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1. Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. В настоящее время проблемы фор
мирования и практической реализации эффективной бюджетной политики в мас
штабах всей страны в целом и на региональном уровне в частности приобретают 
особую значимость Очевидно, что финансовая стабильность такой большой 
страны, как Россия, возможна только при условии финансового благополучия ее 
регионов Отсюда - значимость проблем разработки такой бюджетной политики в 
регионах и на местах, которая позволила бы на деле обеспечить финансовую 
самостоятельность, доходную самодостаточность и ответственность субъектов 
Федерации и их территорий, и как следствие получение населением достаточно
го объема общественных благ и повышение уровня его жизни 

Несмотря на определенные успехи в области реформирования бюджетной 
системы, в России и в частности в Республике Бурятия, отсутствуют встроенные в 
бюджетный процесс механизмы обеспечения результативности государственных 
расходов Бюджетные расходы чаще всего планируются и распределяются на ос
нове индексации расходов прошлых лет, без какой либо привязки к целям и ожи
даемым результатам расходования бюджетных ресурсов Полномочия и ответст
венность распорядителей бюджетных расходов при формировании и исполнении 
бюджетов остаются ограниченными, отсутствуют институциональные стимулы для 
повышения эффективности бюджетных расходов и оптимизации бюджетной сети 

В таком контексте актуальность темы диссертационного исследования 
выражается в необходимости дальнейшей разработки механизмов реализации 
таких приоритетных направлений бюджетного реформирования, как реструктури
зация и оптимизация бюджетных доходов, реструктуризация и оптимизация рас
ходной части бюджетов, совершенствование бюджетного устройства, бюджетных 
процедур и бюджетного процесса, построение эффективной системы межбюджет
ных отношений на основе дальнейшего совершенствования российского бюджет
ного федерализма в условиях реформирования государственного устройства и 
местного самоуправления 

Несмотря на определенные положительные тенденции в динамике мак
роэкономических показателей по Республике Бурятия, по-прежнему велико от
ставание региона от среднероссийского уровня по таким существенным характе
ристикам, как доходы на душу населения, доля населения, имеющего доходы 
ниже величины прожиточного минимума, отражающим общий уровень жизни 
населения Учитывая ежегодное увеличение расходов бюджетов на социальные 
нужды, очевидно, что существующие инструменты бюджетного регулирования не 
в полной мере воздействуют на ситуацию в данной сфере, а положения дейст
вующей бюджетной политики носят как правило декларативный характер 

1 



Все вышесказанное и предопределило выбор темы диссертационного ис
следования 

Степень разработанности проблемы в научной литература Исследование 
трудов отечественных экономистов по соответствующей тематике дало возмож
ность систематизировать классические и современные взгляды на сущность и 
механизмы осуществления бюджетной политики Отдельные аспекты исследуе
мой темы нашли отражение в работах следующих ученых, изучающих 

- теоретические проблемы региональной экономики (Л И Абалкин, А Г 
Аганбегян, Б Н Кузык, С Д Валентей, С Ю Глазьев, А Г Гранберг, В В Ивантер, 
Т В Грицюк, В Н Лексин, Д С Львов, В Л Макаров, П А Минакир, О С Пчелин-
цев, А И Татаркин, В Б Христенко, А Н Швецов), 

- вопросы социально-экономического развития регионов (Н А Бородули-
на, В И Виленчик, Д К Иваницкий, О В Кузнецова, Г Б Поляк, И Е Рисин, А А 
Татаринов, В И Матеюк), 

- проблемы бюджетной политики и бюджетного федерализма (С В Бару
лин, В П Горегляд, Л Н Иванова, Т М Ковалева, Ю В Коростелев, А М Лавров, 
Т Ф Романова, М Н Яндиев), 

- вопросы бюджетной политики в Республике Бурятия (Л В Потапов, П Ж 
Хандуев, Т Г Думнова) 

Однако специфика видения проблем в межбюджетных отношениях на ре
гиональном уровне и их актуальность предполагает дополнительный анализ 
возможностей повышения эффективности бюджетных методов управления со
циально-экономическим развитием российских территорий применительно к кон
кретному региону 

Таким образом, недостаточная степень разработанности проблемы под
тверждает актуальность темы исследования и необходимость ее теоретическо
го, методологического и практического развития, что предопределило цель, за
дачи и структуру работы 

Цель диссертационного исследования. Цель диссертационного иссле
дования состоит в разработке механизмов влияния бюджетной политики госу
дарства на социально-экономическое положение региона в целом, и, как следст
вие, на повышение уровня жизни населения В частности, через проведение ре
формы бюджетного процесса, повышения эффективности бюджетных расходов, 
в том числе с помощью реализации принципов бюджетирования, ориентирован
ного на результат 

Реализация указанной цели определила необходимость решения следую
щих задач 
1 проанализировать роль бюджетного регулирования при проведении государ
ственной региональной политики, 
3 дать оценку социально-экономическому положению Республики Бурятия в 
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2003-2007 гг, 
4 выявить приоритеты региональной бюджетной политики в области доходов, 
расходов и межбюджетного регулирования и предложить подходы к построению 
бюджетной политики на уровне республики, 
5 определить связь между федеральной и региональной бюджетной политикой 
и социально-экономическим развитием региона, 
6 разработать систему мер в области бюджетного регулирования, позволяю
щую повысить уровень жизни населения в Республике Бурятия 

Объектом исследования в диссертационной работе являются отноше
ния по формированию и реализации бюджетной политики Республики Бурятия 

Предметом исследования является региональный бюджет Республики 
Бурятия с точки зрения политики проводимой в отношении его и влияния, кото
рое бюджетная политика оказывает на социально-экономическое состояние и 
уровень жизни населения конкретного региона 

Теоретической и методологической основой послужили исследования 
в области государственного регулирования экономики, бюджетного процесса, 
регионоведения, межбюджетных отношений, экономическая литература, мате
риалы, опубликованные в периодических изданиях, законодательные и правовые 
акты Российской Федерации и Республики Бурятия 

При проведении исследования применялись методы системного подхода, 
группировки, обобщения, статистического анализа и синтеза 

Информационно-нормативная основа исследования. В работе использо
ваны экономико-статистические данные, содержащиеся в официально публикуемых 
органами федеральной и региональной власти документах, а также законодательные 
акты РФ и Республики Бурятия, указы Президента РФ, Постановления и решения 
федерального и регионального правительств 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом специ
альности 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством (региональ
ная экономика) и специальности 08 0010 - Финансы, денежное обращение и 
кредит (государственные финансы) 

Научная новизна диссертационного исследования определяется следую
щими положениями 
1 определены факторы, позволяющие оценить влияние бюджетной политики 

Республики Бурятия на повышение уровня жизни населения региона, 
2 разработаны рекомендации по повышению эффективности расходов регио

нального бюджета, в том числе за счет реализации принципов бюджетиро
вания, ориентированного на результат, предполагающих повышение само
стоятельности бюджетных учреждений, и как следствие ответственности за 
качество оказываемых ими бюджетных услуг, 

3 предложены механизмы укрепления доходной базы и реформированию 
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системы финансирования отраслей государственного сектора экономики в 
Республике Бурятия за счет дальнейшего расширения налоговой базы по 
налогам, обеспечения мер по повышению деловой активности в регионе, 
повышению эффективности деятельности унитарных предприятий, 

4 предложены меры по снижению уровня дотационное™ регионального бюд
жета, за счет использования конкурентных преимуществ региона, таких как 
значительные запасы минерально-сырьевых ресурсов, приграничное поло
жение, потенциала развития туристско-рекреационного комплекса на озере 
Байкал 

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 
разработке рекомендаций по формированию бюджетной политики Республики Буря
тия, направленных на использование полученных результатов для снижения до
тационное™ регионального бюджета за счет использования имеющегося потен
циала регионального развития 

