре принятых туристов преобладают 

граждане России – внутренние туристы (93%). Доля иностранных граждан, 

совершивших путешествия по территории России составляет 7%. Среди 

иностранных туристов, посетивших г. Улан-Удэ, лидируют туристы из 

соседних государств: Монголии и Китая и традиционно наиболее мобильные 

представители Германии и США. Около половины посещений всех туристов 

связаны с досугом, рекреацией и отдыхом. 

Проблемы 

1. Слабая координация деятельности субъектов отрасли, 

разобщенность усилий по развитию внутреннего туризма, как то: культурная 

политика города, внешнеэкономические связи, индустрия питания и сервиса. 

2. Низкий уровень охвата туризмом рекреационного потенциала 

территории.  

3. Слабое рекламно-информационное продвижение туристических 

продуктов города и пригородов и отсутствие четкого позиционирования 

туристского потенциала города на региональном, общероссийском и мировом 

уровнях. 

4. Слабое развитие сервисной инфраструктуры, обслуживающей 

туристские потоки, в том числе недостаток качественных дорог и 

транспортного парка. 

5. Недостаточное количество или отсутствие традиционных 

туристических продуктов. 

6. Вопросы обеспечения  безопасности  туристов. 

1.2. Социальная сфера 

1.2.1.    Демография 

С начала 1990-х гг. в г. Улан-Удэ происходят изменения в естественном 

движении населения города, что является отражением демографической 

ситуации в стране. 

В 1989-2009 гг. в динамике численности населения г. Улан-Удэ сменилось 

три тенденции. Начиная с 1989 г. численность населения стала интенсивно 

возрастать с 367,5 тысяч человек до пикового значения 394,6 тысяч человек в 

1998 году. С 1999 г. вследствие естественной убыли населения, а с 2001 года и 

миграционной убыли численность населения сократилась до 372,4 тысяч 

человек в 2007 году. Особенно заметно уменьшилось детское население (до 15 

лет), численность которого сократилась с 97,9 тысяч детей (1998г.) до 72,9 

(2009г.). 

В 2008 году численность населения вновь начала увеличиваться, 

достигнув 373,3 тысяч человек, сохранив тенденцию и в 2009-2010 гг., на 

01.01.2010г – 377,1 тысяч человек. 

Рождаемость 
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Общий коэффициент рождаемости в г. Улан-Удэ имеет наиболее высокое 

значение в 2009 г. – 16,0 ‰8. Наиболее низкий коэффициент наблюдался в 1999 

году 9,9 ‰, затем в последующие 10 лет регистрируется неуклонный рост 

уровня рождаемости. При сохранении тенденции роста уровня рождаемости и 

снижения коэффициента смертности естественный прирост населения 

существенно повлияет на демографическую ситуацию в Улан-Удэ. 

Рис. 12 
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Смертность 

Наиболее низкий уровень общей смертности отмечался в 1998 г. – 10,6‰. 

В последующие годы уровень смертности стал интенсивно увеличиваться с 

10,6 до 14,7‰ 2005г., с 2006 года показатель смертности неуклонно снижается.  

Показатель младенческой смертности, один из важных демографических 

факторов, наиболее наглядно отражающий уровень жизни населения и 

социальные изменения города, за последние 12 лет неуклонно снижается. Если 

в 1998 году 13,0 ‰, то в 2009 г. 5,3 ‰. 

С 1989 г. по 1992 годы отмечался естественный прирост населения, в 

следующие годы до 2005 года естественная убыль варьировала в пределах 1,7-

2,2 ‰. С 2006 года и по настоящее время коэффициент естественного прироста 

населения увеличился с 0,3 ‰ до 4,3 ‰. 

Неблагоприятные изменения в показателях воспроизводства сказались и 

на возрастном составе населения города. За период 1989-2009 гг. доля 

численность лиц моложе трудоспособного возраста уменьшилась с 26,6% до 

19,3%, а доля лиц старше трудоспособного возраста возросла с 13,2% до 16,9%. 

Ожидаемая продолжительность жизни населения в 2008 году составила 64,4 

                                                 
8 ‰ – промилле, т.е. в расчете на 1000 человек  
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лет, в 2009 году – 65,3 лет. Тревожным является высокий уровень 

преждевременной смертности населения. На протяжении последних 

десятилетий наибольший процент смертности приходятся на население в 

трудоспособном возрасте. Показатели мужской смертности превышают 

показатели женской. 

Рис. 13 
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В последние 2 года наблюдается миграционный прирост населения. По 

итогам 2009 года он составил 2231 тысячу человек. В составе прибывшего 

населения 70% приходится на внутрирегиональную миграцию. Международная 

миграция незначительна, в 2009 году прибыло 243 человека, из которых 88,1% 

прибыло из стран СНГ и Балтии. 

Ключевым фактором внутрирегиональной миграции является высокий 

уровень жизни населения города. Кроме того, в последние годы наметилась 

тенденция увеличения маятниковой миграции.  

Проблемы  

Естественное движение 

1. Слабые позиции института семьи, ориентация семей на 

малодетность. 

2. Высокий уровень смертности трудоспособного и репродуктивного 

населения по причинам болезней системы кровообращения, новообразований и 

от внешних условий: несчастных случаев, отравлений и травм. 

3. Слабо развиты условия, побуждающие людей бережно относиться к 

собственному здоровью и здоровью своих детей. 

Миграционные процессы 

1. Недооценка дневной численности населения с учетом маятникового 

миграционного притока. Наличие неучтенной численности фактически 

проживающего на территории города населения, неучтенной нагрузки на 

инфраструктуру города. 
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2. Наличие миграционного оттока населения города в экономически 

более развитые территории. 

3. Слабо развиты механизмы миграционного прироста за счет 

межрегиональной миграции, прежде всего, трудовая миграция 

квалифицированных специалистов. 

1.2.2. Занятость населения 

Динамика численности трудоспособного населения в целом отражает 

демографические тенденции Улан-Удэ. С начала 1990 годов численность 

трудоспособного населения возрастает с 221,2 тысяч человек до 248,9 тысяч 

человек в (2006 год), с 2007 года численность сокращается до 240,6 тыс. чел. 

(01.01.2010г.)  

За годы экономических реформ произошло существенное изменение 

структуры занятости населения. Падение объемов промышленного 

производства в первой половине 90-х годов привело к оттоку работников в 

другие отрасли экономики. Большая часть трудоспособного населения занята 

теперь в сфере услуг, что соответствует современным мировым тенденциям 

развития крупных и средних городов. 

Рис. 14 
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В малых организациях в 2009 году по оценкам было занято 77 тыс. 

человек (с учетом индивидуальных предпринимателей). Отмечается 

возрастающая маятниковая миграция населения из прилегающих к городу 

территорий, работающего в организациях Улан-Удэ. 

Вследствие старения и сокращения трудоспособного населения и 

«демографической ямы» 1990-х гг., в Улан-Удэ в последние годы отмечается 

увеличение коэффициента демографической нагрузки (количество лиц 

нетрудоспособного возраста на 1000 человек трудоспособного возраста). Если 
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1998 году данный показатель составлял 21,9 ‰, то в 2010 году достиг 26,4 ‰, 

дальнейшее его увеличение может стать значительным сдерживающим 

фактором экономического роста города. 

Численность экономически активного населения г.Улан-Удэ на 1 января 

2010 года составила 183,86 тыс. человек или 75,5% трудоспособного населения. 

Улан-Удэ концентрирует 37,4% экономически активного населения Республики 

Бурятия. 

Среднесписочная численность занятых на крупных и средних 

предприятиях города в 2009 году составила 106,1 тыс. чел. или 63,9% от числа 

занятых9 в городе, в том числе: 104 тыс. человек без учета совместителей, 2,1 

тыс. человек, занятных на условиях совместительства и по договорам 

гражданско-правового характера. 

В структуре замещенных рабочих мест по видам экономической 

деятельности на крупных и средних предприятиях города примерно равные 

доли приходятся на обрабатывающие производства и образование: 19,4% и 

17,1%, соответственно. Третье место занимает государственное обеспечение и 

обеспечение военной безопасности – 16,1%. Более 13% рабочих мест были 

замещены в сфере здравоохранения и социального обеспечения. Аналогичное 

распределение занятых было характерно для предыдущих лет. 

При этом среднесписочная численность работников средних и крупных 

предприятий в 2005-2008 гг. характеризуется положительной динамикой при 

незначительном изменении абсолютных значений показателей. В 2009 году 

численность работников по крупным и средним предприятиям города 

вследствие экономического кризиса сократилась на 3% по сравнению с 2008 

годом. Также вследствие кризиса увеличилась и численность безработных 

граждан зарегистрированных в службе занятости города. 

Рис. 15 

                                                 
9 166,09 тыс. чел. рассчитанных по методологии МОТ 



 

 

42 

 

Движение и численность безработных, зарегистрированных в центре занятости г.Улан-Удэ 

(человек)
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В результате реализации антикризисных мероприятий и мероприятий по 

снижению напряженности на рынке труда удалось избежать значительных 

высвобождений и сокращений работников, тем самым снизить социальную 

напряженность в обществе.  

Проблемы 

1. Наличие дисбаланса спроса и предложения на рынке. 

2. Наличие дефицита работников инженерно-технических 

специальностей - основного рабочего потенциала развития производств. 

3. Проблема трудоустройства выпускников. 

4. Высокий уровень численности населения, работающего не по 

полученной специальности, занятого в сфере обслуживания; недостаточное 

развитие системы стимулирования населения для обучения прикладным и 

научным знаниям, саморазвития и повышения собственного 

квалификационного уровня. 

5. Слабо развита взаимосвязь спроса на рынке труда и системы 

профессионального образования, системы профессионального заказа, 

инвестирования в обучение необходимых для развития субъектов экономики и 

социальной сферы рабочих и  специалистов. 

1.2.3. Здравоохранение  

Медицинские услуги населению города оказывают 20 больничных 

учреждений 11 врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений, в том 

числе муниципальных: 8 больничных, 4 амбулаторно-поликлинических 

учреждения, 4 муниципальные стоматологические поликлиники, городской 

родильный дом и больница скорой медицинской помощи, станция скорой 

медицинской помощи и городской центр медицинской профилактики. Число 
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больничных учреждений по сравнению с 2005 годом уменьшилось на 3 

единицы, прежде всего, за счёт оптимизации сети. 

Коечный фонд больничных учреждений по сравнению с 2005 годом 

увеличился на 104% и составил к концу 2009года 4679 ед., в пересчете на 10 

тысяч населения124,1 ед., в том числе по муниципальным учреждениям 47,8 

койки на 10 тыс. населения. 

Рис. 16 
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Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений с 2005 года 

снизилась на 13,4% и составила 8798 посещений в смену к концу 2009 года, в 

пересчете на 10 тыс. населения 233,3 посещений, в том числе 186,6 посещений 

по муниципальным учреждениям. Снижение мощности учреждений 

обусловлено передачей 30 тысяч взрослого населения, ранее обслуживаемого в 

отделенческой поликлинике Улан-Удэнского отделения Восточно-Сибирской 

железной дороги. 

Для обеспечения населения гарантированными видами и объемами 

медицинской помощи велась планомерная работа по улучшению материально-

технической базы лечебно-профилактических учреждений. В течение 2008 – 

2009 гг. завершено строительство нового корпуса Больницы скорой 

медицинской помощи, открыты кардио-реанимационное отделение городской 

больницы №1 (Верхняя Березовка), филиал амбулатории городской 

поликлиники №1 на улице Ермаковской.  

На 01.01.2010 года численность врачей составила 2157 человек, 

численность среднего медицинского персонала 4667 человек. В пересчете на 10 

тысяч населения численность врачей 57,2, среднего медицинского персонала 

123,8, в том числе по муниципальным учреждениям 34,1 и 73,6 соответственно. 

Рис. 17 
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В целях дальнейшего развития общеврачебной и семейной практики в 

г.Улан-Удэ реализуются проекты по переводу амбулаторий и отделений врачей 

семейной практики на частичное фондодержание. 

Рис. 18 

0

1

2

3

4

5

6

7

Число участковых врачей и врачей общей практики, входящее в число 

врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 

10000 человек населения.

2008 6,6 6 6,34 6,70 6,5 5,6 6,2

2009 6,7 6,2 6,20 6,20 6,4 5,4 6,3

2010 6,8 6,2 6,40 6,30 6,4 5,7 6,25

Улан-Удэ Иркутск
Красноя

рск

Новосиб

ирск
Омск Абакан Чита

 
Реализация национального проекта «Здоровье», осуществляемая на 

протяжении последних 4 лет, обеспечивает вывод системы здравоохранения на 

новый более качественный уровень организации медицинской помощи. 

Реализация программы «Родовой сертификат»: оплата медицинской 

помощи женщинам в период беременности и родов; диспансерное наблюдение 

ребенка в течение первого года жизни способствовало сокращению уровню 
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материнской и детской смертности. Притом, что в последние годы увеличилась 

рождаемость.  

Дополнительно выплачиваются из средств федерального бюджета 

денежные выплаты участковой службе, персоналу скорой медицинской 

службы, за 9 месяцев 2010 года выплачено 63,7 млн. руб. 

Ежегодно проводится диспансеризация работающего населения и 

проведение иммунизации населения в рамках национального календаря 

прививок, а также гриппа. 

Для сохранения и привлечения медицинских кадров были организованы 

строительно-жилищные кооперативы в Больнице скорой медицинской помощи 

и детской больнице №2. Предлагаемая стоимость квартир была значительно 

ниже стоимости на вторичном рынке, за счет вложений бюджета города на 

подключение коммуникаций. 

Проблемы: 

1. Низкая мотивация населения к ведению здорового образа жизни, 

профилактике заболеваний, сохраняется высокий уровень смертности среди 

трудоспособного населения. 

2. Материально-техническая база здравоохранения требует 

значительных капитальных вложений.  

3. Недостаточная обеспеченность населения амбулаторно-

поликлиническими учреждениями, центрами высоких технологий. 

4. Дефицит медицинских кадров. 

1.2.4. Образование 

Приоритетным направлением в области образования является создание 

условий для реализации гражданами своих прав на качественное образование, 

соответствующее потребностям современного общества. Между тем 

поставлены новые задачи это – реализация национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 

Сегодня образовательный комплекс г.Улан-Удэ включает в себя 79 

общеобразовательных учреждений, 80 дошкольных образовательных 

учреждений с численностью воспитанников 15,3 тыс. чел., 44 муниципальных 

учреждения дополнительного образования, которые посещают 44 тыс. чел. в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

Таблица 14 

Уровень общеобразовательных учреждений 

 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Школы всех ведомств 85 85 85 84 80 79 

учащиеся, чел. 48446 46139 43635 43055 42862 43494 

Дневные 79 78 78 77 73 73 

учащиеся, чел. 46822 44289 41959 41344 40845 41477 
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 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Вечерние (сменные) школы 
всех ведомств 

6 6 6 6 6 5 

учащиеся, чел. 1624 1600 1396 1431 1737 1722 

Число школ-интернатов 5 5 4 5 5 5 

учащиеся, чел. 1697 1604 1589 1795 1819 1818 

Выпуск учащихся из 
основных и средних 
(полных школ) всех 
ведомств, чел. 

9166 8766 7606 7368 6619 6189 

дневными средними 
(полными) школами, 
чел. 

3513 3474 3333 2860 2648 2403 

 

Для улучшения качества образования проводится оптимизация сети 

образовательных учреждений, осуществляется перевод муниципальных 

учреждений образования в автономные учреждения, все общеобразовательные 

учреждения переведены на новую систему оплаты труда. 

Охват детей от 3 до 7 лет услугами дошкольного образования с учетом 

всех форм составляет 61,9% общего количества детей данного возраста, 

проживающих на территории города. Увеличение рождаемости обострило 

ситуацию с устройством детей в детские сады. На очереди состоит свыше 7 

тыс. детей от 1,5 до 7 лет. Для решения проблем дефицита мест в детских садах 

ведется работа по оптимизации площадей учреждений, восстановлению зданий 

бывших детских садов, строительству новых зданий, развитию разных форм 

предоставления дошкольного образования. 

Рис. 19 
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Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности в общей численности детей от трех до семи лет.

2008 58,8 72,9 68,90 64,40 76,3 81,9 76

2009 61,9 82,2 81,20 65,30 77,1 87 78

2010 62,5 83 82,00 65,40 84 89,6 78
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Муниципальной системе образования обучаются 40,8 тысяч учащихся. 

Основными показателями качества образования являются результаты итоговой 

государственной аттестации и участие школьников в олимпиадном движении. 

В 2009 году удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от 

числа выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, 

участвовавших в едином государственном экзамене составило 97,4%. Все 

выпускники, не набравшие минимальное количество баллов за обязательные 

экзамены – русский язык и математика, не получили аттестаты. Таких 

выпускников по городу было 56 человек, из них 45 – учащиеся открытых 

сменных общеобразовательных школ. По результатам ЕГЭ в 2009 году 11 

человек набрали  максимальное количество баллов -100. 

Рис. 20 
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Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности.

2008 42,5 82,4 75,00 89,40 57,2 40 85,6

2009 77,5 85 75,00 90,00 59,5 81 89,5

2010 77,8 85 75,00 92,00 59,8 82 90,5
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Золотыми медалями награждены 93 выпускника, серебряными – 121. 

Также  в 2009 году с целью апробации и внедрения системы независимой 

оценки качества знаний   была проведена итоговая аттестация выпускников 9 

классов, организуемая муниципальной экзаменационной комиссией, целью 

которой является создание механизма внешнего контроля достижений 

выпускников основной школы. В текущем году к обязательным предметам 

(алгебра и русский язык) добавились предметы по выбору: биология, 

география, физика, геометрия, химия, история, обществознание.   

