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Основные тенденции социально-экономического развития Республики 

Бурятия за январь-апрель 2020 года.  

Промышленность 

Рост промышленного производства за январь-апрель 2020 года составил 

114,1 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. В 

межрегиональном сравнении по темпам роста промышленного производства 

Республика Бурятия заняла 4 место в России и 1 в ДФО. 

Промышленными организациями произведено товаров и услуг на сумму 

42508,1 млн. руб.  

Сельское хозяйство 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех 

сельхозпроизводителей в январе-апреле 2020 года в действующих ценах, по 

предварительной оценке, составил 3596,7 млн. рублей.  

Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 102,0 %.  

Строительство 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по 

полному кругу), в январе-апреле 2020 года составил 3828,7 млн. рублей или 

57,3 % к уровню января–апреля 2019 года. 

Ввод в действие жилых домов составил 50,9 тыс. кв. метров общей 

площади и по сравнению с январем – апрелем 2019 года уменьшился на 6,9 %, 

без учета жилых домов, построенных на земельных участках, 

предназначенных для ведения гражданами садоводства.  

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли в январе-апреле 2020 года сложился в 

объеме 60,6 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 97,5 % к 

январю-апрелю 2019 года. 

Оборот общественного питания в январе – апреле 2020 года составил 3,5 

млрд. рублей или 98,9 % к январю – апрелю 2019 года. 

Оказано платных услуг в объеме 13,4 млрд. рублей или 87,8 % к январю-

апрелю 2019 года.  

В январе-апреле 2020 года объем бытовых услуг составил 2115,1 млн. 

рублей или 93,9 % к январю-апрелю 2020 года. 
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Инфляция 

С начала года индекс потребительских цен в Республике Бурятия 

составил 102,6 % к декабрю предыдущего года.  

Наибольший вклад (1,9 процентных пункта) в инфляцию дал рост цен на 

продовольственные товары – 104,9 %. На непродовольственные товары 

отмечается рост цен на 1,4 % (вклад – 0,5 п.п.). Стоимость услуг выросла на 

0,9 % (вклад – 0,2 п.п.). 

Налоговые и неналоговые доходы 

 
2020 год 

(план на 

01.05.2020) 

Поступление за январь-

апрель 2020 года 

млн. руб. к 2019 г, % 

Январь-

апрель 
2019 г 

Налоговые и неналоговые доходы – всего 37 434,1 11257,4 90,7 12 406,0 

Налоговые доходы 36 079,1 10817,3 91,1 11 874,0 

Налог на прибыль 7 904,1 2 204,3 65,7 3 353,0 

Налог на доходы физических лиц 15 699,6 4 518,4 103,9 4 348,4 

Акцизы 3 724,3 1 087,5 106,4 1 021,7 

доходы от акцизов на нефтепродукты 2 997,7 882,3 106,2 830,7 

доходы от акцизов на алкогольную 

продукцию 

720,0 199,5 104,4 191,0 

Имущественные налоги  5 229,2 1 876,5 99,9 1 877,6 

налог на имущество организаций 3 645,8 1 547,0 100,9 1 532,5 

земельный налог 742,9 201,5 93,8 214,8 

Налоги на совокупный доход 2 334,7 810,0 83,4 971,3 

  налог, взимаемый с применением УСН 1 795,4 607,5 85,2 713,2 

  ЕНВД 502,3 185,1 77,7 238,4 

Налог на добычу полезных ископаемых 890,1 241,7 120,9 199,9 

Неналоговые доходы 1 355,1 440,1 82,7 531,9 

Уровень жизни населения 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций 

за январь–март 2020 г. составила 39300 руб. и по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года в номинальном выражении выросла на 9,8 %, в 

реальном выражении – на 5,8 %. 

Труд и занятость 

Уровень общей безработицы в апреле 2020 года составил 10,4 %. 

Уровень регистрируемой безработицы по Республике Бурятия на 01.05.2020 г. 

составил 3,4 %.  
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Сотрудничество Республики Бурятия со странами мира 

Объем внешнеторгового оборота Республики Бурятия по 

предварительным данным в январе-марте 2020 года снизился на 22,0 % 

относительно аналогичного периода 2019 года и составил 213,4 млн. долл. 

США. 

 (в млн. долл. США)  
Январь-март 2019 Январь-март 2020 темп, % 

Внешнеторговый оборот 273,6 213,4 78,0 

ДЗ 247,2 211 85,4 

СНГ 26,4 2,4 9,1 

Экспорт 252,2 199,0 78,9 

ДЗ 228,1 197,1 86,4 

СНГ 24,1 1,9 7,9 

Импорт 21,4 14,4 67,3 

ДЗ 19,1 13,9 72,8 

СНГ 2,3 0,5 21,7 

Сальдо 230,8 184,6 80,0 

Демография 

Численность постоянного населения Республики Бурятия на 1 января 

2020 года составила 985,9 тыс. человек, в том числе городского – 584,0 тыс. 

человек и сельского – 401,9 тыс. человек. 

В январе – марте 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 

года отмечено увеличение числа родившихся и снижение числа умерших. В 

целом естественный прирост в январе – марте 2020 года составил 461 человек 

или 1,9 человека в расчете на 1000 населения. 
 

Человек На 1000 населения, человек 

январь-

март 

 2020 г. 

январь-

март 

 2019 г. 

прирост, 

снижение 

(-) 

январь-

март 

 2020 г. 

январь-

март 

 2019 г. 

январь-март  

2020 г. 

в % к январю-

марту 

2019 г. 

Родившиеся 3105 3088 17 12,7 12,7 100,0 

Умершие 2644 3040 -396 10,8 12,5 86,4 

Естественный 

прирост, убыль (-) 

461 48 413 1,9 0,2 x 

 