Апробация результатов исследования. Основные выводы и рекомендации 
диссертационного исследования докладывались и обсуждались на V Всероссийской 
научно-практической молодежной конференции «Антикризисное управление в 
России в современных условиях» (Москва, 2003), Всероссийской научно-
практической конференции «Государственное регулирование рыночной экономи
ки XXI века проблемы и перспективы» (Москва, 2006), Международной межвузов
ской научно-практической конференции «Инновационный прорыв в развитой России и 
регионов» (Москва, 2007), научно-практической конференции «Проблемы и перспек-
™вы развитая российской экономики» (Москва, 2007) 

По теме диссертационной работы опубликовано 9 научных работ общим объ
емом 5,1 п л 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, 
списка использованных источников и приложений, изложена на 198 страницах маши
нописного текста 

Введение. 
Глава 1. Бюджетная политика и основные методы ее реализации. 
11 Сущность понятой «бюджет» и «бюджетная политока» 
1 2 Бюджетная политика как часть региональной экономической политики 
1 3 Методы бюджетного регулирования социально-экономического развития и 

государственное регулирование уровня жизни 
Глава 2. Анализ социально-экономического положения Республики Буря
тия. 
2 1 Анализ показателей социально-экономического положения республики 
2 2 Характеристика уровня жизни населения Бурятии 
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2 3 Положения действующей политики по регулированию социально-
экономического развития и уровня жизни населения региона 

Глава 3. Приоритетные направления совершенствования бюджетных меха
низмов и мер бюджетного регулирования. 
31 Направления бюджетной политики по повышению уровня жизни 
3 2 Совершенствование механизмов бюджетного регулирования 
Заключение. 
Библиография. 
Приложения. 

2. Основные положения диссертации. 

1 Сущность, функции и роль финансовой категории бюджета реализу
ются в сфере практических действий и деятельности государства по пре
доставлению общественных услуг (благ), связанной с функционированием таких 
форм организации бюджетных отношений, как бюджетный процесс, бюджетная 
система, бюджетный механизм и бюджетная политика Без них бюджет пре
вращается в абстрактное понятие, в область чисто теоретических измышлений и 
конструкций Эти понятия наполняют бюджетные отношения практическим со
держанием и выступают организующим началом категории бюджета 

Каждая из названных организационных составляющих бюджетных от
ношений занимает свою нишу в процессе функционирования последних и 
управления бюджетом, или государственным (муниципальным) финансовым 
хозяйством, те является надстроечной организационно-финансовой катего
рией управления бюджетом, или категорией бюджетного управления 

Одной из основных организационно-финансовых категорий бюджетных 
отношений выступает бюджетный процесс БК РФ и современные россий
ские экономисты определяют бюджетный процесс как регламентируемую нор
мами права деятельность государственных органов и органов местного са
моуправления по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утвер
ждению и исполнению бюджетов, обеспечению контроля за его исполнением 

Содержание процесса исполнения бюджета более подробно раскрывают 
его задачи 

- обеспечение полного и своевременного поступления налогов и дру
гих платежей, выявление резервов для мобилизации дополнительных до
ходов бюджета, 

- распределение всех поступающих доходов по уровням бюджетов соглас
но существующему законодательству (территориальное перерапределе-
ние бюджетных ресурсов), осуществление территориального регулирова
ния в рамках имеющихся бюджетных возможностей, 
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- распределение доходных источников по утвержденным бюджетным ас
сигнованиям в календарном разрезе (целевое перераспределение бюд
жетных ресурсов по статьям расходов бюджетной классификации), 

- финансирование мероприятий в пределах утвержденных по бюджету 
сумм в течение финансового года, 

- хранение временно свободных финансовых ресурсов государства, 
- осуществление оперативного учета и контроля за движением бюд

жетных средств, определение степени эффективности расходования го
сударственных средств 
В вопросах определения понятия другого элемента бюджетных отно

шений - бюджетной системы - российские экономисты, как правило, едино
душны во мнениях Так, В М Родионова считает, что «это основанная на эко
номических отношениях и юридических нормах совокупность всех видов бюдже
тов страны»1 М В Романовский, О В Врублевская и другие определяют бюджет
ную систему как основанную на экономических отношениях и государственном 
устройстве страны, регулируемую нормами права совокупность видов бюдже
тов и государственных внебюджетных фондов2 Последнее добавление (по 
сравнению с предыдущим определением) весьма существенно, так как под
черкивает относительную самостоятельность внебюджетных фондов, что есть на 
самом деле в российской практике Однако оба подхода все же ближе к понима
нию авторами не бюджетной системы, а системы бюджетов как совокупности 
различных видов (уровней) бюджетов В них отсутствует организационное, 
управленческое начало бюджетной системы как организационно-финансовой 
категории, т е не нашли отражение принципиальные и управленческие основы 
свода совокупности бюджетов в управляемую и управляющую систему 

Итак, содержание системы бюджетов как организационно-финансовой ка
тегории составляют денежные отношения, возникающие в процессе формирова
ния по расходам и доходам совокупности относительно самостоятельных видов 
бюджетов всех уровней государственной власти и бюджетов местного са
моуправления 

Структура бюджетной системы Российской Федерации представлена на 
рис 1 В бюджетной системе страны находят отражение результаты разработки 
и реализации бюджетной политики в стране, субъектах Федерации и на местах, 
а также условия сбалансированности доходов и расходов бюджетной системы 
в целом и на субфедеральном уровне 

1 Финансы Учебник / Под ред В М Родионовой М Финансы и статистика, 
2003, ст 278 
2 Бюджетная система Российской Федерации Учебник / Под ред М В Романов
ского, О В Врублевской М Юрайт, 1999 С 30 
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Рис. 1. Бюджетная система России 

( \ 
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Прежде чем предпринять попытку уточнения понятия «бюджетная поли
тика», следует дать определение более широкому понятию - «региональная 
политика». 

В связи с тем, что само понятие «региональная политика» многогранно и 
многовариантно, общепризнанной устоявшейся формулы, однозначно опреде
ляющей эту дефиницию, до сих пор нет. Это обстоятельство порождает множе
ство возможных подходов как к самому понятию, ее элементам, так и, разумеет
ся, к методам ее осуществления. В любом случае, политика - это цели и задачи, 
преследуемые и решаемые людьми в связи с их конфетными интересами, а 
также методы, средства и институты, с помощью которых данные интересы 
формулируются, отстаиваются и защищаются. Из данной методологической 
предпосылки можно сделать вывод; региональной политикой можно считать 
систему намерений и действий, которая реализует интересы государства в от
ношении регионов и внутренние интересы самих регионов методами и способа
ми, учитывающими природу современных региональных процессов, и которая 
осуществляет все это преимущественно в структуре меж- и внутрирегиональных 
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связей3 Региональная политика в той мере эффективна, в какой достигнут ком
промисс между региональными интересами государства и местными интересами 
самих регионов Региональная политика, представляя собой составную часть 
национальной стратегии социально-экономического развития страны, имеет для 
России исключительно важное значение вследствие огромных различий при-
родно-географических, социально-демографических, экономических и других 
условий на ее территории унифицированный подход к регионам невозможен 
Региональная политика, призвана ослабить внутреннюю социальную напряжен
ность, сохранить целостность и единство страны 

В диссертационном исследовании различается региональная политика, 
намечаемая и проводимая самим регионом (то, что должно осуществляться для 
согласованного и взаимонеразрушающего развития на конкретной территории с 
учетом местных условий) и государственная региональная политика, призванная 
обеспечить дееспособность региональной политики на местах Только при таком 
подходе может быть создана реальная основа для становления ясной и непро
тиворечивой государственно-местной региональной политики, признающей как 
общую идеологию согласия, так и наличие специфических интересов у государ
ства и регионов На уровне отдельных регионов России имеет смысл применять 
термин внутрирегиональная политика Если прерогатива проведения общере
гиональной политики лежит в основном на центральных органах власти и управ
ления, то внутрирегиональная - задача региональных и местных властей4 