Ученики Улан-Удэнских школ принимали участия в различных 

олимпиадах, конференциях, конкурсах. Кононов Яков –победитель 

Всероссийских олимпиад по физике и астрономии, награжден золотыми и 

серебряными медалями и дипломами победителя, принял участие в XIV 

Международной олимпиаде по астрономии, которая проходила в ноябре 2009 г. 

в г.Ханчжоу (Китай), стал абсолютным победителем теоретического тура 

данной олимпиады. 

В 2009 году на организацию и оздоровление детей было выделено более 

25,3 млн. рублей, в том числе 15,7 млн. рублей из средств местного бюджета. 

Было охвачено отдыхом более 46,7 детей (97,5%), в том числе 44,7 тыс. детей с 

организацией горячего питания. В 2009г. был организован отдых детей в 9 

подведомственных загородных лагерях и 77 лагерях с дневным пребыванием, 

48 лагерях труда и отдыха. 

Сегодня управление системой общего и дополнительного образования 

города построено на основе программно-целевого подхода в рамках 

соответствующих муниципальных целевых программ.  

На качество образования оказывают существенное влияние условия, 

созданные для реализации образовательных программ: материально-

технические, кадровые, инновационные ресурсы. 
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За счет реализации  приоритетного национального проекта «Образование» 

обеспечена  доступность всех  школ к глобальным информационным ресурсам, 

100%  школ города подключены к сети Интернет, имеют собственные сайты, 

оборудованы автоматизированные рабочие места для педагогов. 

Образовательный комплекс высшего и среднего профессионального 

образования включает в себя 18 учреждений среднего профессионального 

образования, 15 высших учебных заведений, в число которых входит и 10 

филиалов иногородних вузов.  

Таблица 15 

Уровень общеобразовательных учреждений 

 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 

Число высших учебных заведений 10 11 10 10 

в них: студентов 34100 42214 40311 42039 

в том числе обучавшихся на  
отделениях:     

дневных 22492 22198 21108 20220 

заочных 11675 20042 19501 21723 

На 10000 населения приходилось 
студентов высших учебных заведений 917 1137 1080 1115 

Число негосударственных высших 
учебных заведений  5 5 5 5 

в них: студентов 4312 5169 6708 6437 

в том числе обучавшихся на  
отделениях:     

дневных 1378 1576 1220 955 

заочных 2904 3573 5476 5474 

Число средних специальных учебных 
заведений 18 17 17 18 

  В них: студентов 18847 17711 16384 16082 

в том числе обучавшихся на 
отделениях     

дневных 14375 12532 11446 10987 

На 10000 населения приходилось 
студентов средних специальных 
учебных заведений 

505 476 439 426 

 

Со дня образования первых учебных заведений подготовлено более 80 

тысяч специалистов для промышленности, строительства, аграрного сектора и 

социальной сферы. Сейчас в ВУЗах обучаются по дневной форме обучения 

более 20 тыс. студентов, по заочной форме – более 21 тыс. Город Улан-Удэ 

имеет один из высоких показателей процента ученых, кандидатов и докторов 

наук по сравнению с другими регионами, городами страны.  

Проблемы: 
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1. Существующая инфраструктура отрасли не позволяет 

удовлетворить образовательные потребности населения в полной мере, что 

выражается: 

а. в нехватке дошкольных учреждений;  

б. в перспективе нехватки общеобразовательных учреждений, 

вследствие достижения 6-7 летнего возраста детей родившихся в 

2004 и последующие годы (всплеск рождаемости). 

2. Устаревшее материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

3. Содержание работы учреждений дополнительного образования не в 

полной мере развивает способности детей, необходимые для формирования 

успешной жизненной стратегии и профессиональной карьеры.  

4. Материально-техническая база стационарных загородных лагерей не 

соответствует современным требованиям к организации отдыха, 

оздоровления и развития детей. 

1.2.5. Культура  

Основная задача в сфере культуры это сохранение и развитие культурного 

потенциала города, и создание условий для творческой самореализации 

населения Улан-Удэ. 

В 2009 году на территории г. Улан-Удэ функционировали 76 учреждений 

культуры и искусства, их филиалов различных форм собственности. Сеть 

муниципальных учреждений культуры включала: 15 детских школ искусств, 19 

библиотек Централизованной библиотечной системы, Музей истории г. Улан-

Удэ, восемь культурно-досуговых учреждений, Детский городской парк, два 

профессиональных коллектива: театр народной музыки и танца «Забава», театр 

современного танца «Угол зрения». 

В 2009 году на реализацию мероприятий в области культуры объём 

финансовых расходов на отрасль культуры в бюджете городского округа г. 

Улан-Удэ составил 160,1 млн. рублей. 

 

Таблица 16 

Уровень развития сети учреждений культуры 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 

Число общедоступных 

библиотек, ед. 
27 27 25 25 24 

Библиотечный фонд, тыс. 

ед. 
2550 1967 1946 1968 1974 

Библиотечный фонд на 1000 

человек населения  
6763 5269 5252 5272 5234 

Число учреждений 

культурно-досугового типа, 

ед. 

12 12 12 8 8 

Число профессиональных 

театров, ед. 
5 7 7 7 7 
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в них посещений, тыс. 

чел. 
212 249 229 252 255 

Для улучшения качества предоставления услуг, повышения 

внебюджетного финансирования осуществляется перевод муниципальных 

культуры в автономные учреждения. 

В соответствии с принятыми индикаторами комплексной программы 

«Социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2008-2010 годы и на 

период до 2017 года» в 2009 году в форму автономных было переведено 21 

учреждение отрасли культуры города, что составляет 75% от общего числа 

учреждений. (29- со статусом юридического лица). 

Рис. 21 
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* -удельный вес населения, участвуещего в культурно-досуговых 
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Проблемы: 
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1. Слабая заинтересованность бизнес-структур в поддержке 

творческих проектов. 

2. Территориальная и видовая диспропорция сети учреждений 

культуры. 

3. Несоответствие современным требованиям материально-

технической базы для организации комплексного досуга жителей 

4. Недостаточная обеспеченность профессиональными кадрами для 

реализации современных творческих проектов. 

1.2.6. Физическая культура и спорт 

Проблема сохранения и укрепления здоровья граждан становится одной из 

ключевых проблем не только социальной сферы, но и экономики. Особого 

внимания требует проблема укрепления здоровья детей и учащейся молодежи. 

По данным ГУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер» 

Министерства здравоохранения РБ в настоящее время доля учащихся школ 

города Улан-Удэ с низким уровнем физического здоровья составляет 32,3%, со 

средним уровнем – 51,9%, с высоким уровнем – 15%. Остается высоким 

процент юношей, не пригодных по состоянию здоровья к воинской службе. На 

этом фоне увеличивается число школьников, пристрастившихся к 

табакокурению, употреблению спиртных напитков и наркотиков. Необходимо 

наладить эффективную оздоровительную работу, создать условия 

максимальной доступности занятий физической культурой и спортом для 

молодежи и подрастающего поколения.  

Значительная доля в оздоровлении учащихся принадлежит сегодня 

системе спортивных школ. В настоящее время в г. Улан-Удэ функционирует 18 

спортивных школ различного типа, в них занимается более 8 000 учащихся. 

Большие трудности испытывает сегодня физкультурно-оздоровительная и 

спортивная работа среди трудящихся города Улан-Удэ. Под предлогом 

экономической нецелесообразности предприятия и организации отказываются 

от содержания спортивных и оздоровительных объектов, закрывают, продают, 

передают их другим собственникам или используют в других целях. В 

традиционной ежегодной Спартакиаде среди производственных коллективов 

города Улан-Удэ сегодня принимает участие всего 10-12 команд, хотя ранее 

этот показатель составлял 15-18 команд. 

Рис. 22 
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В настоящее время в городе Улан-Удэ насчитывается  5 стадионов, 6 

плавательных бассейнов (из них только в одном имеется 6 плавательных 

дорожек, необходимых для проведения квалификационных соревнований), 111 

спортивных залов, 12 стрелковых тиров, 9 лыжных баз. Имеющаяся 

материально-техническая база физической культуры являются несовершенной 

в техническом отношении, не имеет необходимых площадей для организации 

работы с широкими слоями населения, недостаточно оснащена совершенным 

тренажерным и технологическим оборудованием. 

Вследствие этого в городе наблюдается низкая активность жителей города 

Улан-Удэ в области массовой физической культуры и спорта, что ведет к 

снижению работоспособности трудоспособного населения, ухудшению 

здоровья, приобщению все большего числа людей, в том числе детей и 

подростков, к употреблению алкоголя, наркотиков и табакокурению. 

Проблемы  

1. Недостаточное число спортивных сооружений, а также низкая 

эффективность использования имеющихся спортивных сооружений. 

2. Отсутствие или низкая обеспеченность специалистами по 

физической культуре и спорту, работающими в трудовых коллективах. 

3. Недостаточно эффективно используются внешкольные формы 

занятий физической культурой и спортом в образовательных учреждениях.  

1.2.7. Жилищный фонд 

Общая площадь жилищного фонда города Улан-Удэ составляет 7,35 млн. 

кв. м10, в том числе 5,96 млн. кв. м приходятся на многоквартирные дома. 

Средняя обеспеченность жильем увеличилась до 19,32 кв.м на человека. 

                                                 
10 Жилищный фонд Республики Бурятия, статистический  бюллетень Бурятстата 
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Рис. 23 
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По уровню обеспечения инженерными системами г.Улан-Удэ находится 

на втором месте в Республике Бурятия11. В Улан-Удэ 78,7% жилых зданий 

обеспечено водопроводом, 77,3% – канализацией, 77,4% – центральным 

отоплением, 71,6% – горячим водоснабжением, 71% - ваннами и душем, 53,6% 

- напольными электрическими плитами, 7% газифицированы. 

Распределение жилищного фонда по материалу стен имеет следующую 

структуру: 3,49 млн. кв. м. (или 47,5%) приходится на каменные и кирпичные 

стены, 2,09 млн. кв. м. (или 28,5%) –  на панельные жилые дома, 1,48 млн. кв. м.  

(или 20,2%) – на деревянные жилые дома, остальные на блочные, монолитные и 

смешанные.  

На 01.01.2010г. число многоквартирных жилых домов составило 7667 

единиц. Общая площадь,  которых составила 5957,0 тыс. кв. м. или 81,0% к 

общей площади всего жилищного фонда. 

Общая площадь ветхого жилого фонда всех форм собственности в  г.Улан-

Удэ в 2009 г. составила 200,8 тыс.кв.м. (2,7% общей площади жилищного 

фонда), аварийного – 27,0 тыс.кв.м. (0,4%) (в среднем по РФ на ветхий 

жилищный фонд приходится 2,7%, на аварийный – 0,5%). Число проживающих 

в ветхих домах составило 15,3 тыс. чел., 2,1 тыс. человек проживают в 

аварийном жилфонде. В 2009 году из аварийного жилья переселено 134 семьи. 

Еще 1969,5 тыс.кв.м. (или 26,79%) жилищного фонда имеет износ от 31% 

до 65%, и, следовательно, через 10 лет тоже перейдет в категорию ветхого. В 

2008-2009 годах, кроме ежегодной программы капитального ремонта, 

                                                 
11  Первое место г.Северобайкальск 
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дополнительно в рамках реализации Федерального закона от 21.01.2007 №185-

ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ» и региональной адресной 

программы «Проведение капитального ремонта» были выделены средства 

Фонда содействия реформированию ЖКХ и республиканского бюджета. В 

результате за 2 года выполнен капитальный ремонт 185 многоквартирных 

домов с общей площадью 439 тысяч квадратных метров. 

Со вступлением в силу Жилищного кодекса РФ собственники помещений 

в многоквартирных домах на общем собрании должны выбрать один из трех 

способов управления многоквартирным домом. Подавляющее большинство 

собственников в городе выбрали способ управления управляющей компанией. 

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали 

управление управляющей организацией, составило 72,5%. 

Население принимает все большее участие в управлении своим жильем -  

растет число товариществ собственников жилья (ТСЖ). По состоянию на 

01.01.2010 в городе создано 140 ТСЖ.  

1.2.8. Общественная безопасность 

Хотя число зарегистрированных преступлений в г. Улан-Удэ за последние 

годы снижается, все же уровень правонарушений остается достаточно высоким. 

Коэффициент преступности (количество зарегистрированных 

преступлений на 10 тыс. чел.) в городе значительно выше, чем по республике в 

целом. Практически каждое второе преступление, зарегистрированное на 

территории Республики Бурятия, совершено в г. Улан-Удэ. При этом 12% 

преступлений, совершаются несовершеннолетними гражданами или при их 

соучастии. 

Рис. 24 
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Криминогенная ситуация напрямую влияет на экономическое развитие 

города, благополучие её населения. Согласно рейтингу российских городов 

«Самые привлекательные для бизнеса города России», проводимым журналом 

«РБК»  (РосБизнесКонсалтинг), город Улан-Удэ по итогам 2009 года занял 49 

место из 62 городов России (в 2008г. 51 место) с численностью свыше 250 

тыс.чел. 

Рис. 25 
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Города Сибирского Федерального округа заняв соответственно 

следующие места: Чита 23 место (2008г. 50 место), Омск 7 место (17), Барнаул 

21 (31), Кемерово 19 место (18) существенно улучшили свои позиции за год. 

Основным фактором, повлиявшим на незначительный рост позиций г.Улан-Удэ 

стали крайне низкие баллы рейтинга, полученные по индексу «Безопасность», 

включающего в себя количество ДТП, уровень преступности и уровень 

раскрываемости преступлений. 

Проблемы 

1. Недостаточная материально-техническая оснащенность органов и 

подразделений внутренних дел. 

2. Несоответствие штатной численности подразделений милиции 

общественной безопасности действующим нормам при постоянном росте и 

усложнении задач, стоящих перед органами внутренних дел. Отток 

квалифицированных кадров. 

3. Сложившаяся в подростковой среде идеализация криминальной 

субкультуры.  

4. Недостаточно эффективная деятельность органов внутренних дел 

по раннему предупреждению преступности несовершеннолетних, выявлению и 
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привлечению к ответственности лиц, вовлекающих подростков в совершение 

противоправных актов и преступную деятельность. 

1.3. ИНФРАСТРУКТУРА 

1.3.1. Инженерная инфраструктура 

 

Стартовые условия 

Водоснабжение 

Коммунальное и промышленное водоснабжение г. Улан-Удэ 

осуществляется головными водозаборами, состоящими из 91 заборной 

скважины первого подъема проектной мощностью 243,808 тыс. м3 в сутки, в 

районах частной застройки – грунтовыми колодцами и скважинами.  

Подачу воды потребителям обеспечивают 9 насосных станций и 50 

отдельно стоящих скважин. Холодная вода жителям, не охваченным 

централизованным водоснабжением, доставляется транспортом предприятия в 

38 водоналивных будок. Также на разводящих водопроводных сетях по городу 

установлено 409 колонок.  

В настоящее время правобережная (наиболее крупная) и левобережная 

части города имеют две независимые системы канализации.  

В 2008 г. запущен в эксплуатацию цех механического обезвоживания 

осадка, что позволило улучшить экологическую ситуацию в городе. Мощность 

очистных сооружений составляет 202,0 тыс. м3/сутки. Из-за сложного рельефа 

местности на канализационных сетях установлено 34 канализационные станции 

с суточной производительностью от 0,48 до 288 тыс. м3/сутки.  

В течение 2006 – 2008 гг. МУП «Водоканал» приняты в эксплуатацию 

объекты ВКХ п. Загорск, п. Восточный, левобережной части города, Улан-

Удэнской КЭЧ, п. Мясокомбинат, имеющие большой физический и моральный 

износ. Результатом явился рост аварийности на сетях. Так, с 2006 г. по 2009 г. 

количество аварий на сетях водоснабжения возросло в 2,3 раза, на сетях 

водоотведения в 3,9 раза. За истекшие 20 лет на предприятии не производилось 

существенного обновления основных фондов, в основном, проводились 

аварийные работы по замене сетей и оборудования. 

Теплоснабжение 

Теплоснабжение города Улан-Удэ осуществляется централизованно от 

ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 и локально от 35 котельных.  

Источники тепловой энергии ОАО «ТГК-14» – ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, котельные 

и тепловые сети, которые эксплуатируются без проведения модернизации и 

реконструкции последние 10 – 12 лет. 

Спад развития городской инфраструктуры в 1990 – 1995 годы привел в 

настоящее время к такому положению, что увеличивающиеся с каждым годом 

темпы строительства в городе значительно сдерживаются отставанием 

модернизации источников тепла, отставанием развития инфраструктуры 

города, в том числе тепловых сетей. 
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Выработка тепловой энергии источниками тепла ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 остается 

на уровне 2000 года, что сдерживает развитие строительства, в том числе 

жилищного, в Юго-Восточной и центральной части г. Улан-Удэ. 

Электроэнергетика 

Экономика и бюджетная сфера г. Улан-Удэ характеризуются повышенной 

энергоемкостью по сравнению со средними показателями Российской 

Федерации. Создание условий для повышения эффективности использования 

энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого 

развития города. 

Муниципальное образование характеризуется практически полным 

отсутствием газификации. В топливно-энергетическом балансе города основой 

является уголь. Структура потребления топлива выглядит следующим образом: 

Таблица 17 

Энергетический 

ресурс     

Затрачено на нужды 

теплоснабжения,   

тыс. у.т.     

