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В статье исследуется экономика Бурятской АССР в эпоху социализма (1960– 
1990 гг.). Проведен анализ динамики основных показателей деятельности в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте. Дана оценка развития от-
раслей экономики по пятилетним периодам. Проанализирована динамика ввода новых 
предприятий, расширения и реконструкции действующих производственных мощно-
стей. Выявлено снижение показателей объемов производства в конце 80-х гг.
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DEVELOPMENT OF THE BURYATIA’S ECONOMY IN THE ERA 
OF DEVELOPED SOCIALISM (1960–1990)  

The article examines the economy of the Buryat ASSR in the era of socialism (1960–
1990). The analysis of the dynamics of the main indicators of activity in industry, agriculture, 
construction, transport is carried out. The assessment of the development of economic sectors 
over five-year periods is given. The dynamics of the introduction of new enterprises, expan-
sion and reconstruction of existing production facilities are analyzed. A decrease in the indica-
tors of production volumes in the late 1980s was revealed. 
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В 1950-е гг. народное хозяйство Бурят-Монгольской АССР, как и страны, про-
должало динамично развиваться. В 1956 г. была принята Программа форми-

рования народнохозяйственного комплекса СССР, реализация которой должна была 
обеспечить рост производительности труда, технический прогресс, развитие важных 
отраслей промышленности. Стала внедряться с 1965 г. Усиление экономических рыча-
гов и расширение самостоятельности предприятий при сохранении административно-
командной системы было направлено на повышение производительности труда и рост 
производства [Экономическая реформа...].

Промышленность
К концу 1950-х гг. основными отраслями промышленности республики являлись 

цветная металлургия, электроэнергетика, машиностроение и металлообработка, топ-
ливная, лесная, стекольная, строительных материалов, легкая и пищевая [Восстанов-
ление народного хозяйства...]. Основные показатели промышленности представлены в 
таблице 1 [Республика Бурятия... 1998].

В 1961 г. вступила в строй Кяхтинская прядильно-трикотажная фабрика, в  
1963 г. – Улан-Удэнская фабрика первичной обработки шерсти. В 1964 г. введен в строй 
завод «Теплоприбор». Пищевая промышленность к концу 1950-х гг. насчитывала около 
300 предприятий. Наибольший удельный вес в ней занимал Улан-Удэнский мясоком-
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бинат, обеспечивавший десятую часть общесоюзного производства мясных консервов. 
Молочная промышленность была представлена 60 заводами в районах и построенным 
в 1955 г. Улан-Удэнским молочным заводом.

Таблица 1
Основные показатели промышленности

Показатель
Год

1960 1970 1980 1990
Число предприятий, ед. 2071 1736 1879 2229
Объем промышленной продукции, млн руб. 355 1021 1708 2375
Среднегодовая численность промышленно-
производственного персонала, тыс. чел. 66,5 90,0 115,0 110,6

в т. ч. рабочих 55,7 73,6 90,3 91,8
Основные фонды промышленной деятельности (по 
балансовой стоимости) на конец года, млн руб. 216,6 538,5 1483,8 2269

За 1966–1970 гг. промышленность республики добилась увеличения выпуска про-
дукции и улучшения качества. За пятилетие ее объем возрос в 1,6 раза. Среднегодовой 
темп прироста валовой продукции за пятилетие составил 10,5 %, что значительно выше 
среднегодового темпа прироста за предшествующую пятилетку (1961–1965) – 7,6 %. 

За годы пятилетки была проведена большая работа по развитию и внедрению но-
вой техники. Осуществлялись мероприятия по автоматизации производственных про-
цессов, созданию новых видов машин, механизмов, приборов и материалов на ком-
бинате «Забайкаллес», Улан-Удэнском гормолкомбинате, заводах «Электромашина» и 
авиационном.

Промышленность за годы 9-й пятилетки (1971–1975) увеличила выпуск вало- 
вой продукции на 49 %. Опережающими темпами развивались машиностроение и  
металлообработка, электроэнергетика, промышленность строительных материалов.  
В 1973 г. машиностроение республики пополнилось новым, крупнейшим в стране заво-
дом металлических мостовых конструкций. В конце 1976 г. дала ток от первого агрегата 
Гусиноозерская ГРЭС.