Среди наиболее важных факторов, определяющих проведение регио
нальной и внутрирегиональной политики, можно назвать территориальную диф
ференциацию социально-экономических проблем внутри региона Именно про-
блемность определяет развитие и реализацию идей этой политики 

В свете вышесказанного, для решения обозначенных целей и задач, на 
наш взгляд, ключевую роль в региональной политике должна играть бюджетная 
политика От качества бюджета, заложенных в него параметров, организации 
бюджетного процесса зависят и уровень социальной защиты фаждан, и инве
стиционные возможности государства, и степень влияния страны на междуна
родной арене, и даже предпринимательская активность фаждан В первую оче
редь бюджетная политика связана с разработкой и использованием государст
венного бюджета и бюджетов территориально-административных единиц (субъ
ектов Федерации и муниципальных образований) Главная ее задача - способст-

Лексин В , Андреева Е , Ситников А , Швецов А Региональная политика Рос
сии концепции, проблемы, решения Статья 1 / Рос экон журнал 1993, № 9 
С 50 
4 Ярашева А В Стратегия региональной экономической политики М Дашков и 
К, 2006 
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вовать устойчивому и эффективному экономическому развитию страны посред
ством оптимизации формирования доходов или рационального планирования 
государственных расходов Объем обеспечения функций государства, среди 
которых важно выделять обеспечение достойного уровня благосостояния насе
ления, определяется бюджетной политикой и реализуется через государствен
ный бюджет При этом роль бюджета и бюджетной политики в экономике госу
дарства меняется в соответствии с меняющимися условиями экономического 
развития 

В современной России принципиальные решения в области бюджетной 
политики нередко предлагаются и принимаются не столько из экономических 
соображений, сколько из политических амбиций Между тем, именно бюджетная 
политика наиболее значимый элемент в системе государственного регулирова
ния и усиления роли государства в экономике Это связано в первую очередь с 
исполнением ее основных функций обеспечение роста объема финансовых 
ресурсов государства, необходимых для его нормального функционирования 
Несовершенство методов государственного регулирования обусловлено не 
только кризисными явлениями, сотрясающими российскую экономику, но и по
ложением, при котором недостаточность финансовых ресурсов обостряется 
неэффективностью их использования В этих условиях роль бюджетной полити
ки, как и самого государственного бюджета, значительно возрастает, причем на 
первый план выдвигаются задачи оздоровления социально-экономического по
ложения страны, в соответствии с интересами общенационального развития В 
тоже время при осуществлении бюджетной политики необходимо обеспечить, 
как разумное сочетание развития экономики страны в целом с учетом регио
нальных особенностей территорий, входящих в состав Российской Федерации, 
так и сбалансированность между социальными и экономическими факторами 

Важно отметить, что основная доля расходов, направленных на социаль
ную сферу, финансирование социокультурных мероприятий, производится через 
региональные бюджеты В данном случае субъекты Федерации выступают про
водниками и основными источниками реализации бюджетной политики государ
ства 

2 Социально-экономическое развитие Республики Бурятия в течение ря
да последних лет характеризуется тенденцией роста по всем основным макро
экономическим показателям Однако разрыв отставания между республикански
ми и среднероссийскими показателями сокращается незначительно (табл 1)5 

5 Регионы России Социально-экономические показатели 2007 М Федеральная 
служба государственной статистики, 2007 
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Таблица 1 
Динамика макроэкономических показателей 

Республики Бурятия в сравнении со среднероссийскими 

Показатель 2002 2003 2004 2005 2006 

Индекс потребительских цен, % (декабрь к декабрю) 
Республика Бурятия 
Российская Федерация 

Валово 
Республика Бурятия 
Российская Федерация 

Республика Бурятия 

Российская Федерация 

110,6 
115,1 

114,2 
112,0 

114,7 
111,7 

й (внутренний) региональный п 
106,4 

105,6 

106,7 

107,3 

103,7 

107,1 

Промышленное производство, 
116,3 

103,7 
110,1 

107 
104,1 

106,1 

Продукция сельского хозяйства 
Республика Бурятия 

Российская Федерация 

У 
Республика Бурятия 

Российская Федерация 

Республика Бурятия 

Российская Федерация 

Республика Бурятия 

Российская Федерация 

Республика Бурятия 

Российская Федерация 

100,4 

101,5 

98,1 

101,3 

103,3 

101,6 

нвестиции в основной капитал 

101,0 

102,8 

140,3 

112,5 

74,0 

110,9 

Внешнеторговый оборот, % 

130,5 

108,1 

145,6 

125,6 

98,4 

132,0 

Оборот розничной торговли, "/< 

114,1 

109,3 

112,7 

108,8 

110,7 

112,5 

Платные услуги населению, % 

109,0 

103,7 

103,8 

106,6 

104,6 

108,4 

115,1 
110,9 

родукт, % 
105,0 

106,4 

% 
105,0 

104 
% 

101,3 

102 
% 

105,1 

110,5 

106,8 

132,0 

> 

114,6 

112,8 

> 

110,9 

107,5 

107,3 
109,0 

105,8 

106,6 

108,2 

104,7 

102,2 

102,0 

114,0 

111,0 

107,3 

127,8 

110,5 

113,9 

115,2 

107,2 

2002-
2006 

178% 
174% 

131% 

138% 

151% 

128% 

105% 

108% 

126% 

157% 

214% 

302% 

180% 

172% 

151% 

138% 

В промышленном секторе региона осуществляют хозяйственную дея
тельность более 14,8 тысяч предприятий, объединений, их филиалов, из них 
60,3% - частной формой собственности Промышленность является ведущей 
отраслью экономики Республики Бурятия, ее доля в валовом региональном про-
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дукте - 20,8%, в поступлениях налоговых платежей в консолидированный бюд
жет субъекта Федерации - более 33%, в численности работающего населения -
18,5%. 

Основными факторами роста промышленного производства в последние 
годы явилось расширение внешнего спроса и наращивание объемов экспорта. 

Рис.2. Структура объема отгруженных товаров собственного 
производства промышленности в 2006 году, % 

136 
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Наиболее динамично в Республике Бурятия развивается машинострое
ние и металлообработка (крупнейшие предприятия ОАО «Улан-Удэнский авиа
ционный завод» ОАО «Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный завод» ЗАО 
«Улан-Удэстальмост»). 

Основными предприятиями топливно-энергетического комплекса, кото
рые производят более трети объема промышленного производства, являются 
ОАО «Бурятэнерго», ОАО ТГК-14, ОАО «Гусиноозерская ГРЭС» (структурное 
подразделение ОГК-3), ОАО «Разрез Тугнуйский» (филиал ОАО «Сибирская 
угольная энергетическая компания»). 

Таблица 2 
Динамика промышленного производства 

Показатель 
Продукция промышленности, всего 
в % к предыдущему году 
в том числе: 

электроэнергетика 
топливная 
черная металлургия 
цветная металлургия 
машиностроение и 
металлообработка 
лесная, деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная 
легкая 
пищевая 

2002 

116,3 

116,6 
100,7 
109,3 
109,6 

131,6 

105,3 

105,9 
118,3 

2003 

110,1 

88,3 
110,3 
113,0 
100,9 

150,3 

99,6 

105,3 
106,2 

2004 

102,1 

97,9 
103,9 
76,6 
98,6 

107,2 

96,2 

72,3 
92,5 

2005 

105,0 

107,0 
113,1 
115,0 
101,0 

110,0 

102,5 

64,7 
102,1 

2006 

108,2 

105,0 
108,3 
115,0 
102,0 

109,0 

102,5 

100,0 
102,0 
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Агропромышленный комплекс Республики Бурятия формирует около 10 % 
валового регионального продукта. 

Рис. 4. Динамика производства продукции 
сельского хозяйства, %к 2002 году 

В пищевой и перерабатывающей промышленности насчитывается свыше 
400 организаций различных форм собственности, их них 35 крупных и средних, в 
которых работают около 5 тыс. человек и формируется до 6% доходной части 
бюджета. Отрасль представлена предприятиями по производству мяса и мясо
продуктов, алкогольной продукции, переработке и консервированию рыбы, фрук
тов и овощей, производству растительных и животных масел и жиров, молочных 
продуктов, продуктов мукомольно-крупяной промышленности, комбикормов, на
питков, хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий. 