Выработка тепла, Гкал/год        

Общая  в том числе 

на ТЭЦ 

в том числе 

в котельных 

Газ            0,0615 311 -          311 

Мазут          19,142  102244 31941 70303 

Уголь          532,667  2956680 2574917 381762 

 

Система электроснабжения г.Улан-Удэ характеризуется пониженной 

надежностью и энергодефицитом. Выработка собственной электроэнергии в 

муниципальном образовании осуществляется на ТЭЦ-1. Большая часть объема 

электрической энергии, потребляемой на территории г. Улан-Удэ, поступает из 

энергосистемы Иркутской области. Имеющийся дефицит мощности 

покрывается за счет перетоков из Иркутской энергосистемы. 

 

Сводные данные 

Суммарное потребление электрической и тепловой энергии на территории 

муниципального образования в топливном эквиваленте составило в 2009 г. 

более 719,10 тыс. у.т. Общий объем потребления воды в 2009 г. составил 36,96 

млн. куб. м (по данным МУП «Водоканал»), горячей воды – 8,35 млн. куб. м. 

Структура и объемы передачи и потребления основных видов 

энергетических ресурсов на территории г. Улан-Удэ выглядят следующим 

образом: 

Таблица 18 

Направления потребления  Доля в суммарном объеме потребления, в 

процентах 

электрическа

я  

энергия     

тепло холодная 

вода 

горячая 

вода 

Жилищно-коммунальная сфера                    17,8 60,5 39,7 73,6 

Население                35,6 
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Направления потребления  Доля в суммарном объеме потребления, в 

процентах 

электрическа

я  

энергия     

тепло холодная 

вода 

горячая 

вода 

Промышленность           7,6 21,3 53,4 16,3 

Муниципальные учреждения 11,5 16,3 6,8 9,6 

Сельское хозяйство       0,1 -   -       -       

Транспорт                3,7 -   -       -       

Строительство            2,9 -   -       -       

Городское освещение      1,2 -   -       -       

Прочие                   19,5 1,9 -       0,5 

Всего                    100   100   100   100   

Суммарный потенциал энергосбережения в г. Улан-Удэ по тепловой и 

электрической энергии оценивается в 75,08 - 166,42 тыс. у. т., холодной и 

горячей воды - в 2774,90 - 5956,87 тыс. куб. м. 

Таблица 19 
Оборудование Протяженность, км Степень износа, % 

Водоснабжение: 

 - оборудование - 71 

 - сети 479 67 

Канализация: 

 - оборудование - 66 

 - сети 418,4 55 

Теплоснабжение 

 - оборудование - >50 

 - магистральные сети 81 52 

 - внутриквартальные сети от ТЭЦ 194 58 

 - внутриквартальные сети от 

локальных котельных 
131 75 

Электроэнергетика 

 - оборудование - 60-80 

 - сети 2497,6 64,3 

Анализ технического состояния коммунального комплекса наглядно 

демонстрирует, что накопился ряд проблем, без поэтапного разрешения 

которых невозможно динамичное развитие города.  

 

Проблемы 

- Значительный износ оборудования инженерной инфраструктуры. 

- Высокий уровень потерь энергетических ресурсов при их передаче. 

- Нехватка существующих мощностей для обеспечения быстрорастущих 

потребностей города. 

- Отставание развития объектов инженерной инфраструктуры от 

темпов строительства в городе. 
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1.3.2. Транспортная инфраструктура 

Стартовые условия 

Автомобильный, железнодорожный транспорт 

Город Улан-Удэ, являясь крупным транспортным узлом, соединяющим 

регион Забайкалья и Восточной Сибири с Монголией, Китаем, странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона, а также с Дальним Востоком России, 

обладает высоким транзитным потенциалом.  

Через город проходит несколько крупнейших транспортных магистралей:  

• Транссибирская железнодорожная магистраль; 

• Железнодорожная ветка Улан Удэ- Наушки (граница с Монголией); 

•  Федеральная автомобильная трасса М 55 «Байкал»;  

• Федеральная автомобильная трасса А 165 Улан-Удэ-Кяхта-граница с 

Монголией; 

Улан-Удэ является центром сети автодорог регионального значения: 

• Автодорога Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан. По автодороге 

осуществляется связь г. Улан-Удэ с оз. Байкал и с северо-восточными районами 

республики.  

• Автодорога Улан-Удэ – Романовка – Чита.  

• Автодорога Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга – Хоринск.  

• Автодорога Улан-Удэ – Николаевский – Тарбагатай – Подлопатки – 

Окино-Ключи. 

Автомобильные дороги федерального и  регионального значения 

Автомобильная дорога Протяженность

, км 

 Техническа

я категория 

Интенсивность 

движения  на 

подходе к городу 

авт/сутки 

Федеральные трассы 

Автомобильная трасса М 55 

«Байкал» 
430 II 4600  

Улан-Удэ-Кяхта-граница с 

Монголией 
219 III н/д 

Автодороги регионального значения 

Улан-Удэ – Турунтаево – 

Курумкан 
402 III – IV 2060 

Улан-Удэ – Романовка – Чита 507 III – IV 929 

Улан-Удэ – Заиграево – Кижинга 

– Хоринск 
214 III – IV 977 

Улан-Удэ – Николаевский – 

Тарбагатай – Подлопатки – 

Окино-Ключи 

н/д IV 1520 

Подъезд от федеральной 

автодороги «Байкал» к г. Улан-

Удэ 

н/д III  н/д 
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Важнейшее место во внешних транспортных связях города принадлежит 

железнодорожному транспорту. На него приходится  основная часть грузовых и 

пассажирских перевозок на дальние расстояния. К городу Улан-Удэ подходит 

две железнодорожные магистрали: Транссибирская железнодорожная 

магистраль, обеспечивающая железнодорожную связь Восточной Сибири и 

Дальнего Востока с Западной Сибирью, Средней Азией и Европейской частью 

России, и не электрифицированная железнодорожная ветка Улан Удэ- Наушки 

(граница с Монголией), связывающая Россию с Монголией, а через нее с 

Китаем. 

По железной дороге Улан-Удэ связан со всеми крупнейшими городами 

страны, а также с Китаем (Пекин), Монголией (Улан-Батор) и Украиной 

(Харьков). Из города ежедневно отправляется до 15 поездов на Москву  и 

Владивосток (большинство поездов проходящие).  

Также железная дорога  связывает город с населенными пунктами 

республики, однако, интенсивность движения на пригородных направлениях не 

высокая, ежедневно до трех поездов в каждом из направлений. 

В городе расположен международный аэропорт «Байкал», также 

обслуживающий местные авиалинии. Воздушным транспортом Улан-Удэ 

связан с Москвой, Улан-Батором (Монголия), Владивостоком и рядом 

крупнейших городов страны. 

Аэропорт г. Улан-Удэ является одним из малонагруженных аэропортов 

Сибирского Федерального округа. По объему перевезенных пассажиров он 

уступает всем аэропортам, кроме аэропорта  г. Абакан. За 2007 год аэропортом 

г. Улан-Удэ было перевезено 58,8 тыс. чел., что в 13 раз меньше, чем в 

крупнейшем аэропорте СФО «Толмачево» (Новосибирск – 772,3 тыс. чел.) и 10 

раз меньше, чем во втором по значению аэропорте «Емельяново» (Красноярск – 

594,4 тыс. чел.). 

Улично-дорожная сеть, городской транспорт 

Каркас транспортной сети города составляют продолжения внешних 

автомобильных дорог и подъезды к городу с федеральной дороги М 55 

«Байкал». Улично-дорожная сеть города состоит из магистралей городского (27 

ед.)  и районного значения (69 ед.). 

Общая протяженность улично-дорожной сети города Улан-Удэ составляет 

383,6 км, из них 230,2 км (60%) имеют усовершенствованное покрытие. 

Усовершенствованное покрытие отсутствует в основном на внутриквартальных 

проездах отдельных микрорайонов, а также на подъездах к поселкам Светлый, 

Солнечный, Солдатский, Тулунжа и проч.  

На улицах города расположено 14 (из них 8 путепроводов через железную 

дорогу) мостов общей протяженностью 1,5 км. В Улан-Удэ имеется пять 

пересечений железнодорожными магистралями в одном уровне: 

• в створе проспекта 50-летия Октября и ул. Ербанова на пересечении с 

главными путями перегона ст. Улан-Удэ; 

• по проспекту Автомобилистов, ведущему к восточному мосту через р. 

Уду, при пересечении путевого развития; 
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• по пр. Строителей на пересечении подъездного железнодорожного 

полотна; 

• с восточной стороны ст. Улан-Удэ на трассе дороги грузового 

движения, при пересечении его подъездного железнодорожного полотна к 

складам; 

• на трассе трамвайной линии к мелькомбинату, при пересечении 

подъездного железнодорожного полотна от станции Заудинский. 

Не смотря на обширную территорию города, низкую плотность застройки 

и большое количество магистралей общегородского значения в Улан-Удэ 

образуются автомобильные пробки, затрудняется проезд через центральную 

часть города. Территория центра города используется как транзитная как 

легковым, так и грузовым автомобильным транспортом, в связи, с чем на 

прилегающих к центру магистралях образуются пробки и заторы. 

Реки Селенга и Уда разделяют город на две части, которые сообщаются 

между собой 4 мостами, (из них три моста через р. Уда). Часть улиц работает на 

пределе пропускной способности: ул. Смолина, ул. Ербанова, (на участке от ул. 

Коммунистическая до пр. 50-летия Октября), пр. 50 лет Октября, ул. 

Ботаническая. 

Интенсивность движения на основных городских  магистралях составляет 

1200-7800 ед. в час. Проспект 50-летия Октября является наиболее загруженной 

магистралью города.  

По причине отсутствия  объездной автомобильной дороги по 44 из 69 

(64%) улиц города проходят пути пропуска грузового автомобильного 

транспорта, что не соответствует правилам техники безопасности и снижает 

среднюю скорость движения. 

В г. Улан-Удэ ежегодно перевозится более 70 млн. пассажиров. Городской 

пассажирский транспорт насчитывает 236 автобусов большой и средней 

вместимости, 1840 автобусов малой вместимости (микроавтобусы) и 65 

трамвайных вагонов. В настоящее время маршрутная сеть общественного 

пассажирского транспорта г. Улан-Удэ насчитывает 4 трамвайных и 43 

автобусных маршрута. На период дачного сезона организуется движение по 14 

сезонным маршрутам.  

В целях рациональной организации транспортного процесса и 

минимизации количества дублирующих маршрутов специалистами ЗАО 

«Научно-исследовательский и проектный институт территориального развития 

и транспортной инфраструктуры» (г. Санкт-Петербург) в 2008 году выполнены 

работы по обследованию пассажиропотоков и оптимизации маршрутной сети в 

г. Улан-Удэ.  В 2009 г. по результатам исследования проведены публичные 

слушания с участием жителей города. В целях улучшения транспортного 

обслуживания населения, снижения затрат времени на передвижение 

пассажиров и сокращения дублирования автобусных маршрутов проводилась 

планомерная работа по реорганизации действующих маршрутов. В результате 

проведенных мероприятий сокращена часть маршрутов: № 99 как 

дублирующий городской трамвай; №№ 6, 8, 14, 26, 43, 45, 47, 62, 85, 96 и 

другие как маловостребованные населением города.   Проведена 
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инвентаризация всех маршрутов и сокращено их количество с 78 до 43. 

Пригородные маршруты (10 ед.) переданы в ведение Министерства по 

развитию энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия. 

Пассажирские перевозки в городе осуществляют муниципальные 

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

также юридические лица и индивидуальные предприниматели. На городских 

постоянных маршрутах занят как муниципальный транспорт, так и частные 

микроавтобусы. Протяженность внутригородских маршрутов составляет от 6 

км до 35 км. 

Важнейшей частью транспортной инфраструктуры является городской 

электрический транспорт, которым обеспечивается значительная часть 

транспортных передвижений на средние и короткие расстояния. Трамвай 

остается самым доступным по стоимости видом транспорта. Предприятие 

представляет транспортные услуги населению по социальному тарифу, 

установленному органами местного самоуправления, осуществляет перевозку 

льготных категорий граждан (32 категории федеральных льготников, в т.ч. 

участники Великой Отечественной войны, труженики тыла).   Маршрутная 

трамвайная сеть в г. Улан-Удэ составляет 91,6 км, эксплуатационная длина 

трамвайной сети в 2010 г. -  55,7 км одиночного пути, из которых 22 км пути 

эксплуатируется более 20 лет и находится в аварийном состоянии.  

В целях развития городского электрического транспорта, обеспечения 

безопасной перевозки пассажиров и качества транспортного обслуживания 

населения, в 2010 году принята муниципальная целевая программа 

«Финансовое оздоровление МУП «Управление трамвая» и развитие городского 

электрического транспорта г. Улан-Удэ на 2010 – 2014 годы». Финансирование 

программных  мероприятий направлено на поэтапное повышение заработной 

платы работникам МУП «Управление трамвая», ремонт аварийных участков 

пути, капитальный ремонт трамвайных вагонов, обновление подвижного 

состава.  Бюджетное финансирование в рамках МЦП позволило сократить 

убытки, установить на предприятии с 1 июня 2010 года минимальную 

тарифную ставку рабочего 1-ого разряда в размере 3 000 рублей (была 2 800 

рублей). Средняя заработная плата по предприятию за 1 полугодие 2010 г. 

составила 12 808  рублей, в т.ч. за июнь – 13 670 рублей. 

В целях эффективной системы контроля движения пассажирского 

транспорта г. Улан-Удэ ведется автоматизированный диспетчерский учет на 

базе данных автоматизированной диспетчерской системы  АСУ «Навигация». 

На автоматизированный диспетчерский контроль поставлены муниципальные 

автобусы, выполняющие социальные рейсы, включая сезонные маршруты. 

Работа системы позволяет контролировать соблюдение муниципальными 

автобусами расписания движения.  

В 2008 году муниципальный парк пополнился 15 новыми автобусами 

большой вместимости ЛИАЗ-5256 и 4 новыми трамваями, также приобретены 6 

низкопольных автобусов средней вместимости, оснащенных аппарелями для 

входа и выхода инвалидов-колясочников. Износ подвижного состава на 

01.01.09г. по муниципальным автобусам большой и средней вместимости 
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составил 27%, трамвайных вагонов – 68,4% (для сравнения на 01.01.08г. – 33% 

и 70% соответственно). 

Проблемы: 

1. Несоответствие дорожно-транспортной сети грузовым и 

пассажирским потокам (отсутствие транспортных магистралей 

непрерывного движения, кольцевой дороги, нехватка мостов и путепроводов 

через Транссибирскую железнодорожную магистраль, отсутствие улиц 

дублеров проспектам 50 лет Октября, Автомобилистов, улице Терешковой).  

2. Проблема транзитного движения через центр города. 

3. Нехватка мест для парковки транспортных средств, особенно в 

центре города. 

1.3.3. Связь 

Номерная емкость местной телефонной сети фиксированной связи в 

г.Улан-Удэ составляет: монтированная – 105 837 номеров, задействованная – 

100 276 номеров, из них квартирных телефонов – 81 341, или 81 % от всех 

номеров. Из общего объема номерной емкости, емкость телефонной сети по 

радиодоступу составляет: монтированная – 2000 номеров, задействованная – 

1599 номеров.  

В настоящее время отмечается снижение количества квартирных 

телефонных аппаратов, находящихся в пользовании населения.  Это вызвано 

двумя основными факторами: повышением тарифов на услуги фиксированной 

телефонной связи и достижением высокого уровня проникновения сотовой 

связи. Основной рост тарифов на услуги фиксированной телефонной связи для 

населения произошел в 2005-2009 гг., что и вызвало отказ части абонентов от 

квартирных телефонов.  

Тем не менее, фиксированная связь продолжает развиваться на основе 

современных технологий.  

В  2008 году в г. Улан-Удэ была закрыта последняя аналоговая станция 

АТС-37, тем самым достигнут 100% уровень цифровизации телефонной сети. 

Цифровое оборудование обеспечивает высокое качество телефонной связи, а 

также широкий спектр дополнительных видов обслуживания таких как 

«автодозвон», «ожидание вызова», «горячая линия», «переадресация вызова», 

«очередь входящих звонков», «конференц-связь», «будильник», «виртуальный 

номер», «сокращенный набор номера». 

В феврале 2009 г. ОАО «Сибирьтелеком» было завершено строительство 

мультисервисной сети, объединившей 11 регионов Сибири. Это также дало 

толчок в развитии и улучшении качества современных услуг связи, 

предоставляемых компанией, осуществлении модернизации сетей внутри 

регионов с применением цифрового оборудования и оптических сетей, в том 

числе и в г.Улан-Удэ.  

При развитии в условиях конкуренции продолжает увеличиваться 

доступность и качество сотовой связи, расширяться перечень современных 

услуг данного вида связи. На рынке сотовой связи города в настоящее время 

работают 4 оператора: Улан-Удэнский филиал ЗАО «Байкалвестком», филиал 
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ОАО «МТС» в Республике Бурятия, Бурятское отделение Дальневосточного 

филиала ОАО «Мегафон», а также Бурятский филиал ОАО «Вымпел-

Коммуникации» (Билайн), осуществляющий деятельность в г. Улан-Удэ с 

ноября 2008 года. Обостряющаяся конкуренция заставляет операторов 

расширять спектр предлагаемых услуг и снижать тарифы. Количество 

активных абонентов сотовой сети составляет около 325 тысяч. 

