Министерство экономики Республики Бурятия
Основные тенденции социально-экономического развития Республики
Бурятия за январь-февраль 2020 года.
Промышленность
Рост промышленного производства за январь-февраль 2020 года
составил 120,0 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Промышленными организациями произведено товаров и услуг на сумму
20712,4 млн. руб.
Сельское хозяйство
Объем производства продукции сельского хозяйства всех
сельхозпроизводителей в январе-феврале 2020 года в действующих ценах, по
предварительной оценке, составил 1695,7 млн. рублей. Индекс производства
продукции сельского хозяйства составил 102,6 %.
Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по
полному кругу), в январе-феврале 2020 года составил 1113,1 млн. рублей или
39,3 % к уровню января-февраля 2019 года.
Ввод в действие жилых домов составил 24,3 тыс. кв. метров общей
площади и по сравнению с январем – февралем 2019 года увеличился на 3,1 %,
без учета жилых домов, построенных на земельных участках,
предназначенных для ведения гражданами садоводства.
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в январе-феврале 2020 года сложился в
объеме 30,8 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 103,6 % к
январю-февралю 2019 года.
Оборот общественного питания в январе – феврале 2020 года составил
1,8 млрд. рублей или 106,2 % к январю – февралю 2019 года.
Оказано платных услуг в объеме 7,2 млрд. рублей или 97,9 % к январюфевралю 2019 года.
В январе-феврале 2020 года объем бытовых услуг составил 1,2 млн.
рублей или 104,9 % к январю-февралю 2020 года.
Инфляция
С начала года индекс потребительских цен в Республике Бурятия
составил 101,2 % к декабрю предыдущего года.
Наибольший вклад (0,92 процентных пункта) в инфляцию дал рост цен
на продовольственные товары – 102,3 %. На непродовольственные товары
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отмечается рост цен на 0,5 % (вклад – 0,18 п.п.). Стоимость услуг выросла на
0,5 % (вклад – 0,11 п.п.).
Уровень жизни населения
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций
за январь 2020 г. составила 39 100 руб. и по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года в номинальном выражении выросла на 11,4 %.
Труд и занятость
Уровень общей безработицы в феврале 2020 года составил 9,8 %, что на
0,1 п. п. ниже аналогичного периода 2019 года.
Уровень регистрируемой безработицы по Республике Бурятия на
01.03.2020 г. составил 1,3 %. В сравнении с регионами ДФО Республика
Бурятия на 6 месте после Сахалинской области (0,6 %), Хабаровского (0,9 %),
Приморского (1,0 %), Забайкальским (1,1 %) краями и Еврейской автономной
областью (1,2 %).
Сотрудничество Республики Бурятия со странами мира
Объем
внешнеторгового
оборота
Республики
Бурятия
по
предварительным данным в январе 2020 года снизился на 25,6 % относительно
аналогичного периода 2019 года и составил 36,1 млн. долл. США.
(в млн. долл. США)
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