
227 

УДК 332.143 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА3 
 

© Т. Н. Литвинова 

Одинцово, Россия 

E-mail: tantin@mail.ru 

 

В докладе выявлены социально-экономические проблемы и вызовы развития Респуб-

лики Бурятия условиях кризиса. При анализе производственной структуры и уровня 

жизни населения использованы данные Территориального органа Федеральной служ-

бы государственной статистики по Республике Бурятия за 2015-2016 гг. Приведены 

показатели доходности предприятий, занятости и миграции населения, изменения до-

ходов населения. 
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Социально-экономическая дифференциация регионов России является одним 

из серьезных вызовов для стратегического развития страны. Большинство субъ-

ектов РФ, имеющих невысокие социально-экономические показатели, являются 

республиками. Кризисные явления в отечественной экономике за последние два 

года — падение курса национальной валюты, инфляция, снижение реальных до-

ходов населения, последствия международных санкций для внешней торговли — 

затронули социальную сферу российского общества. В этой связи значимым 

представляется анализ социально-экономических проблем жителей отдельных 

регионов, имевших невысокий экономический старт. Актуальной задачей явля-

ется поиск точек роста для дальнейшего экономического развития. В качестве 

объекта исследования выбрана Республика Бурятия. 

Анализируя экономическую составляющую Республики Бурятия, следует вы-

делить следующие отрасли, преобладающие в производственной структуре и 

имеющие экспортный потенциал. В республике развито машиностроение и ме-

таллообработка, лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная, произ-

водство стройматериалов, легкая, пищевая промышленность. Причем лесная и 

деревообрабатывающая промышленность имеют определенное экспортное зна-

чение в связи с поставками большей части продукции в Китай. Добывающие от-

расли (добыча золота и вольфрано-молибденовых руд) имеют низкий экспорт-

ный потенциал из-за удаленности региона и оттока из него высококвалифициро-

ванной рабочей силы, низкого развития инфраструктуры, не позволяющего при-

влекать кадры извне. 

Основу энергетики составляет Гусиноозерская ГРЭС, имеющая экспортное 

значение в связи с близостью к Монголии. Широко развито животноводство и 

растениеводство. Развит пушной промысел, звероводство, рыболовство. Еще од-

на перспективная сфера — туристский потенциал Республики Бурятии, связан-

ный с ее природно-рекреационными богатствами. Но для дальнейшего развития 

этой сферы, нужны серьезные инвестиции в инфраструктуру. 

                                                 
3 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 16–23–03001а (м) «Пути и механиз-

мы трансцивилизационного взаимодействия России и Монголии». 
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Из высокотехнологичных отраслей большое значение имеет Улан-Удэнский 

авиастроительный завод (производство вертолетов Ми), созданное еще в совет-

ский период для обеспечения Забайкальского военного округа. Но из-за мигра-

ционного оттока квалифицированных кадров, который начался в 1990-е гг., по-

тенциал предприятия используется не полностью [2, с.50]. 

В структуре миграционных процессов Бурятии преобладает отток населения. 

В 2015 г. миграционное сальдо (разность между количеством прибывших и 

убывших) составило — 2006 чел., что на 36% больше значений предыдущего 

года (ср. миграционного сальдо 2014 г. — 1276 чел.). Среди выезжающих доми-

нирует молодое трудоспособное население. Основные миграционные направле-

ния Москва и Московская область, Северо-Западный федеральный округ (Санкт-

Петербург), Южный федеральный округ (в том числе Краснодарский край), 

Дальневосточный федеральный округ (в том числе Якутия) [7, с. 60-61]. Таким 

образом, проблема оттока населения из Республики Бурятия с началом кризиса 

усугубилась. 

Судя по экономическим показателям, уже первые месяцы кризисного 2015 г. 

выявили серьезные проблемы в производственной структуре Республики Буря-

тия. Снижение объема в обрабатывающих производствах наблюдалось в таких 

сферах, как металлургия, производство готовых металлических изделий (на 

74,6%), производство кожи и обуви (на 65,8%), текстильное и швейное произ-

водство (на 38,6%), производство прочих неметаллических минеральных продук-

тов (на 38,5%), производство резиновых и пластмассовых изделий (на 34,2%) [1]. 

Наименее прибыльными отраслями в экономике Республики Бурятия были ры-

боловство и рыбоводство, здравоохранение и социальные услуги, коммунальные 

услуги.  