Услуги доступа в Интернет для населения г.Улан Удэ, оказывают 

Бурятский филиал ОАО «Сибирьтелеком», ОАО «АК Мобилтелеком», ОАО 

«Информационные системы Бурятии», ООО «УК Наш дом» (U2net), ОАО 

«БИКС», ООО «РеалКом», ООО «Фригат» (toronet), Компания «Сеть03» и 

другие. По предоставлению доступа в Интернет одними из самых современных 

и востребованных являются проводные технологии с применением волоконно-

оптических линий. Общее количество активных пользователей сети Интернет 

по широкополосному доступу оценивается в  35000 ед. 

Услуги кабельного телевидения оказывают ООО «Байкальские 

информационные кабельные сети»,  ООО «Комсервис». Количество абонентов 

кабельного телевидения составляет около 30000 ед. В сентябре 2009 года 

компания «Байкальские информационные кабельные сети» совместно с 

сетевым партнером телеканалом «МИР» запустила вещание нового кабельного 

телеканала «МИР-Бурятия», направленного на освещение культурных, 

духовных и социально-экономических событий в городе и республике. 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы», 

утвержденной постановлением Правительства РФ от 03.12.2009 №985 в г. 

Улан-Удэ проводится подготовка к созданию сети цифрового телевизионного 

вещания. Первоначально, при сохранении аналогового вещания, будет 

обеспечено цифровое вещание 8 телеканалов обязательных для 

распространения на всей территории Российской Федерации и бесплатных для 

потребителей. До 2015 года будет осуществляться реализация мероприятий по 

развитию телерадиовещания, повсеместный переход на цифровое вещание, 

создание условий для последовательного отключения аналогового вещания. 

Переход на «цифру» позволит унифицировать каналы передачи информации, 

сделать их мультисервисными, так как практически вся используемая 

информация будет существовать в цифровом формате. Станет возможным 

обеспечить хранение, монтаж и распространение информации без потери 

качества.  

Основными проблемными вопросами развития отрасли связи в г. Улан-

Удэ, как и в целом по Российской Федерации, являются: неравномерное 

проникновение фиксированной связи, что в частности делает недоступной для 

части жителей самую пока распространенную технологию доступа в Интернет - 

хDSL. Это в свою очередь вместе с недостаточным развитием иных сетей 

доступа в Интернет замедляет расширение количества пользователей 

Интернета. 
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2. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ 

ГОРОДА УЛАН-УДЭ 

Многие проблемы и перспективы города Улан-Удэ напрямую зависят или 

косвенно связаны с макрорегиональным контекстом его социально-

экономического развития. В геоэкономическом и политическом разрезе 

конкуренция между городами ведет к возникновению структурных 

диспропорций и снижению потенциала территорий. В макроэкономическом 

разрезе такая конкуренция неизбежна.  

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. 

Анализ внешних и внутренних факторов позволяет выявить те отрасли и 

виды деятельности, где город обладает значительным потенциалом развития, а 

также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть 

выполнены для реализации этого потенциала. 

 

2.2. Проблемы и ограничения г.Улан-Удэ 

Факторы «внутренней среды» города Улан-Удэ 

1. Общие социально-экономические проблемы. К наиболее актуальным и 

нерешенным проблемам, относятся: 

- ухудшение демографической ситуации (небольшой прирост населения в 

последние два года не может говорить об устойчивой смене тенденций 

последних 15 лет, и здесь должна учитываться ситуация по республике в 

целом); 

- низкий уровень показателей репродуктивного здоровья и здоровья 

новорожденных; 

- низкий уровень обеспеченности местами детей в дошкольных 

учреждениях; 

- слабая материально-техническая база учреждений образования, 

здравоохранения и культуры. 
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2. Промышленность. Наличие существенных структурных проблем в 

промышленности объясняется отсутствием собственной ниши в системе 

разделения труда. В советские годы ее специализация была распылена по 

нескольким направлениям - ВПК, промышленность стройматериалов, пищевая 

промышленность. Однако масштаб производства в этих видах деятельности 

был невелик и не задавал экономическую специализацию городу. 

До настоящего времени в г. Улан-Удэ не сложилось конкурентоспособных 

комплексов, представляющих интерес хотя бы для Сибири. Преобладает 

ориентация продукции на местные рынки. 

Наиболее существенными факторами, влияющими на развитие 

промышленности в регионе, являются сравнительно высокие энерготарифы и 

неразвитость местной транспортной инфраструктуры. 

К настоящему времени в строительстве, промышленности и жилищно-

коммунальном хозяйстве остаются нерешенными следующие принципиальные 

проблемы: 

- высокая степень физического и морального износа основного капитала, 

наличие значительного числа предприятий с устаревшим технологическим 

укладом и низкой конкурентоспособностью выпускаемой продукции, не 

обладающих собственными инвестиционными ресурсами для обновления 

технологической базы; 

- отсутствие дешевых ресурсов обеспечения производственной 

деятельности предприятий города; 

- низкий уровень освоения новых видов наукоемкой конкурентоспособной 

продукции, незначительная доля инновационно-активных предприятий; 

- снижение конкурентоспособности и, как следствие, падение спроса на 

машинотехническую продукцию предприятий города. 

3. Проблемы транспортного комплекса и связи: 

- низкий объем услуг воздушного транспорта: существует необходимость 

серьезной модернизации Улан-Удэнского аэропорта; 

- изношенность транспортных средств, технологическое отставание 

технических средств и недостаток инвестиций для нормального 

воспроизводства инфраструктуры; 

- негативная динамика развития транспортной инфраструктуры, в итоге 

приводящая к неудовлетворительной транспортной обеспеченности города. 

4. Основными факторами, препятствующими наиболее полному и 

эффективному использованию туристских объектов, являются: 

- низкая конкурентоспособность отрасли, обусловленная низким качеством 

туристических услуг, слабой информационной поддержкой туристического 

имиджа города; 

- низкие темпы развития объектов туристской инфраструктуры. 

5. Основными проблемами при развитии малого предпринимательства в г. 

Улан-Удэ остаются: 

- слабое развитие инфраструктуры поддержки малого 

предпринимательства; 
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- слабое развитие схем микрофинансирования субъектов малого 

предпринимательства. 

6. Проблемы охраны окружающей среды. Основные проблемы в сфере 

природопользования и охраны окружающей среды: 

- загрязнение воздушной среды; 

- наличие экологически опасных хозяйственных объектов; 

- не развиты системы сбора и использования вторичных ресурсов, твердых 

бытовых отходов, их хранения и обезвреживания. 

7. Низкая инвестиционная привлекательность. Эта проблема, являясь 

следствием наличия предыдущих, еще больше закрепляет экономические 

проблемы города, затрудняя получение финансовых ресурсов для проектов и 

программ экономического развития. 

 

Факторы «внешней среды» города Улан-Удэ 

Угрозы 

Существующие ограничения стратегического развития г. Улан-Удэ 

обусловлены как факторами экономико-географического характера, так и 

внутренними социально-экономическими факторами: 

1. Неэффективность городской экономики, обусловленная в основном 

проблемами экономики Республики Бурятия: 

- уязвимостью экономики сырьевой специализации республики, что 

связано с ограниченностью доступной лесосырьевой базы, ухудшением уровня 

воспроизводства сырьевой базы в золотодобыче и других минерально-

сырьевых отраслях; 

- отсутствием конкурентоспособной узкоспециализированной ниши в 

мировой системе разделения труда; 

- неконкурентоспособностью промышленности с гипертрофированной 

ролью предприятий военно-промышленного комплекса; 

- отсутствием дешевых ресурсов для обеспечения производственного 

процесса; 

- изношенностью инженерной инфраструктуры. 

2. Моральный и физический износ действующих основных фондов 

продуцирует выпуск продукции, жизненный цикл которой близок к 

завершению. Низкий уровень капиталовооруженности труда обусловливает 

сравнительно низкую производительность труда и рентабельность отраслевого 

производства. 

3. Относительно низкая инвестиционная привлекательность г. Улан-Удэ, 

а также низкое качество городской среды в современных условиях снижают 

конкурентоспособность на рынке капитала и сдерживают поступление внешних 

(в т.ч. иностранных) инвестиций. Главный город республики не является 

привлекательным и конкурентоспособным в качестве логистического 

терминала финансовых и торговых потоков или в качестве центра рекреации и 

досуга. 
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2.3. Конкурентные преимущества г.Улан-Удэ 

 

Основу для стабильного экономического и социального развития в 

долгосрочной перспективе определяют конкурентные преимущества г. Улан-

Удэ. 

Геостратегическое положение г. Улан-Удэ. 

Среди основных факторов межрегиональной конкурентоспособности 

города Улан-Удэ особое место занимает его местонахождение на перекрестке 

торговых, транспортных путей Востока и Запада (город потенциально является 

его «точкой схода и развития»). 

Байкальский макрорегион представляет собой своеобразные «транспортно-

коммуникационные ворота» России в страны Северо-Восточной Азии и 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Город Улан-Удэ является опорным 

транспортным узлом Байкальского макрорегиона (включая и Монголию). 

Фактор роста конкурентоспособности города Улан-Удэ - этнокультурные 

особенности Бурятии как центра буддизма в России.  

Экономические факторы конкурентоспособности. 

Город Улан-Удэ стягивает на себя основной экономический потенциал 

Республики Бурятия, именно в городе сосредоточен ее образовательный и 

технологический потенциал, формируется налоговая база. 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). 

1. Возможность совершенствования структуры экономики, ориентируя 

социально-экономическое развитие города на поддержку и стимулирование: 

- перспективных экспортоориентированных производств; 

- производств, обладающих большим научно-техническим потенциалом, 

способных конкурировать на мировом и внутрироссийском рынках; 

- производств, имеющих важное значение для внутриреспубликанского 

рынка (пищевая промышленность, сельскохозяйственное машиностроение). 

2. Использование возможности туристско-рекреационной ОЭЗ 

«Байкальская гавань» создает для г. Улан-Удэ условия для развития 

разнообразных туристических услуг и формирования полноценной индустрии 

туризма. 

3. Наличие международного аэропорта, регионального участка 

Транссибирской железной дороги, Байкало-Амурской магистрали создают 

необходимые условия для организации транзитного товаропотока и 

транспортного обслуживания существующих и вновь создаваемых 

производств. 

4. Приграничное положение г. Улан-Удэ (близость границы с Монголией) 

дает возможность для создания логистических сервисов по обслуживанию 

растущего внешнеторгового оборота РФ со странами СВА. 
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Социальный потенциал. 

1. Комфортный и дружественный этно-социальный климат в городе, 

характеризующийся низкой конфликтностью. 

2. Наличие свободной рабочей силы. 

3. Относительно высокий образовательный уровень населения г. Улан-

Удэ. 

Городская среда 
1. 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; 

2. Территории, находящиеся рядом с сохранившимися историческими 

кварталами, подходящие для развития общегородского центра: начало пр. 50-

летия Октября, территория речного порта и судостроительного завода, 

территории в изгибе реки Уды (район «Батарейка»), территория южного берега 

Уды в районе Удинского моста, напротив исторического центра Улан-Удэ; 

3. Обширные территории, пригодные для нового строительства: свободные 

участки с возможностью обеспечения транспортной и инженерной 

инфраструктурой на периферии города и зоны реконструкции в его центре; 

4. Включение природных ландшафтов непосредственно в городское 

пространство: пойменные и прибрежные территории, городские леса, склоны 

гор; 

5. Значительная насыщенность объектами гуманитарной инфраструктуры 

образовательными центрами и музеями; 

6. Многофункциональная рекреационная территория — Верхняя Березовка, 

расположенная в непосредственной близости от городского ядра; 

7. Уникальный характер рельефа местности с многообразием панорамных 

видов и перспектив на городскую застройку и окружающий природный 

ландшафт, являющийся основой формирования выразительного силуэта города. 

 

2.4. Направления повышения конкурентоспособности г.Улан-Удэ 

 

Использование конкурентных преимуществ как основы социально-

экономического развития города в долгосрочной перспективе позволяет 

выделить следующие приоритетные развития г. Улан-Удэ: 

 

Стратегический приоритет: Развитие промышленно-технологического 

комплекса; 
Стратегический приоритет: Развитие туристко-рекреационного комплекса; 
Стратегический приоритет: Развитие предпринимательства; 
Стратегический приоритет: Развитие инновационной деятельности; 
Стратегический приоритет: Развитие человеческого потенциала; 
Стратегический приоритет: Развитие инфраструктуры 
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Комплексный анализ конкурентных позиций г.Улан-Удэ, его 

конкурентных преимуществ с точки зрения их реализации в долгосрочной 

перспективе позволяет выбрать стратегию развития, способную обеспечить 

устойчивый экономический рост территории. 

 

3. СЦЕНАРНЫЕ ВАРИАНТЫ ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО–

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ 

 

Сценарные варианты долгосрочного социально-экономического развития 

Улан-Удэ определяются несколькими ключевыми факторами: 

степенью развития и реализации сравнительных преимуществ экономики 

Улан-Удэ в промышленном комплексе, туризме, энергетике и других секторах 

экономики; 

интенсивностью инновационного обновления обрабатывающих 

производств и динамикой производительности труда; 

степенью развития инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства и формирования среднего класса; 

динамикой развития транспортной и энергетической инфраструктуры; 

интенсивностью повышения качества человеческого капитала; 

развитием внешнеэкономических и торговых связей и интеграцией 

г.Улан-Удэ в единое экономическое пространство Российской Федерации и 

стран СВА и АТР. 

В зависимости от реализации этих факторов выделены три качественных 

сценария социально-экономического развития в долгосрочной перспективе - 

инерционный, базовый и оптимистичный. 

Все сценарии предполагают последовательное проведение 

институциональных преобразований и улучшение инвестиционного климата. В 

то же время, в рамках второго и особенно третьего сценария предполагается 

проведение активной структурной политики, которая оказывает значительное 

влияние на состояние инвестиционного климата, структуру производства и 

экспорта. 

3.2. Инерционный сценарий 

Инерционный сценарий предполагает сохранение современных 

тенденций развития отраслей экономики, социальной сферы и инфраструктуры. 

Развитие г.Улан-Удэ опирается на действующие организационно-

экономические механизмы, происходит постепенная адаптация к 

изменяющимся условиям, деятельность нацелена преимущественно на 

экстенсивное развитие, ориентацию на стихийно складывающиеся 

закономерности в экономике Российской Федерации, Республики Бурятия и 

города. 

Инерционный сценарий может обеспечить г.Улан-Удэ небольшой, но 

стабильный экономический рост, прежде всего, в таких видах экономической 

деятельности как: машиностроение, производство пищевых продуктов, 

энергетика, транспортный комплекс. 
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При инерционном сценарии ожидается незначительный спад или 

стагнация показателей туристско-рекреационного, строительного комплекса, 

производства строительных материалов. 

Рост реальных денежных доходов будет характеризоваться нулевыми или 

незначительными темпами. 

Таблица 20 

Индикаторы инерционного сценария развития г.Улан-Удэ  

на период до 2020 года 

 

 2007 год 2010 год 2015 год 2020 год 

Среднегодовые темпы прироста 

промышленного производства, % 
10 6,6 5,0 4,2 

Среднегодовые темпы прироста 

инвестиций в основной капитал, % 
7,0 7,5 4,6 4,2 

Среднегодовые темпы прироста 

выполненных работ по виду 

деятельности «Строительство», % 

27,0 -2,3 3,2 4,5 

Рост реальных денежных доходов, % 111,1 106,0 102,0 102,0 

Уровень общей безработицы, % 9,3 9,0 8,6 8,0 

 

3.3. Базовый сценарий 

Базовый сценарий направлен на формирование и реализацию (с учетом 

имеющихся рисков) инвестиционно-инфраструктурных проектов 

коммерческого и институционального типов, нацеленных на диверсификацию 

экономики г.Улан-Удэ, привлечение незадействованных финансовых ресурсов 

(в том числе населения). 

При этом приоритетной задачей среднесрочного и долгосрочного 

развития г.Улан-Удэ является создание конкурентоспособной экономики, 

обладающей потенциалом устойчивого развития и создающей предпосылки для 

перехода на инновационный путь развития. 

В современных условиях конкурентоспособная экономика может быть 

сформирована только путем внедрения наукоемких производств и 

эффективных технологий. 

В свою очередь, решение данной проблемы возможно исключительно за 

счет технического перевооружения и активной поддержки государством 

развития ключевых видов экономической деятельности, которые могут стать 

«локомотивом» роста и создадут заделы для качественных изменений во всей 

хозяйственной системе. Это позволит г.Улан-Удэ получить положительный 

эффект уже в среднесрочной перспективе. 

Социально-экономическое положение г.Улан-Удэ к 2020 году должно 

характеризоваться реальным улучшением параметров качества жизни 

населения города, увеличением его жизненного потенциала на основе 

динамичного, сбалансированного развития экономики. 

В планируемый период в г.Улан-Удэ ожидается, что доля населения с 

уровнем потребления, приближающимся к среднероссийским, должна 
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составить не менее 50% населения, прежде всего, за счёт формирования 

массового среднего класса работающего в малом и среднем бизнесе. 

Увеличивающиеся реальные доходы в условиях экономической 

стабилизации и снижения инфляции в возрастающей мере будут направляться 

не только на потребление, но и на сбережение, что в совокупности с 

улучшением финансового состояния предприятий и оздоровлением банковской 

системы должно сформировать значительный объем собственных финансовых 

ресурсов в кредитных учреждениях. 

