
Экономические исследования                                192                                                    Вестник БНЦ СО РАН

УДК 332.1
ББК 65.049(2)
DOI 10.31554/2222-9175-2019-33-192-197

д. З. убонова

сраВнительнЫй аналиЗ Экономического  
раЗВития ресПуБлики Бурятия и суБЪектоВ  
сиБирского федерального округа

Рассмотрено экономическое развитие Республики Бурятия относительно субъектов 
Сибирского федерального округа. Определены развивающиеся и отстающие регионы 
по различным показателям. Проведен анализ по 3 основным секторам экономики Рес-
публики Бурятия и субъектов Сибирского федерального округа.
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comParative analySiS of the economic  
develoPment of the rePuBlic of Buryatia  
and SiBerian federal diStrictS SuBjectS

The article considers the economic development of the Republic of Buryatia in relation 
to the subjects of the Siberian Federal District. Developing and lagging regions for different 
indicators are defined. The analysis of the Republic of Buryatia and subjects of the Siberian 
Federal District on 3 main sectors of the economy was carried out.

Keywords: Siberian Federal District, Republic of Buryatia, gross regional product, sec-
toral structure.

Республика Бурятия до 3 ноября 2018 г. являлась одним из 12 субъектов РФ, 
входящих в состав Сибирского федерального округа [Указ Президента РФ]. 

Республика характеризуется как регион с низким уровнем социально-экономиче-
ского развития. Валовой региональный продукт Республики Бурятия в 2016 г. со-
ставил 199,2 млрд руб. На долю республики приходится 0,28 и 2,79 % валовой до-
бавленной стоимости РФ и СФО соответственно. 

Производство ВРП на душу населения в Бурятии составило 202,6 тыс. руб. (42,9 % 
от среднего значения показателя по России и 54,9 % от среднего по СФО) (табл. 1). По 
данному показателю республика находится на предпоследнем месте, опережая только 
Республику Тыва (164,7 тыс. руб./чел.). В тройку лидирующих регионов СФО вошли 
Красноярский край (615,8 тыс. руб./чел.), Томская область (451,8 тыс. руб./чел.) и Ир-
кутская область (443,3 тыс. руб./чел.).

Следует отметить, что в 1998 и 2007 гг. Республика Бурятия по производству 
ВРП на душу населения занимала 8-е место среди 12 субъектов РФ, входящих в 
Сибирский федеральный округ. В период с 2007 по 2016 г. произошло резкое отста-
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вание Бурятии от других регионов. Темп роста в республике составил 1,82 против 
2,39 в СФО и 2,41 по России в целом. Регионами-лидерами по росту ВРП на душу 
населения стали Республика Алтай (2,86), Новосибирская область и Республика Ха-
касия (2,83) [Официальный сайт…].

Таблица 1
ВРП на душу населения в 1998–2016 гг., тыс. руб.

Регион Год 2007 г.  
к 1998 г., раз

2016 г.  
к 2007 г., раз1998 2007 2016

Российская Федерация 15,3 195,8 472,7 12,8 2,41
СФО 14,62 154,7 369,1 10,6 2,39
Алтайский край 8 90,7 210,3 11,3 2,32
Забайкальский край 10,6 99,5 243,1 9,4 2,44
Иркутская область 18,8 163,5 443,3 8,7 2,71
Кемеровская область 14,3 157,3 316,2 11 2,01
Красноярский край 22,93 258,4 615,8 11,3 2,38
Новосибирская область 12,6 138,2 391,4 11 2,83
Омская область 12,4 148,1 316,8 12 2,14
Республика Алтай 7,6 74,6 213,5 9,8 2,86
Республика Бурятия 10,9 111,3 202,6 10,2 1,82
Республика Хакасия 14,5 119,9 339,6 8,3 2,83
Томская область 19,1 209,3 451,8 11 2,16
Тыва 6,4 63,9 164,7 10 2,58

Сравнительный анализ темпов роста основных макроэкономических показате-
лей по РФ, СФО и Республике Бурятия приведен в таблице 2.

Таблица 2
Темпы роста основных макроэкономических показателей за 2002–2016 гг.