В Республике Бурятия строительной деятельностью занимаются более 
480 организаций с общей численностью работников 10 тыс. человек. 90% пред
приятий имеют численность менее 100 человек. 

Рис. 6. Ввод в действие жилых домов на 1000 
чел. населения (кв.м.площади) 

Рис. 7. Динамика развития строительного 
комплекса, % к 2002 году 
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Одним из приоритетных направлений отрасли является строительство 
жилья. С 2003 по 2006 ГГ. за счет всех источников финансирования в Республике 
Бурятия введено в эксплуатацию 9,6 тыс. квартир общей площадью 799 тыс.кв.м. 
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Таблица 3 
Показатели развития строительства 

Показатель 

Объем работ, выполненных по 
договорам строительного подря
да, млн рублей 
в % к предыдущему году 
Уровень обеспеченности жильем 
в расчете на 1 жителя, кв м об
щей площади/чел 

2002 

3 519,1 

114,2 

16,9 

2003 

5 342,6 

102,7 

17,6 

2004 

4654,1 

110,7 

17,8 

2005 

5 038,8 

103,7 

17,7 

2006 

6341,2 

117,4 

17,9 

Доля транспорта и связи в валовой добавленной стоимости составляла в 
2005 г 31% 

Транспортный комплекс Республики Бурятия включает 6 904 километра 
автобусных маршрутов, 1 374 километра железнодорожных путей, 4 аэропорта и 
1 872 километра местных воздушных линий, 56,6 километров трамвайных линий 
По этим коммуникациям ежесуточно перевозится свыше 100 тыс пассажиров 
Коммерческий грузооборот предприятий транспорта составляет 34,5 млрд тон
но-километров 

Интенсивно развивающейся отраслью экономики является связь Расши
ряется перечень предоставляемых сервисных услуг сотовой связи На рынке 
услуг сети Интернет Республики Бурятия работают 4 провайдера 

Охват населения телевизионным вещанием составляет программой ОРТ 
- 99,7%, программой РТР - 96,8%, программой Бурятской государственной теле
радиовещательной компании - 96,2% 

Обеспеченность городского населения телефонными аппаратами на 1 
000 человек составляла в 2005 году 207,4 штук, сельского - 93,6 штук (в Россий
ской Федерации - соответственно 270 и 112,6 штук) 

Жилищно-коммунальные услуги в республике оказывают 135 предпри
ятий с общим числом работающих 10,8 тыс человек Производственная структу
ра жилищно-коммунального хозяйства объединяет более 30 видов деятельности, 
ведущими из которых являются жилищное хозяйство, теплоснабжение, водо
снабжение, электроснабжение, водоотведение и очистка сточных вод 

Степень оснащенности объектов жилищно-коммунального хозяйства при
борами учета в 2006 г составила 40%, износ основных фондов жилищно-
коммунального комплекса - около 68% 

Торговля производит более 14% валовой добавленной стоимости, обес
печивает занятостью свыше 51 тыс человек или 13% от всей численности заня-
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тых в экономике В 2002 - 2006 гг ежегодные темпы роста оборота розничной 
торговли составляли 113% В 2006 г объем розничной торговли составил более 
42 млрд руб, в расчете на душу населения - 43,5 тыс руб 

Торговое обслуживание населения осуществляют свыше 4 тыс объектов 
розничной торговли, 26 торговых центров и 12 торговых комплексов Обеспечен
ность торговыми площадями на 1 января 2007 г составила 239,3 кв м на 1 000 
жителей, что выше соответствующего норматива на 23% 

В Республике Бурятия функционирует 606 предприятий общественного 
питания на 24,6 тыс посадочных мест, обеспеченность посадочными местами 
составляет 90% от нормативной 

В сфере туризма по состоянию на 1 июня 2007 г в Республике Бурятия 
зарегистрировано 16 туроператоров, входящих в Единый федеральный реестр 
туроператоров Федерального агентства по туризму На территории республики 
расположено 270 коллективных средств размещения туристов, в том числе 20 
санаторно-курортных учреждений и около 120 гостевых домов С 2002 г наблю
дается положительная динамика роста количества туристов со среднегодовым 
темпом прироста - 5% За 2004 - 2006 гг количество посетивших республику 
туристов увеличилось на 13% В 2006 г оборот предприятий и организаций сфе
ры туризма составил 574,7 млн руб, количество туристских прибытий - 162,5 
тыс чел, из них иностранных туристов - 11% На долю досуга, рекреации и ле
чебно-оздоровительного туризма приходится 44% всех туристских прибытий, 
деловой туризм - 30,6%, лечебно-оздоровительный туризм -17% 

Выпуск товаров и услуг малыми предприятиями в 2006 г составил 12,3 
млрд руб, что составляет 13% от валового регионального продукта Малое 
предпринимательство обеспечивает занятость около 102,5 тыс человек, что 
составляет 27,3% от общей численности занятых в экономике Республики Буря
тия, в том числе на малых предприятиях занято 27,9 тыс человек В среднем в 
регионе на 1 тыс жителей приходится 5,3 малых предприятия при среднерос
сийском показателе - 7,2 

Более 50% от общего числа занятых в малом предпринимательстве осу
ществляют свою деятельность в торговле, 20% - в отрасли «Транспорт», 10% - в 
промышленности, по 5% - в строительстве и сельском хозяйстве, 10% - в прочих 
отраслях 

14 



Рис. 8. Стру»пура занятых на маль 
е 2005 гаду, % 
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Принимаются меры по сокращению административного вмешательства в 
хозяйственную деятельность субъектов малого предпринимательства, внедре
нию системы «одного окна», по организации республиканского бизнес - инкуба
тора в г. Улан-Удэ, развивается система кредитования малого бизнеса. 

Внешнеторговый оборот Республики Бурятия за 2003 - 2006 гг. увеличил
ся в 2,1 раза и составил в 2006 г. - 397 млн. долл. США. 

Главной составляющей внешней торговли изученного субъекта Федера
ции является экспорт (82%), ее основу составляют круглый лес и продукция де-
ревопереработки (43,7% в общем объеме экспорта в 2006 г.), вертолеты, запас
ные части и комплектующие изделия к ним (37,2%), каменный уголь (7,8%), про
дукты питания (макароны, кондитерские изделия, безалкогольные напитки и др.) 
идикоросы (6,7%). 

Динамика импорта Республики Бурятия определялась в основном по
требностями в современном оборудовании и сырье для мясоперерабатывающей 
промышленности и удовлетворением спроса на плодоовощную продукцию. 
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В инвестиционной деятельности темп роста за 2002-2006 гг. составил 
125,6%. В 2006 г. в экономику Республики Бурятия было привлечено 11,8 млрд. 
руб. инвестиций в основной капитал, в том числе за счет средств федерального 
бюджета - 2,0 млрд. руб., республиканского бюджета - 0,95 млрд. руб., внебюд
жетных средств - 5,4 млрд. руб. 

В отраслевой структуре инвестиций на транспорт и связь приходится 
26,1% от общего объема инвестиций, промышленность - 20,6%, жилищно-
коммунальное хозяйство - 8,1 %. 
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1. Инвестиции в основной капитал, % к 2002 году 
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Рис. 12. Структура инвестиций по видам деятельности 
В 2005 году. % 

В 2006 г. на реализацию федеральных и республиканских целевых про
грамм были направлены государственные инвестиции в сумме 3,28 млрд. руб., 
из них доля федерального бюджета - 70,9%. 

С 2003 г. активно развивается жилищное строительство, в том числе с 
реализацией приоритетного национального проекта «доступное жилье», в основ
ном за счет индивидуальных застройщиков. Расширяется система ипотечного 
кредитования строительства жилья. 