В 2016 г. доля прибыльных организаций выросла до 72,6%. Наибольших 

успехов по уровню прибыльности достигли предприятия сельского хозяйства 

(доля прибыльных организаций 100%), здравоохранение и предоставление соци-

альных услуг (100%), оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспорта 

(88,9%), добыча полезных ископаемых (87,5%). Отрасли, испытывающие труд-

ности в кризисные 2015-2016 гг., это транспорт и связь (66,7%), предоставление 

коммунальных, персональных и социальных услуг (60%) и производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды (53,8%) [3]. 

Важным показателем социально-экономического развития является доход 

населения. По итогам 2015 г. среднемесячная номинальная начисленная заработ-

ная плата в Республике Бурятия составила 28,4 тыс. рублей, что составила 89,4% 

к предыдущему году. При объявленном в 2015 г. уровне роста индекса потреби-

тельских цен на 12,9%, снижение заработной платы на 10,6% означало суще-

ственное снижение благосостояния населения республики в первый год кризиса. 

Среднемесячный показатель номинальной начисленной заработной платы в Бу-

рятии в 2016 г. незначительно вырос до 30,2 тыс. рублей (+1,8% по сравнению с 

2015 г.) [5], что, безусловно, пока не может нивелировать последствия инфляции 

для доходов населения за время кризиса. 

Численность экономически активного населения в июне 2015 г. составила 

461,3 тыс. чел. Из них 420,7 тыс. чел. или 91,2% экономически активного населе-

ния были заняты в экономике и 40,6 тыс. чел. (8,8%) не имели занятия, но актив-

но его искали. В государственных учреждениях службы занятости населения на 1 

июля 2015 г. в качестве безработных было зарегистрировано 7,1 тыс. человек, 
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что на 34,8% больше зарегистрированных безработных в соответствующем пе-

риоде предыдущего года [1]. Согласно официальным данным, численность без-

работных в 2016 г. составила 43,5 тыс. чел., то есть 9,6% в общей численности 

рабочей силы [5]. 

Основной задачей, стоящей перед государством, является снижение числен-

ности бедного населения. В докризисном 2014 г. численность населения с де-

нежными доходами ниже прожиточного минимума составляла 16,9% от общей 

численности населения Бурятии (ср. общероссийский показатель 11,2%)  

[4, с. 386]. Согласно данным Территориального органа Федеральной службы гос-

ударственной статистики по Республике Бурятия, численность населения с дохо-

дами ниже прожиточного минимума в 2015 г. составила 173,6 тыс. человек 

(17,7%) [6]. То есть за первый год кризиса наблюдалось увеличение доли жите-

лей с низкими доходами. 

Таким образом, кризисные социально-экономические явления отразились на 

основных социально-экономических показателях Республики Бурятия, особенно 

в первое полугодие 2015 г. В наибольшей мере это проявилось в снижении числа 

доходных предприятий в ряде отраслей: рыболовство и рыбоводство, здраво-

охранение и социальные услуги, коммунальные услуги. В 2016 г. ситуация не-

сколько стабилизировалась. 

Наиболее существенно кризис сказался на рынке труда и доходах населения. 

Реальная безработица значительно расходится с показателями официальной ста-

тистики. А доходы населения за первое полугодие 2015 г. упали на 10,6%, что 

при фиксируемой инфляции (13%) означало значительное снижение благососто-

яния населения. Незначительный рост среднемесячной начисленной заработной 

платы в 2016 г. вряд ли существенно улучшил ситуацию. 

Среди важнейших задач стратегического управления регионами в настоящее 

время называют поиск «точек роста» при дифференцированном подходе к каж-

дому субъекту РФ. Безусловно, в Республике Бурятия есть эти точки роста — 

перспективными отраслями являются лесное хозяйство, деревообработка, добы-

ча ископаемых, сельское хозяйство, электроэнергетика, авиастроение, туризм. 

Вместе с тем, стратегическое использование этих преимуществ сильно затрудне-

но наблюдаемым миграционным оттоком населения из сельской местности в го-

род и из республики в другие, более динамично развивающиеся регионы России. 
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SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF THE REPUBLIC OF BURYATIA IN CRISES 

 

The article reveals the socio-economic problems and challenges of the Republic of Buryatia 

development in times of crisis. Analyzing the production structure and living standards of 

the population, we used the data for 2015-2016 of the Territorial Body of the Federal State 

Statistics Service for the Republic of Buryatia. The main trends of migration and employ-

ment of the population, changes in incomes among population are given. 
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