Регион
Индекс 

промышленного 
производства

Продукция 
сельского 
хозяйства

Ввод в 
действие 
жилых 
домов

Оборот 
розничной 
торговли

Инвестиции 
в основной 

капитал

Российская 
Федерация 1,53 5,68 2,37 7,52 83,07

СФО 2,00 4,46 3,05 6,50 9,36
Республика 
Бурятия 2,49 3,07 1,82 9,32 4,78

Промышленность Республики Бурятия с начала 2000-х гг. развивалась тем-
пами, значительно превышающими средние по России и СФО. Более быстрый 
рост шел и по обороту розничной торговли. В 2016 г. по этому показателю на 
душу населения (170,7 тыс. руб.) Бурятия вышла на 2-е место в Сибири (в СФО –  
144,7 тыс. руб., в РФ – 193,06 тыс. руб.). 

Вместе с тем в Бурятии хуже развивалось сельское хозяйство и строительство. 
Производство продукции сельского хозяйства в Республике Бурятия в 2017 г. со-
ставило 15021,9 млн руб., что на 13,2 % меньше, чем в предыдущем году. Производ-
ство продукции сельского хозяйства на душу населения в Бурятии чуть превышало  
15 тыс. руб./чел., что меньше среднего показателя по СФО почти в 2 раза и состав-
ляет около 43,8 % от среднего значения по РФ [Бюллетень…].
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Показатель ввода жилых домов на душу населения за 2017 г. по Республике 
Бурятия составляет 0,27 кв. м/чел., а в РФ этот показатель равняется 0,54 кв. м/чел.

Очень сложная ситуация сложилась в инвестиционной сфере: за 14 лет объем 
инвестиций в Республике Бурятия увеличивался в 17,37 раза меньше, чем в целом 
по России. В силу этого по объему инвестиций в основной капитал на душу насе-
ления Бурятия в 2016 г. занимала лишь 81-е место в РФ – 31,3 тыс. руб. (в СФО –  
72,7, в РФ – 99,8 тыс.). 

Основным источником собственных доходов региона являются налоговые по-
ступления в бюджет Республики Бурятия. Объем налоговых поступлений на душу 
населения в 2016 г. достиг 25,9 тыс. руб., что составило соответственно 50,4 и 61,1 % 
от среднего значения по России и СФО. По данному показателю Республика Буря-
тия находится на 9-м месте среди регионов Сибирского федерального округа.

В таблице 3 приведены удельные веса СФО и Республики Бурятия в общерос-
сийских основных социально-экономических показателях [Бурятия в цифрах]. За 
период с 2002 по 2016 г. доля сибирских регионов увеличилась по 2 показателям: 
«инвестиции в основной капитал» и «ввод в действие жилых домов». При этом по  
5 показателям удельный вес СФО уменьшился.

По Республике Бурятия неизменной осталась только доля численности насе-
ления – 0,7 %. Удельный вес республики в общероссийских основных социально-
экономических показателях повысился лишь по обороту розничной торговли и экс-
порту. По 5 показателям, включая численность занятых и налоговые поступления, 
доля Бурятии уменьшилась.

Таблица 3
Удельный вес территории в общероссийских основных  

социально-экономических показателях, %

Показатель
Сибирский  

федеральный округ Республика Бурятия

2002 г. 2016 г. 2002 г. 2016 г.
Численность населения на конец года 14,3 13,2 0,7 0,7
Среднегодовая численность занятых 13,5 12,2 0,6 0,5
Инвестиции в основной капитал 8,0 9,6 0,3 0,2
Продукция сельского хозяйства 15,4 12,1 0,6 0,3
Ввод в действие жилых домов 8,4 10,8 0,5 0,4
Оборот розничной торговли 11,3 9,9 0,5 0,6
Поступление налогов и других доходов в 
бюджетную систему РФ 9,2 9,2 0,3 0,2

Экспорт 10,7 9,0 0,2 0,3

Отраслевая структура по видам экономической деятельности (ВЭД) к валовой 
добавленной стоимости России, Сибирского федерального округа и Республики Бу-
рятия в 2016 г. приведена в таблице 4 [Социально-экономическое положение…]. 
Выявлен ряд существенных отличий отраслевых структур. Во-первых, это низкий 
удельный вес добычи полезных ископаемых, что, в свою очередь, связано с «бай-
кальским фактором», который представляет собой законодательно установленный 
особый режим природопользования в бассейне озера Байкал, жестко регламенти-
рующий все виды и объекты жизнедеятельности. Во-вторых, в Республике Буря-
тия высока доля сектора H «гостиницы и рестораны», превышающая более чем в  
2 раза показатели по России в целом и СФО. В-третьих, в Бурятии довольно высо-
кий по сравнению со средними показателями удельный вес отраслей бюджетной 
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сферы, включая виды экономической деятельности «государственное управле-
ние…», «здравоохранение и предоставление социальных услуг», «предоставление 
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг».