Поступления иностранных инвестиций в экономику Республики Бурятия в 
2006 г. возросли в 2,1 раза по сравнению с 2005 г. и составили 102,5 млн. долл. 
США. В то же время объем прямых инвестиций незначителен, основную долю 
составляют торговые и прочие кредиты. 

Несмотря на позитивные сдвиги в экономике региона, рассмотренные 
выше, Республика Бурятия, тем не менее, все еще относится к «проблемным» 
регионам, где сложившиеся к началу 90-х гг. тенденции отставания от средне
российских показателей уровня жизни населения сохранились по настоящее 
время. 
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Таблица 4 
Динамика основных показателей уровня жизни населения Республики 

Бурятия в сравнении со среднероссийскими6 

Показатель 

Уровень общей безработицы, % 

Республика Бурятия 

Российская Федерация 

Реальные располагаемые денеж
ные доходы населения, % 

Республика Бурятия 

Российская Федерация 

Уровень бедности, % 

Республика Бурятия 

Российская Федерация 

2002 

15,4 

8,1 

121,5 

111,1 

37,2 

24,6 

2003 

16,9 

8,6 

104,5 

115,0 

36,7 

20,3 

2004 

15,3 

8,5 

104,4 

110,4 

38,3 

17,6 

2005 

12,0 

7,7 

108,9 

111,1 

33,0 

18,4 

2006 

13,4 

7,6 

108,7 

110,2 

29,7 

15,8 

На фоне повышения деловой активности в 2005 г уровень безработицы в 
Республике Бурятия снизился до 12%, показатель экономической активности 
населения поднялся до 60% Но по сравнению с большинством регионов Сибири 
и Дальнего Востока исследованный регион выделяется высоким уровнем безра
ботицы, в 2006 г он составил 13,4% (в среднем по Российской Федерации -
7,6%) При этом динамика безработицы в республике совпадает с общероссий
ской Однако периоды роста и падения были более резкими из-за слабости эко
номической базы 

По уровню среднедушевых доходов регион устойчиво улучшает свои по
зиции При этом Иркутская область утратила преимущества региона со средне
душевыми доходами, превышающими среднероссийский уровень По уровню 
среднедушевых доходов Республика Бурятия занимает 42 место среди регионов 
Российской Федерации и 7 место в Сибирском федеральном округе 

Вместе с тем, исследованный субъект, как и другие регионы Сибирского 
федерального округа, характеризуется более высокой концентрацией бедности, 
в том числе и среди работающего населения, по сравнению с другими террито
риями Российской Федерации Удельный вес численности населения с доходами 

6 Регионы России Социально-экономические показатели 2007 М Федеральная 
служба государственной статистики, 2007 

17 



ниже прожиточного минимума в среднем по Российской Федерации составлял в 
2006 г 15,8% от общей численности населения, в Республике Бурятия - 29,5%7 

Таблица 5 
Показатели социально-экономического развития Республики Бурятия в 

сравнении с регионами Сибирского федерального округа 
и Российской Федерации в 2006 году 

Показатель 

Уровень общей безработицы 
Уровень зарегистрированной 
безработицы 
Реальные располагаемые 
денежные доходы 
Число родившихся на 1 000 
населения 
Число умерших на 1 000 насе
ления 

Едини
ца 

изме
рения 

тыс 
человек 

о/ 
/О 

о/ 
/0 

человек 

человек 

Рес
публика 
Бурятия 

13,4 

3,5 

108,7 

14,8 

14,5 

Иркут
ская 

область 

8,7 

2,7 

112,8 

12,2 

15,1 

Читин
ская 

область 

11,0 

3,0 

105,1 

13,9 

15,5 

Сибир
ский 

феде
раль
ный 
округ 

9,6 

3,3 

112 

11,5 

15,1 

Рос
сийская 
Феде
рация 

7,1 

2,4 

110,0 

10,4 

15,2 

По показателю номинальных среднедушевых денежных доходов населе
ния разрыв от среднероссийского уровня в период с 1990 по 2006 гг в Республи
ке Бурятия увеличился с 9,4 до 26,5% Это более существенное отставание, чем 
в целом по Сибирскому федеральному кругу, который по среднедушевым дохо
дам отстает от России на 19,5% Вместе с тем заметим, что ближайший сосед -
Иркутская область отстает от российского показателя на 17,5% 

7 Регионы России Социально-экономические показатели 2007 М Федеральная 
служба государственной статистики, 2007 
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Рис 14 Динамика реалыюй заработной платы, 
%к 2002 году 

Среднемесячная заработная плата увеличилась с 3 941,1 руб в 2002 г до 
9190 руб в 2006 г, т е в 2,4 раза 

Доля населения с доходами ниже прожиточного уровня сократилась с 
37,2% в 2002 г до 29,7% в 2006 г» 

Таблица 6 
Показатели уровня жизни населения в Республике Бурятия 

№п/п 

1 

2 

5 

6 

8 

10 

13 

и Росси 

Показатели 

Среднедушевые денежные 
доходы, руб 
в % к соотв периоду с начала 
прошлого года 
Прожиточный минимум на 
душу населения, руб 
Соотношение среднедушевых 
денежных доходов и средне
душевого прожиточного мини
мума, раз 
Среднемесячная заработная 
плата, руб 
Реальная заработная плата, в 
% к соответствующему перио
ду прошлого года 
Доля населения, имеющего 
доходы ниже величины про
житочного минимума, % 

йской Федерации 
Респуб
лика 

Бурятия 
2006 

7 020 

116,1 

3612 

1,94 

9190 

110,9 

29,7 

РФ 

2006 

10182,6 

118,1 

3422 

2,97 

10633,9 

113,3 

15,3 

Респуб
лика 

Бурятия 
2007 

8 827 

125,7 

4127 

2,14 

11414 

115,3 

25,4 

РФ 

2007 

12 490 

122,7 

-

-

13518 

116,2 

15,8 

В системе здравоохранения увеличился уровень обеспеченности врачами 

8 Регионы России Социально-экономические показатели 2007 М Федеральная 
служба государственной статистики, 2007 
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и средним медицинским персоналом Обеспеченность больничными койками на 
10 тыс человек населения составляла 106,1 в 2005 году (в Российской Федера
ции -111,3), мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 
10 тыс человек населения - 229,2 (в Российской Федерации - 256,9) Снизилась 
заболеваемость по ряду инфекционных заболеваний, таких как вирусные гепати
ты А и В, грипп Младенческая смертность снизилась с 16,3% в 2002 году до 
12,6% в 2006 году, однако сохраняется превышение среднероссийского уровня 
(10,2) 

Функционирует 423 дошкольных образовательных учреждения Охват де
тей дошкольного возраста дошкольными образовательными учреждениями со
ставляет 53 места на 100 детей 

Учреждения высшего образования представлены 4 государственными ву
зами, среднего специального - 24 колледжами и техникумами Выпуск специали
стов государственными высшими и средними специальными учебными заведе
ниями составляет 93 ед на 10 тыс жителей 

В сфере социальной защиты населения действуют 20 учреждений соци
ального обслуживания семьи, женщин и детей на 776 мест, 27 учреждений соци
ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов вместимостью до 
2,5 тысяч человек Обеспеченность стационарными учреждениями социального 
обслуживания для престарелых и инвалидов составляет 22,7 мест на 10 тысяч 
населения 

Степень охвата несовершеннолетних детей детскими социально-
реабилитационными учреждениями составляет 10,8 мест на 1 000 детей Разви
вается альтернативная форма жизнеустройства несовершеннолетних, оставших
ся без попечения родителей, в виде 126 семейных воспитательных групп, в ко
торых воспитываются 165 детей 

Продолжается снижение в республике такого показателя качества жизни, 
как ожидаемая продолжительность жизни при рождении В кризисном 1998 г этот 
показатель в среднем составлял 64,9 лет (мужчины - 62,4, женщины - 72,8), в 
2004 г - всего 60,9 лет (мужчины - 54,3, женщины - 68,7) 

