1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Республика Бурятия
образована
30 мая 1923 года
Расположена
в южной части
Восточной Сибири,
южнее и восточнее
озера Байкал
Территория
республики
351,3 тысяч км2
Столица республики г. Улан-Удэ основан в 1666 году
Расстояние
Улан-Удэ до Москвы 5519 км
до Тихого океана 3500 км
Численность
постоянного населения
на 1 января 2020 года 985,9 тыс. человек
Климат
резко-континентальный
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Бурятия – один из наиболее красивых
регионов Восточной Сибири, поражающий
удивительным разнообразием природы, органично
сочетающей величие и мощь Байкала, бескрайние
таежные пространства, полноводные реки и
заснеженные вершины Саянских горных хребтов.
В административном отношении республика
делится на 21 район, имеет 2 городских округа, 16
городских и 247 сельских поселений. Бурятия
относится к числу малочисленных регионов
страны. Средняя плотность населения в настоящее
время 2,8 человек на 1 кв. км. Городское население
составляет 59,2 % от всего населения республики,
сельское – 40,8 %, в столице республики
проживает
44,5 %
населения
республики.
Коренное население республики – буряты, эвенки
и сойоты. Национальный состав республики, по
данным переписи населения 2010 года, был
следующим: русские – 64,9 %, буряты – 29,5 %,
татары – 0,7 %, украинцы – 0,6 %, другие
национальности – 4,3 %.
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По территории республики проходят две железнодорожные магистрали –
Транссибирская и Байкало-Амурская, соединяющая центр России с Дальним
Востоком и странами Юго-Восточной Азии – Китаем, КНДР, Монголией,
Японией и др.
Расположение Бурятии почти в центре азиатского материка, в большом
удалении от умеряющего влияния морей, определяет ряд особенностей нашего
края.
Средняя температура летом +18,50 С, зимой -220 С, а среднегодовая
температура -1,60 С. За год в среднем выпадает 244 мм осадков.
На территории Бурятии находится большая часть (около 60 % береговой
линии) озера Байкал – самого глубокого пресноводного озера в мире. Длина
Байкала – 636 км, ширина – от 25 до 79 км. Общая длина береговой линии
Байкала 2100 км, а площадь акватории – 31,5 тыс. кв. м. Максимальная глубина
– 1637 м, средняя – 730 м. Байкал является природным резервуаром пятой части
мировых запасов пресной воды высочайшего качества. Байкал не только
чрезвычайно чистое, но и самое прозрачное озеро на свете. Весной, после
освобождения ото льда, прозрачность его воды достигает 40 метров – в десятки
раз больше, чем в других озерах. Исключительность многих физикогеографических особенностей озера явилось причиной необычайного
разнообразия его животного и растительного мира и, в этом отношении, ему
нет равных среди пресных водоемов мира. В Байкале 848 видов эндемичных
животных (около 60%) и 133 вида эндемичных растений (15%). В фауне озера
97 эндемичных родов и 11 семейств. Выявлено и описано 2250 организмов –
1398 животных и более 850 растений, обитающих на Байкале. Уникальность
озера привлекает многочисленных туристов. На озере немалое количество
домов отдыха, пансионатов, санаториев и турбаз.
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1.1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ1)
2017
Численность населения (на конец года),
тыс. человек
Естественный прирост, убыль (-) населения, человек
Миграционный прирост, убыль (-) населения,
человек
Среднегодовая численность занятых в экономике2),
тыс. человек
Численность безработных3) (по методологии МОТ),
тыс. человек
Численность безработных, зарегистрированных в
органах службы занятости (на конец года),
тыс. человек
Численность пенсионеров4), тыс. человек
Среднедушевые денежные доходы населения
(в месяц)5), рублей
Среднедушевые денежные расходы населения
(в месяц)5), рублей
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций,
рублей
Средний размер назначенных пенсий4), рублей
Валовой региональный продукт7)
всего, млн. рублей
на душу населения, рублей
Основные фонды в экономике (по полной учетной
стоимости; на конец года), млн. рублей
Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по видам экономической
деятельности, млн. рублей:
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Продукция сельского хозяйства, млн. рублей
Ввод в действие общей площади жилых домов,
тыс. м2
Оборот розничной торговли, млн. рублей
Платные услуги населению, млн. рублей
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2018

2019

984,5
3803

983,3
3339

985,9
…

-3426

-4577

…

382,7

382,3

…

42,4

42,2

39,9

6,0
264,9

6,0
267,5

4,7
264,3

23860,4

24081,2

25247,06)

22759,2

23940,9

25242,36)

32236,5
12440,6

36047,2
13185,3

39115,06)
13930,0

201614,7
204825,7

226134,76)
229836,96)

…
…

642667

743113

…

25331,3
59164,1

27973,9
65598,5

35261,9
70655,4

26887,9

26273,0

25824,5

1511,7
15012,5

1723,9
16213,5

269,2

247,8

1732,8
16682,56)
268,2/
217,58)