Таблица 21 

Индикаторы базового сценария развития г.Улан-Удэ  

на период до 2020 года 

 

 2007 год 2010 год 2015 год 2020 год 

Среднегодовые темпы прироста 

промышленного производства, % 

10 6,6 6,6 4,6 

Среднегодовые темпы прироста 

инвестиций в основной капитал, % 

7,0 7,5 5,5 5,5 

Среднегодовые темпы прироста 

выполненных работ по виду деятельности 

«Строительство», % 

27 -2,3 3,6 5,6 

Рост реальных денежных доходов, % 111,1 106,0 105,4 107,0 

Уровень общей безработицы, % 9,3 9,0 8,2 7,0 

 

 

3.4. Оптимистичный сценарий 
 

Оптимистичный сценарий развития г.Улан-Удэ опирается на наиболее 

полное использование конкурентного преимущества экономики города, 

транзитного потенциала территории, устойчивое наращивание экспорта 

конкурентных видов продукции и модернизацию транспортной 

инфраструктуры. 

Для достижения поставленных стратегических задач, постепенной 

концентрации ресурсов для диверсификации экономики все хозяйствующие 

субъекты и отрасли экономики должны выстраивать свою перспективу 

развития, имея в виду, что органы местного самоуправления будут 

придерживаться в планируемый период следующей стратегии в действиях: 

в промышленности: 

реализация крупных производственно-инфраструктурных комплексов; 

активизация (с долевым участием бюджетов всех уровней) научно-

технической и инновационной деятельности и на этой основе модернизация 

всех отраслей промышленности, освоение экономически эффективной 

наукоемкой техники и технологий; 

всемерная поддержка социально значимых инвестиционных проектов, 

признанных «инвестиционными точками роста»; 
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интеграция предприятий в г.Улан-Удэ  в транснациональные корпорации, 

укрепление конкурентных позиций предприятий на внутреннем и внешнем 

рынках; 

дальнейшее укрепление и поддержка малого бизнеса. 

в транспортном комплексе и связи: 

создание современного транспортно-логистического комплекса; 

поддержка развития коммерческого лизинга, как основы модернизации 

парка всех видов транспорта и его производственно-технической базы; 

стимулирование интеграции транспортных и производственно-

распределительных процессов; 

поддержка развития электронных средств связи на основе современных 

цифровых технологий; 

поддержка конкурентной среды на рынке услуг связи, обеспечение 

доступа хозяйствующих субъектов и населения к телекоммуникационной 

инфраструктуре и информационным ресурсам. 

 

 

индустрия торговли, питания и сервиса: 

реализация крупных комплексных проектов «Торговые узлы г.Улан-

Удэ»; 

поддержка развития сети оптово-распределительных центров, системы 

оптовых рынков и комплексов; 

развитие стационарной розничной торговли с применением новых 

технологий, в том числе систем безналичных расчетов на основе пластиковых 

карточек. 

в инвестиционно-финансовой сфере: 

в долгосрочной и среднесрочной перспективе укрепление доходной базы 

бюджета и выход на бюджетную самодостаточность; 

повышение качества и доступности бюджетных услуг при одновременной 

оптимизации структуры и состава сети бюджетных учреждений; 

развитие муниципального – частного партнерства в приоритетных 

отраслях экономики города; 

улучшение инвестиционной привлекательности г.Улан-Удэ за счет 

создания зон экономического благоприятствования, развития инфраструктуры, 

предоставление поддержки субъектам инвестиционной деятельности; 

содействие сокращению масштабов неформальной экономики и перевод 

ее в сферу регулируемой экономики. 

Реализация перечисленных выше задач будет базироваться на 

эффективном использовании имеющейся ресурсной базы г.Улан-Удэ, а также 

значительных инвестиций, в том числе и бюджетных, для внедрения 

наукоемких инновационных технологий. С другой стороны, развитие 

социальной сферы требует снижения инвестиционной нагрузки на бюджет 

города с введением новых механизмов системы управления уровнем и 

качеством жизни населения, направленных на повышение качества 

предоставления бюджетных услуг. 
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Таблица 22 

Индикаторы оптимистичного сценария развития  

г.Улан-Удэ на период до 2020 года 

 

 2007 год 2010 год 2015 год 2020 год 

Среднегодовые темпы прироста 

промышленного производства, % 

10 6,6 7,0 7,4 

Среднегодовые темпы прироста 

инвестиций в основной капитал, % 

7,0 7,5 8,4 8,8 

Среднегодовые темпы прироста 

выполненных работ по виду 

деятельности «Строительство», % 

27 -2,3 6,8 9,6 

Рост реальных денежных доходов, % 111,1 106,0 106,0 107,3 

Уровень общей безработицы, % 9,3 9,0 7,6 6,0 

 

 

 

4. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Анализ конкурентных позиций г.Улан-Удэ позволяет определить цели, 

задачи и основные направления социально-экономического развития г.Улан-

Удэ. 

Стратегической целью Программы до 2020 года является повышение 

уровня и качества жизни населения г.Улан-Удэ. 

Достижение стратегической цели Программы до 2020 года основывается 

на динамичном экономическом росте и повышении конкурентоспособности 

экономики города. 

Достижение стратегической цели Программы будет реализовано в два 

этапа на основе двух среднесрочных программ. 

Первый этап – 2011 – 2015 годы. Укрепление финансового состояния и 

увеличение доли собственных доходов бюджета г.Улан-Удэ. Период 

модернизации производственной и социальной инфраструктуры, проведения 

активной политики привлечения инвестиций, реализации мероприятий по 

дальнейшей стабилизации положения в реальном секторе экономики г.Улан-

Удэ. 

Второй этап – 2016 – 2020 годы. Период формирования крупных 

промышленно-производственных и инфраструктурных комплексов, туристско-

рекреационных экономических зон. Создание на этой основе организационно-

экономических и институциональных условий для осуществления 

последующих рыночных преобразований в экономике. Формирование 

конкурентоспособной экономики инновационного типа, проведение 

последовательной реструктуризации и модернизации, как отдельных 

хозяйствующих субъектов, так и ведущих отраслей экономики. 
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На каждом этапе в основе реализации приоритетных направлений 

предполагается использовать параметры «базового» сценария социально-

экономического развития г.Улан-Удэ. 

Задачи Программы по приоритетным направлениям до 2020 года 

представлены в таблице 23. 

Таблица 23 

Задачи Программы до 2020 года 

№ 

п/п 
Направления и индикаторы Задачи в рамках направления 

Развитие экономики 

1  Укрепление финансового 

состояния и увеличение 

доли собственных доходов 

бюджета г.Улан-Удэ. 

 

Увеличение объемов 

отгрузки собственного 

производства и оказанных 

услуг с 72,5 млрд. руб. в 

2011 году до 172 млрд. руб. 

в 2020г. 

 

Увеличение доходов 

бюджета с 2,8 млрд. рублей 

в 2011 году до 7,35 млрд. 

рублей в 2020 году. 

 

Увеличение средней 

номинальной начисленной 

заработной платы 

работников до 55 тыс. 

рублей. 

 

Рост реальных денежных 

доходов 107 %. 

Проведение модернизации производственной 

и социальной инфраструктуры, проведение 

активной политики привлечения инвестиций, 

реализация мероприятий по дальнейшей 

стабилизации положения в реальном секторе 

экономики.  

Формирование конкурентоспособной 

экономики инновационного типа, проведение 

последовательной реструктуризации и 

модернизации, как отдельных 

хозяйствующих субъектов, так и ведущих 

отраслей экономики. Создание условий для 

обеспечения роста реальных денежных 

доходов населения.  

Увеличение среднемесячной заработной 

платы.  

Массовое вовлечение населения в развитие 

малого бизнеса. 

Решение вопросов занятости и снижение 

количества населения.  

3  Энергетика: 

 

Объем отгрузки – 24,3 

млрд. рублей. 
 

Производительность  труда 

на 1 занятого – 1,8 млн. 

рублей. 
 

Рентабельность - 4%. 

Реализация основных направлений Стратегии 

развития топливно-энергетического 

комплекса Республики Бурятия на 

перспективу до 2030 года в городе Улан-Удэ: 

строительство и реконструкция линий 

электропередач, теплосетей; 

оптимизация энергетического баланса, 

повышение эффективности 

энергопотребления за счет внедрения 

энергосберегающих технологий, сокращение 
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№ 

п/п 
Направления и индикаторы Задачи в рамках направления 

 

Средняя заработная плата – 

51,5 тыс. рублей. 

потерь в сетях общего пользования. 

4  Машиностроение: 
 

Объем отгрузки – 46,0 

млрд. руб. 
 

Производительность труда 

на 1 занятого – 3,6 млн. 

руб. 

 

Рентабельность – 18,0 %. 

 

Средняя заработная плата – 

50,8 тыс. руб. 

Техническое перевооружение и модернизация 

производства, развитие инновационной 

направленности, освоение новой продукции.  

Увеличение экспортного потенциала 

продукции машиностроения. 

Выход предприятий на качественно новый 

уровень по ассортименту и 

конкурентоспособности производимой 

продукции. 

Развитие субконтрактации и кооперации. 

5 Металлообработка: 
 

Объем отгрузки – 4,3 млрд. 

руб. 
 

Производительность труда 

на 1 занятого – 4,9 млн. 

руб. 

 

Рентабельность – 16,0 % 

 

Средняя заработная плата – 

32,6 тыс. руб. 

Техническое перевооружение и модернизация 

производства, развитие инновационной 

направленности. 

Повышение конкурентоспособности 

металлоконструкций, увеличение объемов 

выпускаемой продукции, в том числе 

экспортного потенциала продукции. 

 

6  Промышленность 

строительных материалов: 

 

Объем отгрузки – 800,0 

млн. рублей. 

 

Производительность труда 

на 1 занятого – 0,88 млн. 

рублей. 

 

Рентабельность - 10%. 

 

Средняя заработная плата – 

50,0 тыс. рублей. 

Увеличение объемов выпуска строительных 

материалов. 

Обеспечение строительного комплекса города 

современными конкурентоспособными 

материалами. 

Создание производств по выпуску 

эффективных конструкций и изделий для 

домов различных архитектурно-строительных 

систем. 

Увеличение налогооблагаемой базы. 

Создание новых и дополнительных рабочих 

мест. 
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№ 

п/п 
Направления и индикаторы Задачи в рамках направления 

7 Лесопромышленный 

комплекс: 

 

Объем производства – 1,3 

млрд. рублей. 

 

Производительность труда 

на 1 занятого – 1,6 млн. 

рублей. 

 

Средняя заработная плата – 

39  тыс. рублей. 

Создание условий для развития 

лесопромышленного комплекса республики. 

Производство продукции высокой степени 

переработки. 

Развитие лесоперерабатывающих мощностей. 

Строительство новых и техническое 

перевооружение имеющихся 

деревообрабатывающих мощностей.  

8  Развитие строительного 

комплекса: 

 

Объем выполненных работ 

– 20,5 млрд. рублей. 

 

Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся 

в среднем на 1 жителя, – 27 

кв. м. 

  

Ввод жилья в эксплуатацию 

– 630 тыс. кв. м.  

 

Средняя заработная плата – 

30,0 тыс. рублей. 

Создание безопасных условий для                  

жизнедеятельности, обеспечение                   

сейсмической безопасности. 

Реализация целевой программы «Жилище». 

Создание эффективных и устойчивых 

организационных и финансовых механизмов 

обеспечения земельных участков 

коммунальной и транспортной 

инфраструктурой. 

Реализация плана по предоставлению 

земельных участков для комплексного 

освоения в целях жилищного строительства. 

Создание информационной системы 

обеспечения градостроительной 

деятельности. 

Сокращение объемов незавершенного 

строительства объектов муниципальной 

собственности. 

Формирование рынка доступного жилья и 

обеспечение комфортных условий 

проживания граждан: 

- увеличение объемов строительства жилья и 

необходимой коммунальной инфраструктуры, 

развитие финансово-кредитных институтов и 

механизмов; 

- развитие эффективной системы 

государственной поддержки населения, 

нуждающегося в улучшении жилищных 

условий; 

- повышение конкурентоспособности 

строительного комплекса. 
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№ 

п/п 
Направления и индикаторы Задачи в рамках направления 

9 Транспорт:  

 

Объем перевозок 

пассажиров, 74 млн. чел. 

 

Средняя заработная плата - 

31,7 тыс. рублей. 

Создание рациональной схемы дорожной 

сети города, обеспечивающей благоприятные 

условия для предоставления транспортных 

услуг населению, оптимизацию  грузопотоков 

всех видов транспорта.              

 

 

10  Развитие кластера 

«Туризм»: 

 

Объем платных услуг, 

оказанных туристам – 6,24 

млрд. рублей. 

 

Количество туристских 

прибытий - 650 тыс. чел. 

 

Среднемесячная заработная 

плата - 21,0 тыс.рублей. 

 

Количество мест в 

коллективных средствах 

размещения – 5860. 

Создание организационно-экономических и 

правовых условий для формирования 

кластера «Туризм». 

Повышение качества туристских услуг и 

безопасности туристов. 

Продвижение туристского продукта 

Республики Бурятия на мировом и 

внутреннем туристских рынках. 

11  Торговля и общественное 

питание:  

 

Оборот розничной 

торговли – 213,7 млрд. 

рублей. 

 

Оборот общественного 

питания –  13,8  млрд. 

рублей. 

 

Объем платных услуг 

населению – 28,8 млрд. 

рублей, в т.ч. бытовых – 4 

млрд.руб. 

 

Средняя заработная плата –  

37,9 тыс. рублей. 

Совершенствование координации и правового 

регулирования в сфере потребительского 

рынка.  

Совершенствование и развитие системы 

товародвижения и логистики.  

Развитие в оптовой и розничной торговле 

механизмов поддержки местных 

товаропроизводителей.  

Повышение степени концентрации торговли 

на основе ускоренного развития розничных 

сетевых структур.  

Создание логистических комплексов и 

использование логистических услуг в системе 

товародвижения.  

12  Развитие малого Развитие инфраструктуры поддержки малого 
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№ 

п/п 
Направления и индикаторы Задачи в рамках направления 

предпринимательства: 

 

Количество малых 

предприятий – 7,5 тыс. ед.  

 

Средняя заработная плата – 

28,8 тыс. рублей. 

предпринимательства. 

Обеспечение доступа субъектов малого 

предпринимательства к производственным, 

кредитным, инвестиционным ресурсам и 

источникам информации. 

Продолжение формирования бизнес – 

инкубирования и финансовых технологий 

поддержки развития приоритетных 

направлений, в том числе инновационных 

проектов. 

13  Связь:  

 

Объем выполненных услуг 

– 6,6 млрд. рублей 

 

Средняя заработная плата – 

38,3 тыс. рублей 

Расширение и модернизация 

телекоммуникационных сетей, для оказания 

современных видов услуг связи. 

 

14  Рациональное 

использование природных 

ресурсов и охрана 

окружающей среды. 

 

 

Улучшение качества окружающей среды, 

снижение негативной нагрузки на природную 

среду от различных видов хозяйственной 

деятельности, рациональное использование 

природных ресурсов, совершенствование 

управления в целях предотвращения аварий 

природного и техногенного характера. 

Развитие социальной сферы 

15 Развитие образования и 

науки: 

 

Охват детей дошкольным 

образованием – 85%  

 

Удельный вес лиц, сдавших 

единый государственный 

экзамен, – 97% от числа 

выпускников, 

участвовавших в едином 

государственном экзамене. 

 

Обеспечение доступности и качества 

дошкольного образования.  

Развитие системы обеспечения качества 

образовательных услуг. 

Поддержка форм электронного мониторинга 

эффективности развития системы 

образования, способствующих объективной 

оценке её развития и результатов, а также 

повышению открытости общего образования.  

Стимулирование инновационной 

интеллектуальной активности участников 

образовательного процесса (педагогов и 

школьников), а также инновационной 

образовательной деятельности дневных 

государственных (муниципальных) 

общеобразовательных учреждениях. 

Повышение эффективности использования 
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№ 

п/п 
Направления и индикаторы Задачи в рамках направления 

научно-технических достижений и 

содействие развитию инновационной 

деятельности. 

16  Развитие здравоохранения: 

 

Младенческая смертность – 

6 детей на 1 тыс. 

родившихся живыми. 

 

Уровень смертности 

населения в 

трудоспособном возрасте – 

600 на 100 тыс. населения. 

 

Уровень госпитализации на 

100 человек населения – 

17,2 %. 

Приведение объемов гарантий по оказанию 

медицинской помощи населению в 

соответствие с их ресурсным обеспечением.  

Развитие первичной медико-санитарной 

помощи населению путем поэтапного 

перевода амбулаторно-поликлинических 

учреждений на одноканальное 

финансирование через систему обязательного 

медицинского страхования.  

Охрана материнства и детства, улучшение 

репродуктивного здоровья.  

Предупреждение и борьба с социально 

значимыми заболеваниями.  

Обеспечение учреждений здравоохранения 

высококвалифицированным медицинским 

персоналом.  

Развитие и внедрение информационных и 

новых медицинских технологий.  

Повышение материально-технического 

потенциала медицинских учреждений. 

17 Развитие культуры и 

искусства: 

 

Число посещений музеев – 

55,5 тыс. человек. 

 

Удельный вес населения, 

участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях, 

проводимых 

муниципальными 

организациями культуры, и 

в работе любительских 

объединений, % -  

170 %. 

Поддержка и развитие международного 

культурного обмена в области 

профессионального искусства (обмен 

опытом, семинары, мастер-классы, 

стажировки), организация межрегиональных, 

всероссийских и международных научно-

практических конференций по проблемам 

культуры. 