Естественный прирост в регионе наблюдается благодаря сельскому на
селению Учитывая, что село становится все более «бурятским», стабилизация 
численности населения возможна Однако и в сельских бурятских семьях тради
ции многодетности уходят в прошлое, что подтверждается сокращением доли 
детей в возрастной структуре районов с преобладающим бурятским населением 

Миграционный отток из Республики Бурятия в пределах Российской Фе
дерации идет абсолютно по всем направлениям В республике происходит со
кращение городского населения и увеличение сельского Таким образом, один из 
ведущих процессов современности - процесс урбанизации в данном регионе 
имеет обратную направленность 
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Рис. 15. Распределение числа мигрантов по основным потокам передвиже
ния в 2006 г. 
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По показателю номинальной заработной платы Республика Бурятия име
ет существенное отставание от среднероссийского уровня Оплата труда в Рес
публике Бурятия в среднем за период с 1995 по 2006 гг составляла 86,4% от 
соответствующей величины по Российской Федерации, и 93% в Сибирском фе
деральном округе9 

Темпы прироста реальной заработной платы в исследованном регионе в 
период с 1995 по 2006 гг составили в среднем 102,7% Динамика среднегодовых 
темпов прироста свидетельствует об отсутствии стабильности показателей, что 
связанно с влиянием кризиса в 1998 г на экономику региона (табл 8)10 Макси
мальное сокращение темпов прироста реальной заработной платы совпало со 
среднероссийской тенденцией 2004-2005 гг, в соответствии с которой, к 2004 г в 
Республике Бурятия наблюдалось более интенсивное падение данного показа
теля, чем в среднем по РФ и соседних регионах 

Регионы России Основные характеристики субъектов Федерации М Феде
ральная служба государственной статистики, 2007 
10 Регионы России Основные характеристики субъектов Федерации М Феде
ральная служба государственной статистики, 2007 
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Таблица 7 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

(руб., 1995-тыс. руб.) 

Российская Федерация 

Центральный 

федеральный округ 

Северо-Западный федеральный 

округ 

Южный федеральный округ 

Приволжский 

федеральный округ 

Уральский 

федеральный округ 

Сибирский 

федеральный округ 

Республика Бурятия 

Республика Тыва 

Иркутская область 

Читинская область 

Дальневосточный федеральный 

округ 

1995 

472,4 

418,7 

528,9 

315,5 

388,9 

670,2 

553,3 

503,8 

394,5 

738,4 

503,7 

806,9 

2002 

4360,3 

4432,6 

5067,9 

2974,4 

3412,1 

6588,6 

4309,5 

3941,1 

3757,9 

5024,7 

4246,2 

5979,1 

2003 

5498,5 

5872,8 

6143,7 

3699,2 

4235,3 

8085,7 

5325,3 

5011,2 

4698,1 

6137,6 

5442,2 

7554,7 

2004 

6739,5 

7276,3 

7518,1 

4648,4 

5149,9 

9692,5 

6507,8 

6162,7 

5469,9 

7329,3 

6671,6 

9115,2 

2005 

8554,9 

9621,8 

9487,2 

5800,3 

6473,3 

11679,5 

8109,7 

7650,5 

6814,4 

9125,3 

8152,7 

11507,9 

2006 

10633,9 

12117,4 

11851,3 

7221,4 

8118,0 

14306,9 

9877,5 

9190,1 

8647,2 

11103,1 

9942,6 

13711,4 

Сравнение с другими регионами Сибирского федерального округа пока
зало, что регион по указанным показателям отстает на протяжении практически 
всего исследуемого периода Причем отставание наблюдается как с данными в 
среднем по Сибирскому федеральному округу, так и с данным в среднем по Рос
сии 
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Таблица 8 
Темпы прироста реальных денежных доходов и заработной платы 

(в % к предыдущему году) 

Российская Федерация 

Сибирский федеральный 

округ 

Республика Бурятия 

Республика Тыва 

Иркутская область 

Читинская область 

Реальные денежные доходы 

населения 

1995 

83,9 

82,7 

80,2 

90,9 

76,4 

2000 

113,4 

111,7 

116,5 

109,0 

124,0 

2004 

111,2 

109,3 

103,8 

105,0 

106,9 

107,2 

2005 

111,7 

112,3 

111,6 

109,9 

117,8 

109,2 

2006 

113,9 

112,9 

106,7 

107,1 

113,0 

107,7 

Реальная начисленная заработная 

плата 

1995 

72,0 

76,5 

65,3 

85,3 

67,0 

2000 

120,9 

112,3 

113,4 

111,7 

118,3 

2004 

110,6 

110,7 

106,0 

103,4 

107,9 

110,7 

2005 

112,6 

111,0 

107,7 

112,7 

113,7 

109,5 

2006 

113,3 

111,5 

110,9 

117,7 

112,1 

111,1 

Значительную дифференциацию населения по уровню доходов также 
можно проиллюстрировать на примере распределения общего объема денежных 
доходов по квинтильным (20 процентным) группам населения (табл 9)11 

Таблица 9 
Распределение общего объема денежных доходов по 20 процентным груп-

пам населения в 2007 г. (%) 

Российская 

Федерация 

Республика 

Бурятия 

Группы населения 

Первая (с 

наи

меньши

ми дохо

дами) 

5,6 

5,7 

Вторая 

10,4 

10,4 

третья 

15,4 

15,4 

четвер

тая 

22,8 

22,8 

пятая (с 

наи

боль

шими 

дохо

дами) 

45,8 

45,7 

Коэффи

циент 

фондов, 

раз 

14,0 

13,9 

Коэффи

циент 

Джини 

(индекс 

концен

трации 

доходов) 

0,398 

0,397 

Распределение населения по уровню доходов свидетельствует о высокой 
степени концентрации доходов в четвертой и пятой 20 процентной группе насе
ления, на долю которых приходится 68,5% всего объема денежных средств в 

Аналитическая записка. Уровень жизни населения 2007 Улан-Удэ Управле
ние Федеральной службы государственной статистики по Республике Бурятия, 
2007 
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Республике Бурятия Коэффициент концентрации доходов Джини в 2007 г соста
вил 0,397, те значение находится в пределах высокого уровня концентрации 
доходов Коэффициент фондов, отражающий степень различия между денежны
ми доходами первой и последней групп, показывает, что доходы в последней в 
14,1 раза больше чем доходы в первой группе 

Дифференциация доходов является не только показателем относитель
ного богатства одних групп, но и относительной бедности других В Российской 
Федерации принято считать бедными тех, чей среднедушевой доход ниже вели
чины прожиточного минимума В Республике Бурятия в период с 2002 по 2007 гг 
этот показатель сократился с 38,5 % до 25,4 % (табл 10)12 

Таблица 10 
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума (%) 

Российская Федерация 
Республика Бурятия 

2002 
25,0 
38,5 

2003 
20,3 
36,1 

2004 
17,6 
41,8 

2005 
17,7 
36,3 

2006 
15,3 
29,7 

2007 
15,8 
25,4 

В категорию бедных входят в основном многодетные и неполные семьи 
Кроме того, в категорию бедных попадают граждане, длительное время не имею
щие постоянной работы13 

Структуру питания населения в Республике Бурятия нельзя считать сба
лансированной За 1995 - 2006 гг сократилось потребление основных продуктов 
питания (мяса, молочных продуктов, растительного масла), остается высоким 
потребление картофеля, хлебных продуктов (табл 11)14 

12 Российский стат ежегодник М Федеральная служба государственной стати
стики 2007 Данные 2007 года www stat burnet га 
13 Т Г Думнова Роль трансформации сбережений населения в инвестиции в ре
шении ключевых задач социально-экономического развития Республики Бурятия 
// Комплексный доклад «Экономика Республики Бурятия в 2003 году» Мини
стерство экономического развития и внешних связей Республики Бурятия г 
Улан-Удэ, 2004 год 
14 Регионы России 2003 Социально-экономические показатели М Госкомстат 
России 2003 С 160-174 
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Таблица 11 
Потребление продуктов питания на душу населения в Республике Бурятия 