170864,5
44860,4

177121,9
45344,0

189113,0
45735,46)
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Продолжение табл. 1.1
Доходы консолидированного бюджета
млн. рублей9)
в процентах к валовому региональному продукту
Расходы консолидированного бюджета
млн. рублей9)
в процентах к валовому региональному продукту
Профицит, дефицит (-) консолидированного бюджета
млн. рублей9)
в процентах к валовому региональному продукту
Сальдированный финансовый результат (прибыль
минус убыток) в экономике10), млн. рублей
Инвестиции в основной капитал (в фактически
действовавших ценах), млн. рублей
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю
предыдущего года), процентов
Индекс цен производителей промышленных товаров
(декабрь к декабрю предыдущего года), процентов
Внешнеторговый оборот, млн. долл. США
в том числе:
экспорт
импорт

2017

2018

2019

56642,3
28,1

64778,4
28,6

80093,4
…

59343,1
29,4

65157,5
28,8

80577,4
…

-2700,8
-

379,1
0,2

-483,9
-

13473,8

27162,0

13611,9

42213,8

48526,9

71128,06)

102,1

105,0

104,1

92,9
839,1

104,2
1055,2

98,8
1004,6

756,0
83,1

950,0
105,2

909,5
95,1

1)

Данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах.
На основе баланса трудовых ресурсов.
3)
По данным выборочных обследований рабочей силы; в среднем за год.
4)
Данные приведены на 1 января года, следующего за отчетным, по пенсионерам, состоящим на учете в
Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Бурятия.
5)
Показатель рассчитан в соответствии с методологическими положениями по расчету показателей денежных
доходов и расходов населения от 02.07.2014 № 165 с изменениями от 20.11.2018 № 680.
6)
Предварительные данные.
7)
В основных ценах.
8)
В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», начиная с отчета за август 2019 года, в общем вводе жилых домов учитываются жилые дома,
построенные населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. В связи с этим
приводятся два значения показателя: первое – с учетом жилых домов, построенных населением на земельных
участках, предназначенных для ведения садоводства, второе – без учета таких домов.
9)
По данным Министерства финансов Республики Бурятия. Данные приведены без учета бюджетов
государственных внебюджетных фондов.
10)
2017-2018 гг. – по данным бухгалтерской отчетности. 2019 г. – по оперативным данным формы
государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации». Без
субъектов малого предпринимательства.
2)
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1.2. ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
(стоимостные показатели в сопоставимых ценах;
в процентах к предыдущему году)
2017
Численность населения (на конец года)
Среднегодовая численность занятых в экономике
Численность безработных, зарегистрированных в
государственных учреждениях службы занятости
(на конец года)
Численность пенсионеров1)
Реальные располагаемые денежные доходы
населения2)
Реальная начисленная заработная плата работников
организаций
Реальный размер назначенных пенсий1)
Валовой региональный продукт
Основные фонды в экономике (на конец года)
Промыщленное производство6)
Продукция сельcкого хозяйства
Ввод в действие общей площади жилых домов
Оборот розничной торговли
Платные услуги населению
Сальдированный финансовый результат (прибыль
минус убыток) в экономике (по сопоставимому
кругу организаций)7)
Инвестиции в основной капитал
Внешнеторговый оборот8)

2018

2019

100,0
97,8

99,9
99,9

100,3
…

99,7
101,0

100,0
101,0

77,7
98,8

97,43)

96,73)

99,54)

102,8
105,65)
98,0
100,5
101,3
92,5
80,2
99,0
99,8

108,4
99,9
104,7
106,3
102,4
105,6
92,1
100,2
98,2

102,64)
101,6
…
…
110,7
99,64)
87,8
101,1
95,04)

85,6
121,0
82,3

в 2,0 р.
106,8
125,7

50,1
140,24)
95,2

1)

Данные приведены на 1 января года, следующего за отчетным, по пенсионерам, состоящим на учете в
Отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Бурятия.
2)
Показатель рассчитан в соответствии с методологическими положениями по расчету показателей денежных
доходов и расходов населения от 02.07.2014 № 165 с имениями от 20.11.2018 № 680.
3)
Не включая единовременную денежную выплату, назначенную в соответствии с Федерльным законом от
22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ в размере 5 тысяч рублей. Включая единовременную денежную выплату, реальные
располагаемые денежные доходы в 2017 г. составили 97,9 %, в 2018 г. – 97,2 %.
4)
Предварительные данные.
5)
По данным Пенсионного фонда Российской Федерации. Не включая единовременную денежную выплату
(включая единовременную денежную выплату реальный размер назначенных пенсий в 2017 г. составил 73,8 %).
6)
Данные за 2017-2018 гг. уточнены по итогам ретроспективного пересчета индексов производства,
осуществленного в связи с переходом с отчета за январь 2020 года на новый 2018 базисный год.
7)
В фактически действовавших ценах. 2017-2018 гг. – по данным бухгалтерской отчетности. 2019 г. – по
оперативным данным формы государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом
состоянии организации». Знак (-) означает убыток. Без субъектов малого предпринимательства.
8)
В фактически действовавших ценах.
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