Организация гастрольной деятельности 

театрально-зрелищных организаций, 

комплектование фондов республиканских 

библиотек и музеев, поддержка 

инновационных проектов учреждений 

культуры и национально-культурых центров. 

Капитальный ремонт и реконструкция, 

техническое переоснащение и внедрение 

электронных информационных ресурсов в 

республиканских учреждениях культуры, 

обеспечение безопасности музейных 

экспонатов. 
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№ 

п/п 
Направления и индикаторы Задачи в рамках направления 

18 Развитие физической 

культуры и спорта:  

Удельный вес населения, 

занимающегося физической 

культурой и спортом – 31%. 

 

Обеспеченность 

спортивными 

сооружениями –  

440 ед.  

Пропаганда здорового образа жизни 

населения.  

Приобщение различных групп населения, в 

первую очередь детей, к систематическим 

занятиям физической культурой, спортом и 

различными видами спортивно-

оздоровительного туризма. 

Укрепление материально-технической базы 

учреждений физической культуры и спорта.  

19 Развитие жилищно-

коммунального хозяйства:  

 

Доля населенных пунктов, 

обеспеченных питьевой 

водой надлежащего 

качества, – 100%  

 

  

Создание условий для приведения 

существующего жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры в 

соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия 

проживания.  

Обеспечение условий свободного доступа 

населения к потреблению жилищно-

коммунальных услуг на уровне, 

соответствующем стандартам качества.  

Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в непригодном жилищном 

фонде, и снижение доли ветхого и 

аварийного жилья.  

Снижение износа основных фондов 

предприятий жилищно-коммунального 

комплекса. Разработка и реализация 

программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры.  

20 Безопасность 

жизнедеятельности: 

 

Снижение уровня 

криминогенности  

 

Снижение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий  

 

В области охраны общественного порядка и 

безопасности граждан основными задачами 

являются: снижение уровня преступности, 

профилактика и предупреждение 

правонарушений со стороны 

несовершеннолетних и молодежи, снижение 

количества преступлений, совершенных 

лицами, ранее судимыми и ранее 

совершавшими преступления. 

В сфере безопасности дорожного движения 

основными задачами являются: снижение 

количества дорожно-транспортных 

происшествий, совершенствование 

организации дорожного движения, 
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№ 

п/п 
Направления и индикаторы Задачи в рамках направления 

повышение культуры участников дорожного 

движения. 

Развитие инфраструктуры 

21 Дорожное хозяйство:  

 

Строительство автодорог - 

6 км. 

 

Реконструкция автодорог – 

36 км. 

 

Строительство мостов –  

1 км. 

Модернизация существующей сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; приведение сети дорог в 

соответствие с потребностями экономики 

города и республики. 

 

5.  ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДА УЛАН-УДЭ 

 

5.2.  Развитие промышленно-технологического комплекса 

 

Развитие промышленно-технологического комплекса будет направлено 

на стимулирование активизации деятельности существующих и создание новых 

крупных высокотехнологичных производств, которые станут катализаторами 

инновационной деятельности. При этом важно, чтобы это были сравнительно 

экологически чистые производства, хорошо сочетающиеся с экологическими 

ограничениями, накладываемыми с близостью к озеру Байкал. 

Промышленность является ведущей отраслью экономики города. 

Соответственно, стратегические приоритеты должны опираться на 

существующий промышленный потенциал и интегрировать его в 

перспективных направлениях развития посредством сбалансированной 

промышленной политики.  

Целью промышленной политики является выход предприятий 

промышленности города на качественно новый уровень по масштабам и 

конкурентоспособности выпускаемой продукции.  

Достижение цели основывается на:  

принципе концентрации усилий и ресурсов на потенциально более 

конкурентоспособных направлениях, активизации (с долевым участием 

бюджетов всех уровней) научно-технической и инновационной деятельности и 

на этой основе, модернизации отраслей промышленности, освоении 

экономически эффективной наукоемкой техники и технологий; 

интеграции предприятий Улан-Удэ в транснациональные корпорации, 

укрепление конкурентных позиций предприятий на внутреннем и внешнем 

рынках;  

дальнейшем укреплении и поддержке малого бизнеса.  
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Повышение эффективности использования имеющихся факторов 

экономического потенциала является первым направлением развития 

промышленности.  

Вопрос стоит об управляемости экономической конъюнктурой. Проблему 

управляемости конъюнктуры можно разделить на внешние и внутренние 

факторы, которые могут переходить друг в друга. Основным последствием 

неблагоприятной экономической конъюнктуры является неконкурентность 

территориального производства и невостребованность экономического 

потенциала. Эти две причины во многом близки друг к другу, но могут иметь 

разные корни.  

Неконкурентность территориального производства в своей основе 

содержит два фактора: 

во-первых, это неверное размещение производительных сил, приводящее 

к выпуску заведомо неконкурентной по издержкам продукции; 

во-вторых, это низкие темпы инновационного развития, приводящие к 

выпуску продукции, отстающей от лидеров.  

В первом случае очевидно неизбежны реструктуризация промышленного 

комплекса, повышение эффективности необходимых производств и 

максимальное избавление от неэффективных производств. 

Во втором случае выход заключается в ускорении темпов 

инновационного развития, которые могут быть осуществлены следующими 

методами: 

концентрации ресурсов территории на производстве приоритетных 

товаров; 

межтерриториальной кооперации, создания промышленных групп; 

вертикальных интеграционных и инновационных структур.  

Невостребованность экономического потенциала будет преодолеваться 

посредством непрерывной диверсификации производства, и обеспечением 

выхода на новые продукты и виды деятельности. 

Для реализации данного фактора город должен проводить политику 

развития машиностроительного, агропищевого, строительного комплекса, 

используя преимущества имеющихся предприятий. 

Резерв роста численности занятых в данном секторе, по прогнозу, 

составляет 20 тысяч человек. 

Изменение баланса выпуска продукции по структурообразующим 

элементам является вторым направлением развития экономики города. 

Существующая структура производства не всегда соответствует рыночной 

конъюнктуре. Реструктуризация производства происходит в настоящее время 

во многом спонтанно благодаря действию рыночной среды. 

Одной из целей реструктуризации экономики города является насыщение 

товарного рынка, достижение которой невозможно без поддержки местных 

товаропроизводителей и производств, работающих в условиях замкнутых на 

рынке территории связей. Сложившаяся структура товарообмена с внешним 

рынком имеет явные диспропорции, в связи с чем необходима корректировка 
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связей, устранение диспропорций между ввозом и вывозом продукции с точки 

зрения ее общественной полезности и влияния на экономику территорий. 

Так, г. Улан-Удэ, как и Республика Бурятия в целом, имея достаточно 

развитый строительный комплекс, продолжают ввозить стройматериалы из 

других регионов, хотя по качеству и цене местные товары ничуть не уступают 

привозным. Развитие предприятий, работающих на местный рынок, может 

обеспечить занятость 10 тысяч человек. 

Развитие новых крупных промышленных производств является важным 

направлением развития промышленности. Разумеется, это требует достаточно 

больших инвестиций, однако позволяет быстро решить социально-

экономические проблемы, обеспечить высокие темпы роста занятости. Новые 

производства должны носить инновационный характер и иметь высокую 

добавленную стоимость. Они также должны опираться на ресурсы республики.  

В городе Улан-Удэ возможно создание следующих новых производств (в 

том числе на базе имеющихся мощностей): 

в машиностроительном комплексе — приборостроение, моторостроение, 

сборочные производства авто и сельхозтехники; 

в агропромышленном комплексе — овощное и мясоконсервное 

производство, 

в лесоперерабатывающем комплексе — стройматериалы, мебель; 

в перерабатывающем комплексе — кварциты и радиоэлементы; 

в строительный комплекс — полуфабрикаты, деревянные и 

металлоизделия, базальтовое волокно и др. 

Механизмами реализации определены: 

концессионные соглашения о выделении территории для реализации 

инвестиционных проектов создания промышленных предприятий и на базе их 

городов-спутников с развитием социальной и жилищной сфер в рамках 

муниципально-частного партнерства; 

развитие зоны экономического благоприятствования промышленно-

производственного типа на 4 км Спиртзаводской трассы. Реализация данного 

направления во многом зависит от создания режима благоприятствования для 

входа нового крупного экологически чистого бизнеса в город. 

В рамках создания ЗЭБ ППТ в первую очередь предлагается реализовать 

следующие пять приоритетных проектов.  

 Проект 1: Комплексная переработка древесины и строительство 

лесоперерабатывающего объекта в Республике Бурятия ООО «ЛПК 

«Байкал-Нордик». 

Объем инвестиций - 1500 млн. руб., численность работающих – 285 человек, 

объем реализации продукции при освоении проектной мощности составит 1090 

млн. руб./год.  

Проект 2: Деревообрабатывающий завод по производству 

межкомнатных дверей ГК «Петролес».  

Объем инвестиций – 500 млн. руб., количество рабочих мест – 125 чел. Срок 

строительства завода – 2 года.  

Проект 3: Завод модульного домостроения ООО «Вертикаль».  
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Объем инвестиций – 576 млн. руб., производительная мощность сборочного 

производства – более 1000 домов в год, количество рабочих мест – 2000 чел. 

Срок строительства завода – 1 год. Объем реализации продукции - 430 млн. 

руб./год. Рентабельность проекта составляет 50 %. 

Проект 4: Завод по переработке кварцевого сырья, производства 

рафинированного кремния, кварцевых тиглей, кремниевых пластин. 

Объем инвестиций – 1 299,1 млн. руб., производственная мощность: 

высокочистая кварцевая крупка – 6 000 т. кварцевые тигли – 40000 т. 

мультикремний – 4000 т., Объем реализации продукции – 23 704 795 тыс. руб. 

Кроме этого, на территории ЗЭБ ППТ возможна организация более 40 

видов производств, среди которых: 

1) Производство полиэтиленовых труб; 

2) Производство газобетонных блоков; 

3) Производство сайдинга, металлочерепицы, профлиста, погонажных изделий, 

окон; 

4) Производство тротуарной плитки и т. д. 

В соответствии с законом РБ («О некоторых вопросах налогового 

регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской 

Федерации») резидентам зон экономического благоприятствования 

предоставлены следующие льготы: 

- по налогу на прибыль - 4,5 % от суммы налога, зачисляемого в 

республиканский бюджет, на 5 лет; 

- освобождение от уплаты налога на имущество организаций в пределах 

сумм, зачисляемых в республиканский бюджет, на 5 лет. 

На муниципальном уровне, в соответствии с решением Улан-Удэнского 

городского Совета депутатов (от 23.09.2009 г. № 133-11), резиденты ЗЭБ 

освобождаются от уплаты земельного налога на 5 лет, в последующие 5 лет 

ставка налога снижается на 50%. 

 

5.3.  Туристско–рекреационный комплекс 

Создание и развитие современного конкурентоспособного 

туристического комплекса определено как стратегическое направление 

экономики города. 

Основная цель развития туристического комплекса создание современной 

индустрии туризма, обеспечивающей, с одной стороны, удовлетворение 

разнообразных потребностей российских и иностранных граждан в туризме и 

отдыхе, а с другой – значительный вклад туристического комплекса в развитие 

экономики города Улан-Удэ.  

Целями на среднесрочную перспективу являются: 

создание правовых основ и организационно-экономических условий для 

планового развития нарастающими темпами индустрии туризма как 

приоритетной отрасли экономики города в условиях формирования и развития 

туристического комплекса, как центра зоны экономического 

благоприятствования «Этнокольцо Бурятии»; 
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проведение мероприятий по привлечению внимания к вопросам 

сохранения историко-культурного наследия города Улан-Удэ; 

стимулирование развития материальной базы туризма (средств 

размещения и инфраструктуры);  

стимулирование развития сферы услуг и гостеприимства; 

продвижение города Улан-Удэ – как центра туризма Байкальского 

региона;  

развитие побратимских и межмуниципальных связей через создание 

туристических маршрутов; 

вовлечение предпринимателей и населения в сферу обслуживания 

туристов; 

Основными направлениями инвестирования в городе Улан-Удэ станет 

строительство гостиниц, благоустройство мест туристского показа, 

формирование современной инфраструктуры развлечений, конструирование  и 

проведение уникальных событийных мероприятий культурного, спортивного, 

делового и научного характера с потенциалом повышения уровня их 

проведения до межрегионального и международного. 

Среднегодовой темп прироста туристского потока с 2001 года  – 3%. За 

2006 – 2009 годы количество посетивших Улан-Удэ туристов увеличилось на 

44%. 

На долю отдыха приходится 43% всех туристских прибытий, деловой 

туризм составляет 35%, лечебно-оздоровительный - 15%, знакомство с 

культурой, религией и паломнический туризм – 3,5%. 

В структуре въездного туристского потока иностранцы составляют 8%, 

среди которых в большинстве туристы из Монголии – 25% и Китая – 21%, 

далее Германия – 16%, США – 9%, страны СНГ – 6%, Франция – 4%, 

Великобритания – 2%. 

Доля сферы туризма в общем объеме платных услуг г.Улан-Удэ выросла 

с 3,2% в 2007г. до 4,6% в 2010г. За период реализации Комплексной программы 

социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2008-2010гг. и на период 

до 2017г. объем платных услуг в туризме увеличился  на 41%, поток 

туристических прибытий на 20%, оборот предприятий и организаций сферы 

туризма на 28%, количество мест в гостиницах на 20%. В сфере обслуживания 

туристов занято 2100 человек со среднемесячной заработной платой 10 тыс. 

рублей.  

Начиная с 2006 года в г.Улан-Удэ наблюдается резкое увеличение мини-

гостиниц, что в первую очередь связано с привлекательностью бизнеса, а также 

благоприятной налоговой политикой - Решением городского Совета 

коэффициент К-2 для гостиниц, находящимся на едином налоге на вмененный 

доход (общая площадь номерного фонда не более 500 кв.м.) установлен в 

размере 0,1 и не изменялся в течение 4 лет. Однако не все малые гостиницы 

отвечают стандартам качества предоставляемых услуг, поэтому не могут 

рассматриваться как гостиницы для туристов. 

Поэтому строительство новых комфортабельных гостиниц является 

приоритетным направления инвестиционной политики г.Улан-Удэ. 
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Подготовлено 22 земельных участка под строительство гостиниц, 9 из которых 

находятся в центре города, вдоль набережной реки Селенга и реки Уда. Другие 

участки располагаются на незастроенных территориях в динамично 

развивающихся районах города.  

6 июля 2010г. подписано Соглашение между Правительством Республики 

Бурятия и Администрацией г. Улан-Удэ о создании региональной зоны 

экономического благоприятствования  туристско-рекреационного типа (РЗЭБ 

ТРТ) «Парк-отель Верхняя Березовка». В любимом месте отдыха горожан по 

дороге на федеральную туристскую зону «Байкальская Гавань» Верхней 

Березовке имеются ресурсы для развития лечебно-оздоровительного, 

культурно-познавательного, делового туризма и созданы условия для активных 

и зимних видов отдыха. 

Парк-отель «Верхняя Березовка» задуман как полнофункциональный 

рекреационный комплекс, который предлагает жителям и гостям города 

широкий спектр туристических услуг: отели и гостевой коттеджный поселок; 

рестораны и кафе с европейской и национальной кухней; конференц-залы и 

выставочный центр; СПА-комплекс; современный центр восточной медицины; 

всесезонный центр отдыха и развлечений «Адреналин»; Улан-Удэнский 

зоодендропарк – как составляющая часть Этнографического музея. Всего будет 

построено 530 гостиничных мест, создано 438 рабочих мест, привлечено 2,5 

миллиарда рублей инвестиций. Это будет современный центр как активного, 

семейного так и делового отдыха высокого уровня. 

Для потенциальных резидентов Решением Улан-Удэнского городского 

совета депутатов установлены налоговые преференции: на первые 5 лет - 

освобождение от уплаты налога на имущество организаций, снижение ставки 

налога на прибыль организаций на 4,5 %, освобождение от уплаты земельного 

налога, а на последующие 5 лет снижение ставки земельного налога на 50%.  

Кроме этого, муниципальные и региональные органы власти 

обеспечивают инфраструктуру данной территории: проводят все 

коммуникации, дороги, водопровод, канализацию, электроснабжение.  

К 2020 году в г.Улан-Удэ планируется достижение следующих 

показателей: 

• количество туристских прибытий – 650 тыс.чел., в т.ч. 15% 

иностранцев 

• объем оказанных услуг туристам – 6,24 млрд.руб. 

• количество занятых в сфере туризма – 5000 человек 

• среднемесячная заработная плата – 21 тыс. руб. 

• количество мест в коллективных средствах размещения – 5860ед. 

Комплекс мероприятий по формированию и развитию туристического 

комплекса г.Улан-Удэ включает: 

− совершенствование нормативной правовой базы сферы туризма и 

создание механизма взаимодействия и управления туристическим 

комплексом; 
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− подготовка и продвижение инвестиционных проектов в сфере 

туризма; 

− развитие региональной зоны экономического благоприятствования 

туристско-рекреационного типа «Парк-отель Верхняя Березовка» 

− стимулирование развития предпринимательской инициативы в 

создание инновационных проектов по развитию сувенирного 

производства, общественного питания с национальным колоритом и 

т.д.; 

− проведение мониторинга развития предпринимательства в сфере 

туризма, анализа состояния рынка и ресурсов туризма, динамики 

развития; 

− поддержка развития системы подготовки кадров в сфере туризма, 

содействие повышению качества сервисных услуг; 

− продвижение туристского продукта г.Улан-Удэ и создание 

положительного имиджа города, маркетинг города; 

− развитие межмуниципального сотрудничества и побратимских 

связей. 