(%L 

Мясо и мясопродукты 

Молоко и молочные продукты 

Яиц 
Сахар и кондитерские изделия 

Растительное масло и др жиры 

Картофель 

Овощи и бахчевые культуры 

Хлебные продукты 

1995 

13,1 

6,4 
1,8 
6,6 
1,9 
0,6 
2,2 
12,2 

2004 

11,4 

4,1 
0,9 
3,0 
1,3 
0,4 
1,4 
8,5 

2005 

8,1 

3,1 
0,9 
2,2 
1,0 
0,3 

1,1 
6,3 

2006 

9,5 

3,5 
0,9 
3,0 
0,9 
0,3 
1,2 
6,5 

Изменение 

в 2006 к 1995,% 

72,5 

54,7 

50 
45 
47 
50 
55 
53 

В целом можно отметить, что по сравнению с 1995 г потребление продук
тов питания на душу населения существенно сократилось практически по всем 
компонентам, что не могло не отразиться на качественной характеристике уровне 
жизни населения Поскольку нехватка денежных доходов приводит к выбору в 
собственный рацион потребления более дешевых и, как правило, более низких 
по качеству продуктов питания, то в долгосрочном периоде результатом являет
ся сокращение продолжительности жизни (табл 12)15 Последний показатель 
также получил широкое распространение в международной практике при оценке 
и сопоставлении уровня жизни в разных округах и регионах 

Таблица 12 
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет) 

Российская Феде

рация 

Центральный 

федеральный округ 

Южный федераль

ный округ 

2000 

Все 

населе

ние 

65,34 

66,07 

67,27 

Муж

чины 

59,03 

59,76 

61,45 

Жен

щины 

723 

72,95 

73,38 

2005 

Все 

населе

ние 

65,30 

66,29 

68,06 

Муж

чины 

58,87 

59,87 

62,21 

Жен

щины 

72,39 

73,32 

74,17 

2006 

Все 

населе

ние 

66,60 

67,34 

68,84 

Муж

чины 

60,37 

61,15 

63,22 

Жен

щины 

733 

73,90 

74,60 

Статистический ежегодник Улан-Удэ Управление Федеральной службы госу
дарственной статистики по Республике Бурятия 2007 
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Приволжский 

федеральный округ 

Уральский феде

ральный округ 

Сибирский феде

ральный округ 

Республика 

Бурятия 

Республика Тыва 

Иркутская область 

Читинская область 

Дальневосточный 

федеральный округ 

65,54 

64,56 

63,66 

62,68 

55,16 

61,23 

61,49 

63,17 

58,98 

58,11 

57,39 

56,36 

49,68 

54,56 

55,49 

57,29 

72,71 

71,77 

70,69 

69,90 

61,45 

69,01 

68,55 

70,03 

65,26 

65,22 

62,75 

60,90 

56,01 

60,43 

59,27 

62,24 

58,64 

58,79 

56,25 

54,32 

50,73 

53,40 

52,90 

56,16 

72,59 

72,28 

70,15 

68,66 

61,75 

68,68 

67,08 

69,44 

66,48 

66,75 

64,65 

62,43 

58,43 

63,06 

61,43 

63,87 

60,01 

60,54 

58,32 

56,15 

53,28 

56,50 

55,28 

57,90 

73,41 

73,29 

71,52 

69,45 

63,80 

70,20 

68,55 

70,65 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Республике Буря
тия в 2006 г по сравнению с 2000 г сократилась для всего населения на 4,8%, 
для мужчин на 5,6% и для женщин на 3,5% В целом в России сокращение соста
вило 3,3% и 4,6% для всего и мужского населения соответственно Продолжи
тельность жизни женщин в России, напротив выросла на 1,2%, что не было от
мечено в рассмотренном регионе 

Необходимо отметить, что с ростом расходов консолидированного бюд
жета темпы роста расходов на социальную сферу не снижаются (табл 13)16 

Расходы консолидированного бюджета Республики Бу 

Расходы всего 
Промышленность, энер
гетику и строительство 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 
Социально-культурные 
мероприятия 

2002 
11714,7 

638,1 

1848,1 

5556,1 

2003 
12557,9 

672,9 

1811 

6694,3 

2004 
14165,1 

731,1 

2 037 

8 322,7 

2005 
15 836,2 

808,2 

1229,9 

11 357,1 

рятия 
2006 

21141,4 

912 

1176,9 

14315,7 

Ухудшение показателей уровня жизни населения, таких как обеспечен
ность номинальными и реальными денежными доходами, потребление на душу 
населения, ожидаемая продолжительность жизни при рождении и др не могли 

Регионы России Социально-экономические показатели 2007 М Федеральная 
служба государственной статистики, 2008 
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не отразиться на общем социальном самочувствии населения В результате, как 
уже отмечалось выше, территория столкнулась с резким миграционным оттоком 
населения 

В качестве заключения можно сделать вывод, что уровень жизни в Рес
публике Бурятия в период с 2002 по 2006 гг снизился за счет падения номиналь
ных и реальных денежных доходов населения, что существенно отразилось на 
росте дифференциации населения по уровню доходов и появлении массовой 
бедности Нехватка денежных средств привела к несбалансированности питания 
почти 50% населения и сказалась на потребительском поведении населения, 
вынужденного делать наиболее высокой долю расходов на продукты питания 
низкого качества Питание же в свою очередь является важным индикатором 
уровня жизни населения, так как отражается на состоянии его здоровья и про
должительности жизни, а также на способностях развития человеческого капита
ла, столь необходимого для экономического роста региона Поэтому дальнейшее 
отставание по показателям уровня жизни населения может стать существенным 
препятствием для развития региона в целом 

Для решения рассмотренных проблем развития региона в диссертации 
рассмотрены основные направления бюджетной политики Республики Бурятия, 
которые, на наш взгляд, должны определяться исходя из стратегических целей 
социально-экономического развития Республики Бурятия Важнейшей целью 
социально-экономического развития является повышение благосостояния насе
ления республики, обеспечение комфортных условий для проживания Бюджет
ная политика, являясь органичной частью общей экономической политики госу
дарства, играет ключевую роль в достижении указанной цели, предполагает сба
лансированность экономики, обеспечивает стимулирующую роль бюджетных 
средств, их активное воздействие на развитие производства От качества фор
мирования и использования бюджетных средств зависит выполнение государст
венных обязательств и социальных гарантий, определяется эффективность ра
боты всего государственного механизма 

Основными направлениями бюджетной политики Республики Бурятия, на 
наш взгляд, должны являться 

1 улучшение качества жизни населения республики, обусловливаемое 
ростом денежных доходов, повышением доступности и качества пре
доставляемых бюджетных услуг, 

2 поддержание устойчивых темпов экономического роста, 
3 укрепление доходной базы бюджетов республики, 
4 повышение эффективности бюджетных расходов, 
5 совершенствование межбюджетных отношений 

Конечной целью государственного управления является повышение 
уровня и качества жизни населения, в связи с этим в 2008-2010 гг социальная 
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ориентированность бюджета республики должна быть сохранена Важнейшими 
направлениями станут обеспечение роста заработной платы в бюджетной сфе
ре, повышение доступности и качества бюджетных услуг, уровня социальной 
защищенности пенсионеров, инвалидов, малообеспеченных граждан 

При этом качество жизни определяется не только получаемыми дохода
ми, но и обеспеченностью потребностей граждан в услугах образования, здраво
охранения, культурном и духовном развитии, информации, досуге и социальном 
развитии Серьезной проблемой является сложная демографическая ситуация, 
характеризующаяся ростом удельного веса населения старше трудоспособного 
возраста и снижением общей численности населения Решение данной пробле
мы заключается в создании благоприятных условий для проживания, включаю
щих в себя обеспечение населения жильем, услугами образования, здравоохра
нения Требуется обеспечить повышение качества предоставляемых населению 
бюджетных услуг, направленных на удовлетворение потребностей в образова
нии, здравоохранении, культурном и духовном развитии, информации и социаль
ном развитии 