Таблица 4
Удельный вес отрасли, % к валовой добавленной стоимости по ВЭД

Раздел Вид экономической деятельности
Удельный вес отрасли, % к ва-
ловой добавленной стоимости

РФ СФО РБ
А Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 5,2 6,3 6,1
B Рыболовство, рыбоводство 0,3 0,0 0,0
C Добыча полезных ископаемых 11,2 14,4 4,3
D Обрабатывающие производства 17,1 20,4 17,6

E Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 3,6 4,3 5,1

F Строительство 6,9 5,9 5,7

G
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изделий 
и предметов личного пользования

18,1 11,3 14,0

H Гостиницы и рестораны 1,1 0,9 2,4
I Транспорт и связь 9,4 10,1 13,6
J Финансовая деятельность 0,5 0,2 0,2

K Операции с недвижимым имуществом, аренда  
и предоставление услуг 12,7 10,2 6,3

L
Государственное управление и обеспечение во-
енной безопасности; обязательное социальное 
обеспечение

5,2 6,0 9,9

M Образование 3,1 4,0 6,4

N Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 4,1 4,7 6,6

O Предоставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг 1,5 1,3 1,8

Автором был проведен анализ по 3 основным секторам экономики Республики 
Бурятия и субъектов СФО:

№ 
сектора Разделы

1 A (сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство), B (рыболовство, рыбоводство), 
C (добыча полезных ископаемых)

2 D (обрабатывающие производства), Е (производство и распределение электро-
энергии, газа и воды), F (строительство)

3

G (оптовая и розничная торговля), H (гостиницы и рестораны), I (транспорт и 
связь), J (финансовая деятельность), K (операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг), L (государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное социальное обеспечение), M (образование), 
N (здравоохранение и предоставление социальных услуг), O (предоставление 
прочих коммунальных, социальных и персональных услуг), Р (предоставление 
услуг по ведению домашнего хозяйства)
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В Бурятии наблюдается низкий удельный вес 1-го сектора из-за жестких эколо-
гических ограничений, которые непосредственно связаны с использованием при-
родных ресурсов (сельское хозяйство, рыбная промышленность, охотничье-про-
мысловое хозяйство, лесная промышленность и т. д.) (табл. 5). По 3-му сектору 
экономики РБ имеет высокую долю и находится на 2-м месте после Новосибирской 
области с ее мощным инновационно-научным потенциалом, связанным с наличием 
трех крупнейших наукоградов. 

Таблица 5
Структура субъектов СФО по секторам экономики

Наименование Доля 1-го сектора, 
%

Доля 2-го сектора, 
%

Доля 3-го сектора, 
%

Российская Федерация 16,3 27,5 56,2
СФО 21,8 29,7 48,5
Алтайский край 22,5 18,9 58,6
Забайкальский край 22,3 18,9 58,8
Иркутская область 32,2 24,2 43,6
Кемеровская область 33,3 25 41,7
Красноярский край 22,9 43,5 33,6
Новосибирская область 6,8 20,1 73,1
Омская область 9,6 44,2 53,8
Республика Алтай 19,2 19,4 61,4
Республика Бурятия 10,4 24,2 65,4
Республика Хакасия 18,3 33,8 47,9
Томская область 31,2 18,6 50,2
Тыва 26,7 10,4 62,9

В целом в РФ преобладает доля 3-го сектора, как и в СФО. Лидером среди 
субъектов СФО по доле 1-го сектора является Кемеровская область – 33,3 %, затем 
Иркутская – 32,2 и Томская – 31,2 %. По 2-му сектору лидируют Омская область – 
44,25 %, Красноярский край – 43,5 и Республика Хакасия – 33,8 %. Самая высокая 
доля 3-го сектора в Новосибирской области – 73,1 %, далее идут Республика Буря-
тия – 65,4 и Республика Тыва – 62,9 %. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.
1. Республика является регионом с низким уровнем социально-экономического 

развития. С 2007 г. отставание усилилось. По темпам роста ВРП на душу населения 
РБ занимает последнее место среди 12 субъектов СФО. Также произошло резкое 
отставание Бурятии по темпам прироста инвестиций.

2. За последние годы удельный вес Республики Бурятия в России по большин-
ству основных социально-экономических показателей существенно снизился.

3. К особенностям отраслевой структуры относится низкий удельный вес до-
бычи полезных ископаемых в валовой добавленной стоимости и высокая доля от-
раслей бюджетной сферы. Это определяет высокий удельный вес 3-го сектора эко-
номики Бурятии.
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