Очевидно, что туристический комплекс более чем перспективен для 

развития города. Программы и проекты по формированию индустрии туризма в 

столице Республики Бурятия обусловлены прежним и новым имиджем 

территории, а эффективное позиционирование образа Улан-Удэ на 

международном и межрегиональном уровне – одно из серьезнейших условий 

для привлечения инвестиций. 

 

5.4.  Развитие инженерной инфраструктуры 

Сегодня и в обозримой перспективе транспортная, инженерная, 

информационная, а также социальная инфраструктуры становятся главным 

ресурсом развития города, условием повышения его конкурентоспособности, 

социальной и инвестиционной привлекательности. 

Инфраструктура, являясь базой для обеспечения нормальной 

жизнедеятельности города Улан-Удэ, напрямую оказывает влияние на 

социальное благополучие населения и пространственное развитие территории 

города.  

Основные элементы инфраструктуры жизнедеятельности:  

инженерная инфраструктура (системы теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и т.д.) 

энергообеспечение, с учетом политики эколого- и ресурсосбережения; 

деятельность транспортной системы города. 

Инженерная инфраструктура города включает системы: 

водоснабжения, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации, 

теплоснабжения, электроснабжения. 

Цели в области развития инженерной инфраструктуры города: 

обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения и 

теплоснабжения потребителей; 
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повышение качества работы систем инженерного обеспечения с учетом 

возрастающих требований к охране окружающей среды и здоровья человека; 

эффективное использование инженерных и территориальных ресурсов с 

учетом широкого внедрения ресурсосберегающих технологий; 

Задачами перспективного развития инфраструктуры комплекса являются: 

реконструкция и модернизация водопроводных сооружений и системы 

водопроводных сетей; 

обеспечение стабильной и безаварийной работы системы 

транспортировки питьевой воды и стоков с созданием оптимального резерва 

пропускной способности коммуникаций и сооружений; 

увеличение энерго- и теплогенерирующих мощностей в соответствии с 

приростом нагрузок по потреблению электрической и тепловой энергии; 

обеспечение полного охвата застроенной части города системами 

централизованной хозяйственно-бытовой и дождевой канализации; 

развитие и расширение схем отвода сточных вод на реорганизуемых 

производственных территориях с включением их в единую городскую систему; 

достижение нормативного уровня очистки хозяйственно-бытовых и 

поверхностных стоков. 

Развитие источников тепловой энергии и тепловых сетей города с учетом 

перспективы строительства жилого фонда и социальных объектов города, 

повышение надежности и качества теплоснабжения потребителей города, 

улучшение экологической ситуации в городе. 

Обеспечение развития строительства на территории результаты г. Улан-

Удэ, в том числе объектов социального назначения и жилья. Повышение 

качества и надежности работы систем теплоснабжения. Улучшение 

экологической ситуации в микрорайонах, где расположены котельные. 

Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры 

предусматривают: 

развитие теплосетевого хозяйства города Улан-Удэ путем реконструкции, 

модернизации источников тепла - ТЭЦ-2 и котельных, техперевооружения 

существующих насосных станций и строительства новых ПНС, увеличение 

пропускной способности теплотрасс; 

увеличение тепловой мощности источника ТЭЦ-2 до 285 Гкал/ч; 

увеличение присоединяемой нагрузки от котельных п. Заречный, «Юго-

Западная»; 

увеличение пропускной способности теплотрасс города; 

перекладка водопроводных сетей в Железнодорожном, Советском и 

Октябрьском районах города общей протяженностью 6,3 км со сроком 

эксплуатации от 28 до 50 лет; 

развитие и новое строительство системы коммунальной инфраструктуры 

левобережной части г. Улан-Удэ - обеспечение качественной питьевой водой 

жителей пос. Солдатский; 

замена существующих канализационных сетей с износом от 23 до 40 лет 

на современные, износостойкие полиэтиленовые, с увеличением пропускной 

способности и технической надежности. 
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Целью в энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности является повышение качества жизни населения и обеспечение 

рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации 

энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения 

наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической 

эффективности в  г. Улан-Удэ. 

Основные задачи  

энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

бюджетных учреждениях и иных организациях, в жилищном фонде, в системах 

коммунальной инфраструктуры, в энергетике, в промышленности, на 

транспорте, в строительстве, в системе наружного освещения,  

снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг как в рамках 

существующей, так и перспективной застройки города на основе применения 

новейших инновационных технологий в сфере энергосбережения и, как 

следствие, снижение энергопотребления на кв. м общей площади жилых домов; 

создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и 

энергетических обследований на территории г. Улан-Удэ; 

создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения 

энергосберегающих технологий; 

развитие возобновляемых источников энергии и альтернативных видов 

топлива; 

внедрение новых энергосберегающих технологий, оборудования и 

материалов в организациях, осуществляющих деятельность на территории г. 

Улан-Удэ; 

обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов 

и организация ведения топливно-энергетических балансов; 

уменьшение удельного потребления энергетических ресурсов на единицу 

выпускаемой продукции в реальном секторе экономики; 

снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения; 

развитие организационно-правового обеспечения энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности; 

популяризация энергосбережения в г. Улан-Удэ. 

Основными мероприятиями в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности должны быть: 

проведение первоочередных мероприятий в области популяризации 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и 

социальной сфере муниципального образования, предполагающее реализацию 

высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности, направленных на достижение значительного 

улучшения показателей энергетической эффективности в долгосрочной 

перспективе; 

создание новых генерирующих мощностей, в том числе на основе 

использования возобновляемых источников энергии; 
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разработка и внедрение автоматизированных систем контроля и учета 

расхода энергетических ресурсов, а также специализированных 

информационных систем. 

Критериями достижения поставленных целей и задач станет: 

снижение расходов бюджета г. Улан-Удэ за пользование 

энергетическими ресурсами не менее 40% по отношению к 2009 году; 

увеличение доли возобновляемых источников энергии в производстве 

электрической энергии не менее чем до 4,5% по отношению к 2009 году; 

снижение энергопотребления на кв. м общей площади жилых домов не 

менее 20 - 30% по отношению к 2009 году; 

снижение расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг в 

среднем не менее 15 - 25% по отношению к 2009 году. 

Долгосрочной целью в сфере развития транспортной 

инфраструктуры является создание условий для повышения 

конкурентоспособности экономики и качества жизни населения, за счет 

развития дорожного строительства, транспортного обслуживания населения 

являются развитие дорожно-транспортной системы, создание благоприятных 

условий для предоставления транспортных услуг населению, повышение 

объема и качества транспортных услуг, оказываемых населению города Улан-

Удэ. 

Достижение поставленной цели возможно при реализации следующих 

задач: 

сохранение и постепенное повышение уровня внутренней транспортной 

доступности региона с учетом реально сложившегося распределения местных 

сообщений между видами транспорта; 

повышение доступности и качества услуг транспортного комплекса для 

населения; 

развитие узловых объектов транспортной инфраструктуры города 

повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы; 

модернизация подвижного состава городского пассажирского транспорта; 

совершенствование организации управления городским пассажирским 

транспортом; 

повышение эффективности функционирования системы управления в 

области обеспечения безопасности дорожного движения; 

строительство и реконструкция инженерных сооружений городского 

транспорта; 

оптимизация маршрутной сети и диспетчерский учет городского 

пассажирского транспорта; 

снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду. 
 

Комплекс мероприятий для решения поставленных задач включает 

развитие воздушного транспорта, транспортно-логистического комплекса, 

дорожного хозяйства. 

Воздушный транспорт. В рамках ФЦП «Модернизация транспортной 

системы России (2002 - 2010 годы)» и ФЦП «Экономическое и социальное 
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развитие Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года» будет осуществляться 

модернизация всего комплекса международного аэропорта г. Улан-Удэ 

«Байкал» для повышения его конкурентоспособности, создания на его базе 

грузового терминала на маршруте Азия - Европа. 

Основным объектом реконструкции являются удлинение и реконструкция 

взлетно-посадочной полосы со строительством магистральной рулежной 

дорожки и расширением существующих перронов для приема всех типов 

воздушных судов, в том числе судов, относящихся к малой авиации. Развитие 

инфраструктуры аэропорта планируется осуществлять на принципах 

государственно-частного партнерства. 

Транспортно-логистический комплекс. Развитие транспортно-

логистического комплекса предполагает создание в аэропорте г. Улан-Удэ 

пограничной и таможенной инфраструктуры и создание мультимодального 

транспортно-логистического центра (МТЛЦ) в г. Улан-Удэ, выполняющего 

функции логистического, распределительного, сервисного и делового центра. 

Создание в г. Улан-Удэ транспортно-логистического комплекса усилит 

геополитическую позицию Российской Федерации и Республики Бурятия в 

Монголии, Китае и странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Для 

Байкальского региона это станет дополнительным импульсом социально-

экономического развития. 

Реализация данных мероприятий позволит значительно повысить 

пропускную способность транспортной системы города Улан-Удэ на наиболее 

перспективных направлениях развития международных экономических 

отношений, оптимизировать товарные потоки, обеспечить удобство для 

пассажиров а также усилить роль Улан Удэ не только как транспортного узла 

Забайкалья, но и как важного узлового элемента в международном 

транспортном коридоре в Монголию и Китай. 

Дорожное хозяйство. Деятельность в указанном направлении 

предусматривает улучшение условий движения транспортных средств и 

пешеходов, внедрение современных методов регулирования транспортных 

потоков, комплексных схем организации дорожного движения, модернизацию 

технических средств дорожного регулирования, совершенствование 

организации пешеходного движения, снижение влияния дорожных условий на 

возникновение дорожно-транспортных происшествий, увеличение пропускной 

способности улично-дорожной сети, проведение инженерных мероприятий в 

местах концентрации дорожно-транспортных происшествий. 

 

5.5.  Развитие предпринимательства 

Предпринимательство относится к числу приоритетных секторов 

экономики, имеющих принципиальное значение для экономической и 

политической стабильности, социальной мобильности общества, и выступает 

основным инструментом для создания цивилизованной конкурентной среды, 

увеличения налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обеспечения 

занятости населения. 
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Основная цель – создание условий для развития предпринимательства г. 

Улан-Удэ как основного фактора обеспечения занятости и повышения 

реального уровня благосостояния населения, формирование экономически 

активного среднего класса, увеличение удельного веса малого бизнеса в 

экономике г. Улан-Удэ.  

Основными задачами развития малого предпринимательства являются: 

создание и обеспечение устойчивого функционирования инфраструктуры 

развития предпринимательства на муниципальном уровне;  

содействие развитию предпринимательской активности с использованием 

имущественно-финансовой поддержки;  

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

информационное, консультационное обеспечение и пропаганда 

предпринимательской деятельности; 

развитие инновационного предпринимательства. 

В рамках решения поставленных задач будет реализовываться комплекс 

следующих мероприятий: 

дальнейшее развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства; 

развитие инновационного предпринимательства; 

развитие креативного и ремесленного предпринимательства; 

развитие сферы переработки сельскохозяйственной продукции (оказание 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства – 

переработчикам сельскохозяйственной продукции); 

совершенствование форм и способов финансовой поддержки малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с экономическими условиями в 

городе.  

В настоящее время в городе Улан-Удэ формируется инфраструктура 

поддержки предпринимательства: Координационный совет по малому и 

среднему предпринимательству при Администрации г. Улан-Удэ, Фонд 

поддержки малого предпринимательства г. Улан-Удэ и другие организации 

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 

обеспечивающие комплексное и адресное обеспечение потребностей 

предпринимателей по всем направлениям организации, ведения и расширения 

собственного бизнеса, в том числе информационном, обучающем, 

консультационном, правовом, финансовом, имущественном, а также 

оказывающие предпринимателям широкий спектр деловых услуг. 

Основной целью деятельности Фонда является аккумулирование 

денежных средств  для поддержки малого предпринимательства, участие в 

финансировании региональных (межрегиональных) программ, а также проектов 

и мероприятий, направленных на поддержку и развитие малого 

предпринимательства г. Улан-Удэ. 

Фонд осуществляет свою деятельность по следующим основным 

направлениям: 

финансовое обеспечение программ, проектов и мероприятий, 



 

 

95 

 

направленных на поддержку и развитие малого предпринимательства г. Улан-

Удэ, путем аккумулирования бюджетных средств, выделенных на поддержку 

субъектам малого предпринимательства, доходов от собственной деятельности, 

добровольных взносов физических и юридических лиц, в том числе 

иностранных, доходов от выпуска и размещения ценных бумаг, а также 

доходов, получаемых по процентам от займов, лизинговых операций, 

вознаграждений за поручительство; 

содействие в формировании рыночных отношений на основе 

государственной поддержки малого предпринимательства и развития 

конкуренции путем привлечения и эффективного использования финансовых 

ресурсов для реализации целевых программ, проектов и мероприятий в области 

малого предпринимательства; 

участие в формировании инфраструктуры рынка, обеспечивающей 

равные условия и возможности для осуществления деятельности в области 

малого предпринимательства; 

осуществление финансовой поддержки инновационной деятельности 

предпринимательских структур, стимулирование разработки и производства 

принципиально новых видов продукции, содействие в освоении новых 

технологий и изобретений; 

содействие в привлечении отечественных и иностранных инвестиций для 

реализации приоритетных направлений деятельности по созданию 

конкурентной среды и развитию малого предпринимательства. 

Достижение целей и задач будет оцениваться по следующим результатам: 

увеличение доли предпринимательства в общем объеме отгрузки товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, 

увеличение объемов финансовых ресурсов Фонда поддержки малого 

предпринимательства г. Улан-Удэ, 

формирование инфраструктуры поддержки предпринимательства, в том 

числе сети бизнес-инкубаторов, 

формирование эффективной системы подготовки кадров для малого и 

среднего предпринимательства, 

развитие малого и среднего предпринимательства среди студентов, 

сопровождение деятельности негосударственных организаций, 

оказывающих социальные услуги,  

охват целевой аудитории за счет создаваемой инфраструктуры 

поддержки будет составлять порядка 10% от всех зарегистрированных в городе 

субъектов малого и среднего предпринимательства, 

темп роста численности жителей, занятых в сфере малого бизнеса будет 

составлять 1,5-2% и к 2020 г. увеличится в 1,5 раза, 

К 2015 году будет активно работать механизм поддержки инновационных 

проектов, с использованием муниципально-частного партнерства, в том числе 

предоставление грантов, как стимулирующая поддержка инновационной 

направленности.  
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К 2020 году инфраструктура поддержки будет содержать не только 

объекты оказывающие поддержку начинающему предпринимательству в виде 

микрофинансирования, но и будут присутствовать объекты поддержки не 

только начинающим СМП, но и уже действующим, в виде технопарка. Кроме 

того, продолжится реализация мероприятий городской программы поддержки и 

развития малого и среднего предпринимательства. 

5.6. Развитие инновационной деятельности 

В общей системе экономических отношений инновационной 

деятельности принадлежит ключевое место, поскольку ее конечными 

результатами — повышением эффективности производства, ростом объемов 

выпуска наукоемкой продукции — определяется в современных условиях 

уровень экономического развития страны. 

Современный технологический уровень отраслей экономики республики 

сдерживает развитие инновационной деятельности. Большинство предприятий 

осуществляют лишь внедрение существующих технологий и оборудования для 

повышения качества продукции хотя бы до общероссийского уровня. В 

сложившейся ситуации «догоняющего развития» возрастает необходимость в 

проведении политики, способствующей созданию условий для активизации 

инновационной деятельности.  

Недостаточно развитые инфраструктура и экономические механизмы 

поддержки инновационной деятельности не позволяют в полной мере 

обеспечить эффективную инновационную деятельность при имеющемся 

инновационном потенциале. На данном этапе развития возникает 

необходимость выявления возможностей активизации инновационной 

деятельности и определение диспропорций существующих барьеров 

инновационного развития города Улан-Удэ. 

Поэтому Улан-Удэ целесообразно проведение политики опережающего 

развития инновационной деятельности, формирования инфраструктуры 

инновационной системы и стимулирования масштабной, стратегически 

ориентированной технологической модернизации отраслей экономики. 

Решение задач инновационного развития должно осуществляться 

программными методами.  

Целью инновационной деятельности является превращения 

инновационного потенциала города в реальный фактор экономического роста 

на основе внедрения новейших научных результатов в производство для его 

технологического обновления и повышения конкурентоспособности 

продукции. 

Основными задачами развития инновационной деятельности являются: 

создание организационно-экономических условий для структурной и 

технологической модернизации промышленности, освоения производства 

наукоемкой продукции и повышения эффективности производства; 

создание благоприятного инвестиционного климата и формирование 

механизмов роста объемов инвестиций; 
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создание и включение элементов городской инновационной 

инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию результатов научных 

исследований, в республиканскую инновационную систему; 

интеграция научного, образовательного и технологического потенциала 

для решения наиболее актуальных задач производственного комплекса Улан-

Удэ; 

рост числа организаций, использующих и создающих инновации и 

повышение их инновационной активности; 

увеличение объема инновационной продукции, конкурентоспособной на 

российском и мировом рынке; 

содействие развитию системы профессионального образования для 

кадрового обеспечения инновационного развития промышленности. 

Решение задач будет осуществляться в рамках реализации следующих 

направлений: 

разработка целевой программы научно-технического и инновационного 

развития Улан-Удэ, ориентированной на дальнейшее формирование 

инновационной системы и инфраструктуры инновационной деятельности в 

городе. Целью Программы станет развитие и интеграция элементов 

инновационной системы для перевода экономики города на инновационный 

путь развития, повышения его конкурентоспособности.  