Одним из приоритетных направлений бюджетной политики является ук
репление доходной базы бюджетов республики Основным фактором увеличения 
объемов налоговых платежей при одновременном снижении налоговой нагрузки 
является расширение налогооблагаемой базы развитие топливно-
энергетического, минерально-сырьевого комплексов и обрабатывающего произ
водства Следует продолжить практику ведения мониторинга деятельности бюд
жетообразующих организаций республики, осуществления контроля за реализа
цией обязательств со стороны корпоративных структур 

Кроме того, увеличение налоговых платежей требует повышения качест
ва налогового администрирования Администраторам поступлений в бюджет 
республики необходимо активизировать свою деятельность по обеспечению 
своевременной и полной уплаты организациями и физическими лицами соответ
ствующих платежей 

Резервами увеличения налоговых поступлений являются поступления 
земельного налога Отсутствие государственной регистрации земельных участ
ков приводит к уменьшению налогооблагаемой базы, недопоступлению земель
ного налога в местные бюджеты В Республике Бурятия необходимо оптимизи
ровать процесс оформления в собственность земельных участков Для этого 
органам исполнительной власти республики во взаимодействии с федеральными 
структурами необходимо установить действенный контроль за деятельностью 
органов местного самоуправления, связанной с проведением работ по межева
нию земельных участков, постановкой их на кадастровой учет, оформлением 
материалов и документов для прохождения государственной регистрации прав 
Кроме того, необходимо создание государственного кадастра объектов недвижи-

28 



мости как основы государственного управления земельными ресурсами и эконо
мического регулирования земельных отношений 

Доходы республики, на наш взгляд, могут быть увеличены за счет посту
пления неналоговых доходов, в том числе поступающих от использования иму
щества, находящегося в республиканской собственности 

Что же касается повышения эффективности бюджетных расходов, следу
ет подчеркнуть, что возрастающая потребность в финансовых ресурсах и усло
вие снижения налоговой нагрузки на экономику определяют необходимость осу
ществления мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджет
ных расходов 

Процесс реформирования, направленный на повышение эффективности 
бюджетных расходов, коснется организации деятельности органов исполнитель
ной власти Республики Бурятия Внедрение программно-целевых методов 
управления предполагает формирование практики оценки деятельности государ
ственного органа исполнительной власти на основании показателей оценки дея
тельности, использования в организации деятельности органов исполнительной 
власти ведомственных целевых программ 

Одним из условий повышения эффективности бюджетных расходов яв
ляется удлинение горизонта бюджетного планирования Действующие и прини
маемые обязательства должны быть финансово обеспеченными не только в 
текущем и очередном финансовых годах, но и во все последующие годы Ис
пользование в бюджетном процессе среднесрочного финансового плана и рее
стра расходных обязательств позволяет обеспечить долгосрочную сбалансиро
ванность и устойчивость бюджетной системы В основу бюджетной политики 
должно быть положено безусловное исполнение действующих обязательств 
Эффективное использование в финансовом планировании реестра расходных 
обязательств возможно при принятии принципиальных решений по отмене, пре
кращении или реструктуризации ряда расходных обязательств с целью обеспе
чения соответствия объема расходных обязательств доходам бюджета 

На наш взгляд, в дальнейшем необходим взвешенный и осторожный под
ход к увеличению и принятию новых расходных обязательств с учетом имеющих
ся ресурсов Следует сформировать четкий и прозрачный механизм оценки фи
нансовых возможностей для принятия новых обязательств, определения их объ
ема и состава, оценки ожидаемой эффективности и анализа альтернативных 
решений Новые бюджетные программы и законодательные инициативы могут 
приниматься только при наличии твердой уверенности в возможности их финан
сового обеспечения 

Основные направления бюджетной политики в среднесрочном периоде 
предполагают 
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1 внедрение в практику проведения анализа эффективности всех расхо
дов с применением методов оценки с точки зрения конечных целей социально-
экономической политики, обязательное соизмерение с этими целями достигну
тых результатов В связи с этим требуются не только отчеты о предоставлении 
медицинских и образовательных услуг, а достижение результатов по снижению 
заболеваемости и смертности, повышению конкурентоспособности школьников, 

2 применение механизмов, стимулирующих бюджетные учреждения к по
вышению качества оказываемых им услуг и повышению эффективности бюджет
ных расходов, расширение полномочий главных распорядителей бюджетных 
средств по определению форм финансового обеспечения оказания государст
венных услуг Главные распорядители бюджетных средств должны быть наде
лены полномочиями самостоятельно определять формы финансового обеспече
ния и способы предоставления государственных услуг, включая предоставление 
государственной услуги непосредственно бюджетным учреждением на основе 
государственного задания или закупку услуги на рынке на основе государствен
ного заказа Те же принципы должны распространяться на предоставление му
ниципальных услуг 

На наш взгляд, в сферах, где это целесообразно, необходимо внедрить 
финансирование, обеспечивающее увязку между результатами деятельности 
учреждения и суммой выделяемых ему средств Адекватно усиливается ответст
венность органов исполнительной власти и бюджетных учреждений за результа
тивность бюджетных расходов и повышение качества государственных и муни
ципальных услуг 

Все это не означает отказ от контроля за целевым использованием бюд
жетных средств, соблюдения требований законодательства, состоянием и ис
пользованием государственного и муниципального имущества 

Напротив, на наш взгляд, такой контроль должен быть действенным, ори
ентированным не только на выявление, но и главным образом на предотвраще
ние финансовых нарушений 

Проведение мероприятий по усилению финансового контроля следует 
направить на соблюдение бюджетными учреждениями 

1 установленного порядка заключения договоров, определяющих расход
ные обязательства, 

2 использования выделенных им бюджетных средств по функциональной 
структуре в соответствии с росписью расходов бюджета 

Обеспечение последующего финансового контроля на всех этапах реали
зации бюджетного процесса, безусловно, повлияет на мобилизацию резервов 
бюджета Республики Бурятия 

Процесс реформирования, направленный на повышение эффективности 
бюджетных расходов, должен коснуться и организации деятельности органов 
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исполнительной власти Республики Бурятия Внедрение программно-целевых 
методов управления предполагает формирование практики оценки деятельности 
государственного органа исполнительной власти на основании показателей 
оценки деятельности, использования в организации деятельности органов ис
полнительной власти ведомственных целевых программ 

Требуется обеспечить высокую эффективность и результативность госу
дарственных инвестиций В связи с этим, необходимо 

1 выделить приоритетные направления государственной поддержки и 
сконцентрировать финансовые ресурсы на этих направлениях, 

2 для достижения максимального мультипликативного эффекта и наибо
лее результативного использования бюджетных средств на государст
венную поддержку экономики усилить контроль за бюджетными расхо
дами, направленными на эти цели, 

3 осуществлять оценку эффективности инвестиционных проектов не толь
ко на этапе принятия решения об оказании государственной поддержки 
субъектам инвестиционной деятельности, но и на этапе мониторинга 
реализации инвестиционных проектов 

Расширение объемов государственных закупок через систему государст
венного заказа способствует повышению эффективности использования бюд
жетных средств Кроме того, внедрение процедуры аукциона позволит обеспе
чить конкуренцию между поставщиками товаров (работ, услуг), соответственно 
повысится эффективность использования бюджетных средств путем получения 
наиболее выгодных условий государственного контракта 

Таким образом, сохранение социальной направленности расходов при 
условии обеспечения высоких темпов развития экономики определяет необхо
димость качественных изменений в общественных финансах Основной задачей 
на среднесрочную перспективу становится проведение реформ бюджетного про
цесса, направленных на повышение эффективности и прозрачности управления 
общественными финансами при одновременном обеспечении устойчивости бюд
жетной системы, безусловном выполнении социальных обязательств перед на
селением и обеспечении достаточного уровня государственной поддержки эко
номики 
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