За годы 10-й пятилетки (1976–1980) объем промышленного производства увели-
чился на 16,2 %. Опережающими темпами производились электроэнергия, электродви-
гатели переменного тока, клинкер, цемент, шерсть мытая, ткани шерстяные, товарная 
пищевая продукция, спирт-сырец, стиральные машины. Вместе с тем сократилось про-
изводство товаров культурно-бытового и хозяйственного обихода. В экономике преоб-
ладал экстенсивный путь развития. Прирост валовой продукции шел за счет строитель-
ства новых предприятий и увеличения численности работающих. Прирост производи-
тельности труда в промышленности республики в 1966–1970-х гг. составлял 42 %, а  
в 1976–1980-х гг. – 4,4 % [История Бурятии... 2009].

В 11-й пятилетке (1981–1985) рост объема производства промышленной продук-
ции составил 113 %. Опережающими темпами выпускались цемент, шифер, ткани шер-
стяные готовые, бельевой трикотаж, цельномолочная продукция, масло животное, ком-
бикорма.

В 12-й пятилетке (1986–1990) рост объема производства промышленной продукции 
составил 112,8 %. Увеличилась добыча угля, производство целлюлозы, картона, окон-
ного стекла, древесностружечных плит. Вместе с тем снизилось производство электро-
энергии, машин для животноводства и кормопроизводства, тракторных прицепов, дело-
вой древесины, пиломатериалов, строительного кирпича, цемента, шифера [Республика 
Бурятия... 1998] (табл. 2).
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Таблица 2
Производство отдельных видов продукции в натуральном выражении

Вид продукции
Год

1960 1970 1980 1990
Электроэнергия, млн кВт∙ч 503 862 4428 4598
Уголь, тыс. т 1148 1354 3408 4541
Сварные металлоконструкции, тыс. т – 9,0 33,4 69,4
Вывозка древесины, тыс. плотных м3 5564 5462 5629 4034
Цемент, тыс. т 468 597 639 650
Листы асбестоцементные (шифер), млн 
условных плиток

138 181 238 235

Стекло оконное, млн м2 7,0 14,3 14,5 14,6
Валяная и фетровая обувь, тыс. пар 233 226 185 211
Ткани шерстяные, тыс. м2 1909 2134 2763 2494
Посуда стальная эмалированная, т 956 1465 1774 1243
Мясо, включая субпpодукты I категории, т 33616 34005 31484 45225
Животное масло, т 2563 2784 2498 3004
Консеpвы, тыс. усл. банок 36585 35557 36392 30405
Кондитеpские изделия, т 3283 7900 21498 24974
Макаpонные изделия, т 3224 4700 5968 7310

Сельское хозяйство
Отрасль ежегодно получала большое количество разнообразной техники. На начало 

1967 г. в сельском хозяйстве республики имелось около 6 тыс. тракторов, свыше 2,4 тыс. 
зерновых комбайнов, свыше 800 силосоуборочных комбайнов и др. 

Среднегодовой валовой сбор за 1971–1975 гг., по сравнению с 1966–1970 гг., по 
зерновым культурам увеличился на 39,6 тыс. т (8 %), значительно возросли валовые сборы: 
овса – на 38,1 тыс. т (47 %), ячменя – на 10,5 тыс. т (69 %), гороха – на 4,7 тыс. т (45 %). 

Земледелие имело в основном зерновое направление. Из 877 тыс. га всей посевной 
площади в 1975 г. (против 184 тыс. га в 1923 г.) 607 тыс. га было занято зерновыми, главным 
образом яровой пшеницей, а также рожью, овсом и др. Значительное место в посевах 
занимали кормовые культуры, овощи и картофель.

Прошедшие годы 10-й пятилетки (1976–1980) в погодном отношении были крайне 
неблагоприятны для сельскохозяйственного производства. Среднегодовой валовой сбор за 
прошедшую пятилетку, по сравнению с предыдущей, сократился по зерновым культурам на 
213 тыс. т, или на 42 %, картофеля – на 79,6 тыс. т, или на 34 %. 

Показатели производства сельскохозяйственных культур в 11-й пятилетке (1981–1985) 
значительно улучшились. Среднегодовой валовой сбор, по сравнению с 10-й пятилеткой, 
увеличился по зерновым культурам на 54 % и составил 457 тыс. т, картофеля и овощей – на 
47 % (соответственно 223 и 35,1 тыс. т).

Среднегодовой валовой сбор зерна за 5 лет (1986–1990) составил 540,5 тыс. т (рост на 
18 %), картофеля – 226 тыс. т, овощей – 36,7 тыс. т (рост на 5 %) (табл. 3).

В животноводстве республики также произошли количественные и качественные 
изменения. Производство продукции животноводства за период 1971–1975 гг., по сравнению 
с периодом 1951–1955 гг., возросло по мясу в 2,4 раза, молоку – в 2,4, яйцу – в 4,8 и шерсти 
– в 3,9 раза. 