организационная, информационная, консультационная и финансовая 

поддержка инновационной и инвестиционной деятельности города Улан-Удэ; 

повышение эффективности совместной информационно-организационной 

работы администрации города с соответствующими республиканскими и 

федеральными министерствами и агентствами по созданию инновационно-

технологических центров, бизнес-инкубаторов и других элементов 

инновационной инфраструктуры; 

консолидация бюджетных и внебюджетных ресурсов, предназначенных 

для поддержки приоритетных инновационных проектов;  

формирование новых и повышение эффективности существующих 

элементов инфраструктуры городской инновационной системы с целью 

расширения взаимодействия научных и промышленных организаций для 

внедрения новых технологий, коммерциализации научных разработок, 

формирования высокотехнологичных комплексов и освоения производства 

наукоемкой конкурентоспособной продукции, повышения 

энергоэффективности и ресурсосбережения; 

содействие продвижению продукции на рынках сбыта, в том числе через 

выполнение работ для муниципальных нужд, развитие межрегионального и 

международного сотрудничества,  кооперации и внешнеэкономических связей, 

реализацию проектов по федеральным целевым программам; совместной 

деятельности с крупными отечественными и зарубежными корпорациями для 

увеличения экспортного потенциала, позиционирования города Улан-Удэ как 

инновационной площадки международного уровня; 

развитие системы профессионального образования для кадрового 

обеспечения инновационного развития промышленности, 
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расширение муниципально-частного партнерства в инновационном 

секторе, финансирование инфраструктуры инновационной системы, 

исследований и разработок на основе долевого участия в проектах частного 

бизнеса. 

Формирование эффективной инфраструктуры инновационной системы 

обеспечит благоприятные условия для реализации инновационных проектов, 

коммерциализации инноваций, модернизации производственного потенциала 

города – прежде всего в секторах, в которых имеется достаточный научно-

технический задел для общероссийского и мирового лидерства.  

Конечным результатом развития инновационной деятельности должно 

стать: 

увеличение объемов инвестиций в основной капитал промышленных 

предприятий, оптимизация структуры экономики, развитие  

предпринимательской деятельности в инновационной сфере и создание новых 

производств, рост числа промышленных предприятий, осуществляющих 

инновации;  

увеличение доли инновационной высокотехнологичной продукции 

предприятий, рост экспортного потенциала; увеличение объема отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организаций 

по чистым видам деятельности; 

улучшение условий и производительности труда в промышленности на 

базе высокоэффективной занятости. 

5.7.  Развитие человеческого потенциала 

Основная цель развития человеческого потенциала - формирование и 

развитие интеллектуального потенциала нации и его эффективное 

использование. 

За последние пять лет Россия поднялась на три позиции в рейтинге 

развития человеческого потенциала. Теперь она занимает 65-е место из 169 

стран. 

Однако эффективность реализации человеческого потенциала отстает от 

ведущих мировых держав (Таб. 24) 

Таблица 24 

Зависимость экономического развития некоторых стран мира от уровня 

квалификации их рабочей силы (2002 - 2005)12 

Страна Численность 

населения, 

млн. человек 

ВВП, 

млрд. 

долл. 

Доля мирового 

ресурса 

квалифицированной 

рабочей силы, % 

Уровень 

квалификации 

рабочей силы, 

% 

США 275 9 500 9 500 8 

Япония 125 2 500 2 500 7,2 

                                                 
12 http://www.top-personal.ru/issue.html?1559 
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Россия 145 450 450 11 

Китай 1 300 1 500 1 500 0,8 

Относительные значения квалифицированной рабочей силы рассчитаны 

на каждые 100 млн. численности населения страны, что позволяет сравнивать 

между собой уровни квалификации рабочей силы в разных странах. Япония, 

обладая всего 9% мирового ресурса квалифицированной рабочей силы (у 

России — 16%), обеспечивает ВВП, в пять раз превышающий отечественный, 

что говорит о крайне неэффективном использовании интеллектуального 

потенциала. При том, что уровень квалификации рабочей силы в России 

сегодня самый высокий в мире, по этому показателю мы значительно 

опережаем наиболее развитые в экономическом отношении страны: например, 

Японию — в полтора раза, а США — почти на 40%. Это подтверждает тезис, 

что эффективность развития экономики современных государств в огромной 

степени зависит от того, сколько средств они вкладывают в своих людей. 

Данная ситуация является результатом различных подходов к 

человечески ресурсам. Основу новой экономики составляет человеческий 

капитал, являющийся главной движущей силой социально-экономического 

развития современного общества.  

В связи, с чем необходимо изменение роли человеческого капитала, 

превращение его из затратного фактора в основной производительный и 

социальный фактор развития. Основу концепции развития человеческого 

потенциала должно составлять создание условий для самореализации человека 

и работа над самоидентификацией личности. При таком проходе во главе угла 

будет уникальность человека, его таланты и способности. 

Достижение поставленных целей возможно при реализации основных 

задач в ключевых сферах оказывающих непосредственное влияние на 

формирование человеческого потенциала: образование, культура, 

здравоохранение, физическая культура и спорт.  

Тенденции международной и российской рыночной экономики 

предъявляют новые требования к рынкам труда и системам образования. 

Современная система образования должна стать эффективным средством для 

сохранения человеческого потенциала нашей страны, повышения его качества, 

развития интеллекта и духовности российского общества, что является сегодня 

необходимым условием обеспечения национальной безопасности России. 

Система образования должна быть нацелена на выявление в каждом человеке 

его уникальных способностей и стимулирование творчества. 

В связи, с чем необходимо формирование программ обучения и 

воспитания детей, стимулирующих в них творчество и стремление к 

совершенству, воспитывающих в них индивидуальность. 



 

 

100 

 

Достижение этой цели невозможно без развития системы 

дополнительного образования. Основным критерием эффективности 

муниципальной политики в системе дополнительного образования должно 

стать наличие широкого спектра услуг, предлагаемых учреждениями 

допобразования, кроме того, необходимо создание условий для самореализации 

личности. 

Профориентация как процесс оказания помощи индивиду в изучении 

профессии и собственных личностных качеств, процесс, завершающийся 

разумным выбором своего дела должна стать ключевой в системе образования. 

Такой подход позволит в целом  сформировать спрос на профессии не на 

основе модных тенденций, а исходя из способностей каждого человека. 

Институт профессиональной консультации должен стать частью системы 

образования. 

В свою очередь в системе высшего образования бизнес-инкубирование 

должно стать неотъемлемой частью учебного процесса. Студенческие бизнес 

инкубаторы должны стать центрами студенческой активности, где молодым 

людям будет дана возможность реализовать свои идеи и таланты. Такой подход 

заложит основу для развития малого предпринимательства и обеспечит 

самозанятость населения. Система высшего образования должна ориентировать 

студентов на применение в своей профессиональной деятельности новых 

технологий, создание новых продуктов и постоянное совершенствование своего 

мастерства. 

Кроме того, муниципальная политика должны быть направлена на 

улучшение условий для развития предпринимательства, поддержку 

начинающих предпринимателей и стимулирование инновационной 

деятельности. 

Культурно-ценностные ориентации и готовность к семейной жизни и 

воспитанию детей являются одними из ключевых характеристик человеческого 

потенциала. В связи с чем, пропаганда культурного поведения и здорового 

образа жизни, культура как образ жизни, семейное воспитание вот некоторые 

из определяющих направлений сферы образования и культуры. 

Когда речь идёт о качестве человеческого капитала, нужно иметь в виду и 

здоровье человека, его ценностные ориентации на здоровый образ жизни. 

Здоровый образ жизни должен стать одной из составляющих успешности 

человека.  

Политика в сфере здравоохранения должна быть направлена на 

популяризацию бережного отношения к своему здоровью, помощь в созидании 

правильных привычек в семье. В связи с чем, основными приоритетами данной 

сферы должны стать профилактика, ранняя диагностика, что может быть 
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обеспечено за счет расширения сектора негосударственной медицины, которая 

включится в решение задач ранней диагностики и практику сохранения 

здоровья. к расширению сектора негосударственной медицины, которая 

включится в решение задач ранней диагностики и практику сохранения 

здоровья. Данный приоритет может быть реализован на принципах 

муниципально-частного партнерства. 

Так как физическая культура и спорт являются основой здорового образа 

жизни, мероприятия должны быть направлены на создание условий для занятий 

физической культурой и спортом и повышение его доступности. 

Инвестиции в сохранение человеческого капитала, здоровье, продление 

трудоспособного возраста и улучшение качества жизни имеют прямое влияние 

на эффективность уже осуществлённых и будущих вложений в образование, 

науку, культуру и производство. 

Немаловажным условием развития человеческого потенциала является 

создание комфортных условий проживания, что складывается из жилищных 

условий (доступность жилья, качественное предоставление услуг жилищно-

коммунального хозяйства), экологии, безопасности жизнедеятельности, 

безопасности личности (правопорядок, защита интересов граждан, защита от 

ЧС, безопасность в бытовых условиях), социальной защиты (наличие 

социальных гарантий). 

6.  Оценка эффективности реализации Программы 

В долгосрочном периоде объем отгрузки собственного производства и 

оказанных услуг с 41,18 млрд. рублей в 2007 году до 172,0 млрд. рублей в 2020 

году. Доходы бюджета увеличатся с 4,69 млрд. рублей в 2007 году до 7,35 млрд. 

рублей в 2020 году. Среднемесячная заработная плата в экономике составит 60 

тыс. рублей.  

Прирост объема отгрузки собственного производства и оказанных услуг и 

реальных денежных доходов населения будет достигнут за счет опережающего 

развития приоритетных отраслей экономики города. Снижение 

административных барьеров и создание благоприятных условий обеспечат 

дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса. Улучшение инвестиционного 

климата будет способствовать притоку современного менеджмента и 

производственных технологий в реальный сектор. Реализация 

быстроокупаемых и наиболее эффективных инвестиционных проектов 

Программы повысит инвестиционный потенциал города (рост инвестиций в 

среднем на 7% в год), повлечет развитие сопутствующих и технологически 

связанных производств, обеспечит рост доходов бюджета города. 

Таблица 25 

Индикаторы 

Программы социально-экономического развития  

г. Улан-Удэ до 2020 года 
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№ Индикаторы 
2007 

год 

2010 

год 

2015 

год 

2020 

год 

1 

Объем отгрузки собственного 

производства и оказанных услуг, 

млрд. рублей 

41,18 65,0 125,47 172 

2 
Объем инвестиций в основной 

капитал, млрд. рублей 
6,6 11,1 21,5 37,5 

3 

Среднемесячная номинальная 

начисленная  заработная плата, 

рублей 

13150 20689 32942,3 55000 

4 Доходы бюджета, млрд. рублей 4,69 5,25 5,29 7,35 

5 
Налоговые и неналоговые  

доходы, млрд. руб. 
2,9 3,13 4,17 6,4 

6 

Объем отгруженной 

промышленной продукции, млн. 

рублей 

20591,0 32979 51844,8 85989 

7 
Объем выполненных работ в 

строительстве, млн. рублей 
3449,9 7281,76 12374 19593 

8 
Оборот розничной торговли, 

млрд. рублей  
38,8 59,5 107,5 213,7 

9 
Объем платных услуг, млрд. 

рублей 
8,7 12,8 21,1 28,8 

10 
Количество малых предприятий, 

всего 
2526 4800 6180 7530 

11 Уровень общей безработицы, % 9,5 12 7,0 6,0 

12 
Уровень регистрируемой 

безработицы, % 
1,04 2,2 1,6 1,4 

13 
Средняя продолжительность 

жизни, лет  
63,09 66,6 70,5 73,5 

14 
Охват детей дошкольным 

образованием 
53 67 75 85 

 

7.  Механизм реализации, управления и контроля  

за выполнением Программы 

Механизм реализации программы основывается на принципах 

согласования интересов всех участников экономического процесса: органов 

местного самоуправления городского округа «город Улан-Удэ», органов 

государственной власти Республики Бурятия, хозяйствующих субъектов, а 

также широких слоев населения. 
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Механизм реализации программы предусматривает разработку и 

реализацию двух среднесрочных программ социально-экономического 

развития г. Улан-Удэ (на 2011– 2015 годы и на 2016 – 2020 годы). 

Реализация программы предусматривает использование всех имеющихся 

инструментов осуществления политики на муниципальном уровне: 

нормативно-правовое регулирование; 

реализация федеральных и республиканских целевых программ; 

реализация федеральной и республиканской адресных инвестиционных 

программ; 

реализация муниципальных и ведомственных целевых программ; 

осуществление капитальных вложений и регулирования инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений; 

осуществление муниципального заказа; 

развитие системы взаимодействия с субъектами хозяйственной 

деятельности на основе муниципально-частного партнерства; 

взаимодействие с федеральными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. 

Механизм реализации программы может включать совокупность общих и 

частных механизмов: 

1) организационно-правового (своевременность принятия нормативных 

правовых актов); 

2) хозяйственно-экономического (создание инновационного, 

инвестиционного, предпринимательского климата и соответствующих им 

проводящих систем - информационных, ресурсных фондов, управляющих 

центров и пр.); 

3) организационно-управленческого. 

Цели, задачи, приоритетные направления и целевые индикаторы 

Программы являются основой для разработки муниципальных целевых 

программ. 
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Финансирование мероприятий и инвестиционных проектов 

Программы социально-экономического развития г.Улан-Удэ до 2020 года 

№ п/п Наименование  
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Всего 160 888,20 30 473,90 12 726,61 27 569,52 90 118,18 

2011 14 960,26 4 044,12 1 440,87 1 576,06 7 899,20 

2012 13 014,80 2 637,72 1 280,41 2 042,87 7 053,80 

2013 12 363,64 4 457,82 714,08 2 040,35 5 151,38 

2014 16 938,08 4 960,76 2 196,68 3 180,69 6 599,96 

2015 14 837,88 4 457,60 1 547,96 3 526,30 5 306,03 

2016 16 871,81 652,64 2 003,21 3 413,39 10 802,57 

2017 15 984,19 2 694,96 799,68 2 931,68 9 557,87 

2018 17 414,83 2 175,18 908,59 2 981,92 11 349,14 

2019 17 473,48 2 175,18 826,69 2 782,72 11 688,89 

2020 21 029,25 2 217,92 1 008,44 3 093,54 14 709,36 

2015-2020 134 505,65 18 376,75 9 048,30 20 636,64 86 443,97 

1 Развитие экономики 

Всего 42 217,97 15 154,77 4 477,88 17 619,82 4 965,50 

2011 3 914,11 2 433,77 634,43 687,13 158,79 

2012 3 483,07 982,30 651,19 871,14 978,44 

2013 5 393,20 3 466,20 266,58 1 408,65 251,76 

2014 7 457,60 4 242,30 567,93 2 047,29 600,08 

2015 6 508,87 3 210,20 444,15 2 204,07 650,45 

2016 3 684,65 430,00 338,41 1 693,20 1 223,04 

2017 3 512,81 390,00 285,91 2 354,83 482,07 

2018 2 890,55 0,00 417,49 2 246,42 226,64 

2019 2 824,05 0,00 435,59 2 182,07 206,39 

2020 2 549,06 0,00 436,20 1 925,00 187,86 

2 Развитие социальной сферы 

Всего 103 809,73 13 135,47 3 707,24 4 494,34 82 472,69 

2011 8 779,91 788,12 511,95 336,96 7 142,87 

2012 7 863,51 1 533,53 587,31 485,89 5 256,78 

2013 6 268,26 912,23 420,59 344,47 4 590,97 

2014 6 956,73 638,38 404,09 382,21 5 532,06 

2015 4 954,90 167,32 100,94 90,66 4 595,98 

2016 10 673,85 222,64 94,15 845,33 9 511,73 

2017 12 055,93 2 304,96 413,77 261,40 9 075,80 

2018 14 108,68 2 175,18 391,10 419,90 11 122,50 

2019 14 108,68 2 175,18 391,10 419,90 11 122,50 

2020 18 039,29 2 217,92 392,24 907,64 14 521,50 

3 Развитие инфраструктуры Всего 1 241,27 155,00 33,60 545,23 507,44 
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2011 319,99 155,00 13,80 151,19 0,00 

2012 560,03 0,00 17,40 141,19 401,44 

2013 139,09 0,00 2,40 30,69 106,00 

2014 34,50 0,00 0,00 34,50 0,00 

2015 34,65 0,00 0,00 34,65 0,00 

2016 30,30 0,00 0,00 30,30 0,00 

2017 30,45 0,00 0,00 30,45 0,00 

2018 30,60 0,00 0,00 30,60 0,00 

2019 30,75 0,00 0,00 30,75 0,00 

2020 30,90 0,00 0,00 30,90 0,00 

4 
Повышение эффективности 

управления 

Всего 13 619,24 2 028,67 4 507,88 4 910,14 2 172,55 

2011 1 946,24 667,23 280,69 400,78 597,54 

2012 1 108,19 121,89 24,51 544,65 417,14 

2013 563,09 79,39 24,51 256,54 202,65 

2014 2 489,25 80,08 1 224,66 716,69 467,82 

2015 3 339,46 1 080,08 1 002,86 1 196,92 59,60 

2016 2 483,01 0,00 1 570,65 844,56 67,80 

2017 385,00 0,00 100,00 285,00 0,00 

2018 385,00 0,00 100,00 285,00 0,00 

2019 510,00 0,00 0,00 150,00 360,00 

2020 410,00 0,00 180,00 230,00 0,00 

 

 

 

 


