Основные социально – экономические характеристики Республики Бурятия

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
Расстояние
Улан-Удэ до Москвы Бурятия - один из наиболее красивых
5519 км
регионов Восточной Сибири, поражающий
до Тихого океана -3500 удивительным разнообразием природы, органично
км
сочетающей величие и мощь Байкала, бескрайние
таежные пространства, полноводные реки и
заснеженные вершины Саянских горных хребтов.
Численность
постоянного населения
В административном отношении республика
на 1 января 2015 года - делится на 21 район, имеет 6 городов, 12 поселков
978,5 тыс. человек
городского типа. Бурятия относится к числу
малочисленных регионов страны. Средняя
Столица республики - плотность населения в настоящее время 2,8
г. Улан-Удэ
человек на 1 кв. км. Городское население
основан в 1666 году
составляет 58,8 процента от всего населения
республики, сельское – 41,2 процента, в столице
республики проживает около трети населения
республики. Коренное население республики Климат
резко-континентальный буряты, эвенки и сойоты. Национальный состав
республики, по данным переписи населения 2010
года, был следующим: русские – 64,9 процента,
буряты – 29,5, татары – 0,7, украинцы – 0,6, другие
национальности – 4,3 процента.
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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. Ежегодно на Байкале бывает более
100 тысяч туристов. На озере немалое количество домов отдыха, пансионатов,
санаториев и турбаз.
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1.1. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ1)
2012
Численность населения (на конец года),
тыс. человек
Естественный прирост, убыль (-) населения
всего, человек
на 1000 человек населения
Миграционный прирост, убыль (-) населения
всего, человек
на 10 000 человек населения
Среднегодовая численность занятых в экономике,
тыс. человек
в том числе в организациях негосударственных
форм собственности (без муниципальной) и в
индивидуальном секторе
Численность безработных2), тыс. человек
Численность безработных, зарегистрированных в
государственных учреждениях службы занятости
(на конец года), тыс. человек
Численность пенсионеров3), тыс. человек
Среднедушевые денежные доходы населения
(в месяц), рублей
Среднедушевые денежные расходы населения
(в месяц), рублей
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников организаций5), рублей
Средний размер назначенных пенсий, рублей
Валовой региональный продукт6)
всего, млн. рублей
на душу населения, рублей
Валовое накопление основного капитала7),
млн. рублей
Фактическое конечное потребление
домашних хозяйств (в текущих ценах),
млн. 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
производство и распределение электроэнергии,
газа и воды
Продукция сельского хозяйства, млн. рублей
в том числе:
продукция растениеводства
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2013

2014

971,8

973,9

978,5

4942
5,1

5629
5,8

5911
6,0

-4523
-46,6

-3579
-36,8

-1276
-13,1

419,3

417,6

…

279,5
36,5

280,6
37,0

…
38,5

5,6
248,5

5,2
251,4

5,4
254,2

17687,7

20784,6

22213,44)

17471,5

20673,7

22284,64)

23100,7
8534,7

26037,7
9336,8

27820,34)
10157,7

164737,8
169552,9

177692 ,0
182653,8

…
…

40863,4

42651,0

…

186109,4

208991,9

…

485596

521445

…

14621,0
46116,0

14504,0
62738,0

15683,0
70713,0

17855,0
13684,4

20895,0
14198,9

23113,0
15038,14)

5649,2

5389,6

4715,44)
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Продолжение табл. 1.1
продукция животноводства
Ввод в действие общей площади жилых домов,
тыс. м2
Оборот розничной торговли, млн. рублей
Платные услуги населению, млн. рублей
Доходы консолидированного бюджета
млн. рублей8)
в процентах к валовому региональному продукту
Расходы консолидированного бюджета
млн. рублей8)
в процентах к валовому региональному продукту
Профицит, дефицит (-) консолидированного
бюджета
млн. рублей8)
в процентах к валовому региональному продукту
Сальдированный финансовый результат (прибыль
минус убыток) в экономике, млн. рублей (по
данным бухгалтерской отчетности)
Инвестиции в основной капитал (в фактически
действовавших ценах), млн. рублей
Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю
предыдущего года), процентов
Индекс цен производителей промышленной
продукции (декабрь к декабрю предыдущего года),
процентов
Индекс цен производителей сельскохозяйственной
продукции, (декабрь к декабрю предыдущего
года), процентов
Сводный индекс цен строительной продукции
(декабрь к декабрю предыдущего года), процентов
Индекс тарифов на грузовые перевозки (декабрь к
декабрю предыдущего года), процентов
Внешнеторговый оборот, млн. долл. США
в том числе:
экспорт
импорт

2012
8035,2

2013
8809,4

2014
10322,74)

339,4
113573,1
27054,6

380,1
130418,4
35884,5

409,4
138124,8
36898,0

47272,4
28,7

52001,5
29,3

50409,6
…

48384,6
29,4

52367,7
29,5

54602,0
…

-1112,2
-

-366,2
-

-4192,4
-

13536,1

9077,5

19150,09)

41184,5

41986,1

36065,14)

106,8

107,5

111,8

105,5

107,1

111,3

101,4

111,1

103,1

105,9

105,1

105,0

100,8
1202,1

119,5
1463,1

102,5
1427,9

949,1
253,0

1299,7
163,4

1276,6
151,3

1)

Данные в стоимостном выражении приведены в фактически действовавших ценах.
По материалам выборочных обследований населения по проблемам занятости (по методологии МОТ), в
среднем за год.
3)
Данные приведены по пенсионерам, состоящим на учете в Отделении Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Бурятия. На 1 января года, следующего за отчетным.
4)
Предварительные данные.
5)
Без выплат социального характера.
6)
В основных ценах.
7)
Включая прирост ценностей.
8)
По данным Министерства финансов Республики Бурятия. Данные приведены без учета бюджетов
государственных внебюджетных фондов.
9)
По оперативным данным формы государственного статистического наблюдения №П-3 «Сведения о
финансовом состоянии организации»
2)
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