Производство основных видов продукции животноводства во всех категориях хозяйств 
в 1975 г., по сравнению с 1970 г., имело рост по мясу на 15 %, молоку – на 12, яйцу – на  
19, шерсти – на 11 %.
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Таблица 3
Производство основных продуктов растениеводства 

(в хозяйствах всех категорий; тыс. т)

Продукция
Год

1960 1970 1980 1990
Зерно (в весе после доработки) 286,2 468,6 169,0 450,8
Картофель 140,2 289,7 82,2 178,9
Овощи 30,4 35,4 24,4 42,3

 Вместо прежнего низкопродуктивного местного скота в основном выращивался 
высокопродуктивный скот симментальской, казахской белоголовой, калмыцкой и других 
пород. Овцеводство давало не грубую, как раньше, а тонкорунную шерсть. Традиционной 
отраслью животноводства являлось также коневодство, а новыми, быстрорастущими – 
свиноводство и птицеводство (табл. 4).

Таблица 4
Производство основных продуктов животноводства 

(в хозяйствах всех категорий; тыс. т)

Показатель
Год

1960 1970 1980 1990
Скот и птица на убой (в убойном весе), тыс. т 33,9 49,2 53,8 72,3
В т. ч.:
крупный рогатый скот 15,4 21,0 19,2 30,4
свиньи 8,7 14,3 18,9 22,1
овцы и козы 6,9 9,2 6,8 8,8
птица 0,8 3,5 8,2 9,5
молоко, тыс. т 176,4 211,5 204,7 272,7
яйца, млн шт. 101,3 150,6 192,2 316,4
шерсть, т 4292 5340 5310 5236

За годы 10-й пятилетки, несмотря на неблагоприятные погодные условия последних 
лет, производство продукции животноводства, по сравнению с 9-й пятилеткой, увеличилось 
в среднем на 4 %. 

За годы 11-й пятилетки, по сравнению с предыдущей пятилеткой, сократилось про-
изводство молока и шерсти. В 1985 г. объем производства мяса, по сравнению с 1980 г., 
снизился на 29 %, молока – на 22, яиц – на 8, шерсти – на 18 %. За 5 лет поголовье  крупного 
рогатого скота увеличилось на 6 %, свиней и птицы – на 12 %, составив соответственно 
508,2; 249,6; 3086 тыс. голов. Поголовье овец снизилось на 155 тыс. голов (9 %).

Производство продукции животноводства за 1986–1990 гг. в среднем увеличилось по 
мясу на 16 %, молоку – на 19, яйцу – на 37, по шерсти снизилось на 5 %. За пятилетие 
продолжался рост поголовья скота и птицы: так, на 1 января 1991 г. поголовье крупного 
рогатого скота, свиней и птицы увеличилось на 10 %, по сравнению с 1 января 1986 г. 
[Республика Бурятия... 1998].

Строительство
В послевоенные годы строительство превратилось в одну из крупнейших отраслей 

материального производства. Cущественный рост капитальных вложений в районах 
Сибири, включая Бурятию, начался с 1960–х гг., когда были почти полностью восстановлены 
разрушенные войной хозяйства, города, села.
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За период 1956–1960 гг. построены и введены в эксплуатацию такие крупные 
предприятия, как Таловский завод железобетонных конструкций, Татауровский комбинат 
строительных материалов, Тимлюйский шиферный завод, Кяхтинская прядильно-трико-
тажная фабрика. В дальнейшем расширялись ЛВРЗ, стекольный завод, тонкосуконная 
фабрика и ряд других предприятий.

За 5 лет (1961–1965) построены и сданы в эксплуатацию фабрика первичной 
обработки шерсти, завод крупнопанельного домостроения, карьер «Татарский ключ». Были 
увеличены мощности на Кяхтинской прядильно-трикотажной фабрике, Гусиноозерском 
комбинате строительных материалов, в Байкальском, Курбинском, Баргузинском и других 
леспромхозах, Таловском ЖБК, на Улан-Удэнской ТЭЦ, на заводе «Теплоприбор», в 
Гусиноозерском шахтоуправлении, на мясоконсервном комбинате.

На развитие народного хозяйства за пятилетку было направлено 649 млн руб., выполнено 
строительно-монтажных работ на 438 млн руб. 

За годы 8-й пятилетки (1966–1970) введены в строй завод силикатного кирпича  
на 79 млн штук в год, Сотниковская птицефабрика на 100 тыс. кур-несушек, хлебозавод в  
пос. Селенгинск на 30 т хлеба в сутки, витаминный завод на 600 т ягод в год, макаронная 
фабрика на 16 т в сутки, республиканская типография на 84 млн оттисков, сортировочная 
фабрика известкового карьера «Татарский ключ» на 310 тыс. т. На развитие народного 
хозяйства республики за пятилетку было направлено 1002,1 млн руб. капитальных вложе-
ний, прирост составил 54 %.

За 9-ю пятилетку (1971–1975) сданы в эксплуатацию основные мощности Селенгин-
ского ЦКК по производству целлюлозы на 145 тыс. т, картона – на 140 тыс. т в год, 
кондитерская фабрика по производству кондитерских изделий на 14,5 тыс. т в год, ЗММК 
по производству стальных конструкций на 50 тыс. т, завод КПД на 57 тыс. м3 изделий, 
птицеобрабатывающий цех «Мясопром» на 30 т в смену, предприятие по производству 
масла животного на 50 т переработанного молока в смену. Объем капитальных вложений 
выполнен за пятилетку на 1844 млн руб., или на 97 %. 

В 10-й пятилетке (1976–1980) на развитие всех отраслей народного хозяйства было 
направлено 2883 млн руб. капитальных вложений. В значительных размерах капитальные 
вложения были освоены за пятилетку на строительстве Бурятского участка БАМ (27 %), 
Гусиноозерской ГРЭС (5 %), в сельском хозяйстве по всему комплексу работ (22 %).

За годы 11-й пятилетки (1981–1985) капитальные вложения в народное хозяйство 
увеличились, по сравнению с 10-й пятилеткой, на 23 % и составили 3,6 млрд руб. На 
развитие производственных отраслей использовано 77 % капитальных вложений, в т. ч.  
46 % – на строительство БАМ. 

За 5 лет выведены на полную проектную мощность хлебозавод в с. Турунтаево, 
тароремонтное предприятие, Северобайкальский молзавод. Дополнительные мощности 
введены в объединении «Бурятферммаш», на Джидакомбинате, в Хандагатайском лес-
промхозе, на Улан-Удэнском молочном комбинате.

За 5 лет 12-й пятилетки (1986–1990) на развитие народного хозяйства использовано 
4,8 млрд руб. капитальных вложений за счет всех источников финансирования. Рост 
размеров капитальных вложений носил в течение 4 лет пятилетки постоянный характер, в 
1990 г. произошло снижение на 14 %. За 5 лет введены в действие железнодорожные линии 
Бурятского участка БАМ (565 км), городские АТС (на 24,7 тыс. номеров) и т. д.

В 1990 г. капитальные вложения на строительстве объектов непроизводственного 
назначения снизились, так же как и в производственном строительстве. Объем строительно-
монтажных работ сократился на 3 % из-за разрыва хозяйственных связей, снижения выпуска 
строительных материалов, ухудшения трудовой дисциплины.

В жилищном строительстве в целом наблюдались положительные тенденции. 
Строительство жилья постоянно увеличивалось, и в 1986–1990 гг. его объем достиг  
2590 тыс. кв. м, из них 2248 тыс. кв. м построено государственными предприятиями. В 1961–
1965 гг. началось строительство жилья жилищно-строительными кооперативами, и больше 
всего жилья введено ими в 1986–1990 гг. – 55,9 тыс. кв. м [Республика Бурятия... 1998]  
(табл. 5).
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Таблица 5
Ввод в действие жилых домов (тыс. кв. м общей площади)

Год Всего 
построено

В том числе Удельный вес жилых домов в 
общем вводе, % 

населением за свой счет 
и с помощью кредитов

жилищно-
строительными  
кооперативами

населением
жилищно-

строительными 
кооперативами

1970 300,0 15,4 12,4 5,1 4,1
1980 344,5 17,0 4,1 4,9 1,2
1990 535,4 47,9 15,8 8,9 3,0

Транспорт
Развитие путей сообщения и транспорта являлось в условиях республики с ее 

территориальной разбросанностью и обширными неосвоенными пространствами ре-
шающим фактором роста ее экономики. За анализируемый период в транспортной 
инфраструктуре республики наблюдались значительные преобразования. Так, за счет 
ввода железнодорожных линий БАМ эксплуатационная протяженность железных дорог 
выросла в 1,9 раза и составила 1200 км. Интенсивно строились автомобильные дороги 
с твердым покрытием, длина которых выросла с 1518 км в 1960 г. до 10019 км в 1990 г. 
(рост в 6,6 раза). Длина трамвайных путей выросла в 3 раза. Немаловажную роль в 
транспортном обслуживании играл водный и воздушный транспорт. Увеличивалось 
количество подвижного пассажирского и грузового состава. Основные показатели развития 
транспортной инфраструктуры представлены в таблице 6 [Республика Бурятия... 1998].

Таблица 6
Основные показатели транспортной инфраструктуры

Инфраструктура
Год

1960 1970 1980 1990

Эксплуатационная длина путей сообщения общего пользования (на конец года), км:

Железнодорожные пути 646 646 646 1200
В т. ч. электрифицированные – 169 386 940

Автомобильные дороги с твердым покрытием 1518 3134 4960 10019

Трамвайные пути 18,7 36,0 43,4 56,9

Внутренние водные судоходные пути 2150 2209 2390 1684
Грузовой подвижной состав:
грузовые автомобили – всего … 13484 21957 21893
Пассажирский подвижной состав:
автобусы общего пользования 276 465 590 713
автомобили легковые – всего … 5466 29774 64044
трамвайные вагоны 40 90 66 83
гражданские воздушные суда – всего … 51 51 53

Грузоперевозки железнодорожного транспорта на протяжении всего периода неуклонно 
возрастали и к 1990 г. превысили уровень 1960 г. в 1,9 раза, перевозки пассажиров – в  
4,6 раза. 



Экономические исследования                                118                                                    Вестник БНЦ СО РАН

За период с 1970 по 1986 г. наблюдалось увеличение перевозки грузов водным 
транспортом с 1,2 до 3,1 млн т. С 1987 по 1991 г. началось постепенное снижение объемов 
перевозок грузов – 3,0 до 2,6 млн т за счет уменьшения перевозок лесных и строительных 
материалов. 

Автомобильным транспортом в 1990 г. перевезено 145,7 млн т грузов, что в 4,6 раза 
больше уровня 1960 г., пассажиров – 157,8 млн чел. (рост в 6 раз). 

Важную роль в республике играл воздушный транспорт. Внешние авиалинии 
связывали столицу республики г. Улан-Удэ с Москвой, Новосибирском, Иркутском, Читой, 
Хабаровском и многими другими городами страны, а также со столицей Монголии Улан-
Батором. Протяженность внутренних авиалиний составляла более 10 тыс. км. Они связывали  
г. Улан-Удэ со многими крупными населенными пунктами республики. Основные показатели 
транспорта представлены в таблице 7 [Республика Бурятия... 1998].

Таблица 7
Основные показатели транспорта

Показатель
Год

1960 1970 1980 1990
Перевезено грузов транспортом общего пользования, тыс. т:
Железнодорожным 6873 8256 9458 12873
Автомобильным (включая ведомственный) 31588 41351 138854 145722
Внутренним водным 792 1201 2133 2917
Воздушным … … 16 12

Перевезено пассажиров транспортом общего пользования, тыс. чел.:

Железнодорожным 1173 2329 3263 5450
Автомобильным (включая ведомственный) 26463 47183 72903 157800
Трамвайным 16600 31700 35600 41983
Внутренним водным 44 77 27 2,4
Воздушным – … 615 860

Таким образом, в эпоху социализма наблюдался значительный рост производства во 
всех отраслях экономики. В промышленности республики были созданы новые отрасли, 
шла дальнейшая механизация и автоматизация производственных процессов.

Развитие сельского хозяйства республики также начинало набирать темпы. Отрасль 
ежегодно получала большое количество разнообразной техники. Наблюдался постоянный 
рост продукции растениеводства и животноводства. 

В строительстве заново созданы промышленные предприятия машиностроения, 
приборостроения, химической, авиационной, угольной, черной и цветной металлургии, 
лесозаготовительной, промышленности строительных материалов. В широких масштабах 
проводились работы по реконструкции и расширению действующих предприятий, 
построенных в годы первых пятилеток. В жилищном строительстве также наблюдались 
положительные тенденции.

Грузо- и пассажироперевозки железнодорожного транспорта на протяжении всего 
анализируемого периода неуклонно возрастали. Росли также объемы деятельности 
автомобильного, водного и воздушного транспорта.

Однако к концу 1980-х гг. практически во всех отраслях экономики Бурятии наблюдает-
ся снижение объемов производства продукции. Основными причинами этого стали раз- 
рыв хозяйственных связей, снижение спроса на выпускаемую продукцию, ухудшение 
трудовой дисциплины, т. е. экономика республики, как и страны в целом, подходила к 
кризису 1990-х гг.
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