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Министерство экономики Республики Бурятия. 

 
 

Основные тенденции социально-экономического развития Республики 

Бурятия в январе 2021 года.  

 

Промышленность 

Рост промышленного производства в январе 2021 года составил 103,8 % по 

сравнению с январем 2020 года.  

Промышленными организациями произведено товаров и услуг на сумму 

11 967,8 млн. руб.  

 

Сельское хозяйство 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех 

сельхозпроизводителей в январе 2021 года в действующих ценах, по 

предварительной оценке, составил 735,9 млн. рублей. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 100,0 %.  

 

Строительство 

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

январе 2021 года составил 342,0 млн. рублей или 65,4 % к январю 2020 года. 

Ввод жилья составил 28,4 тыс. кв. метров общей площади и по сравнению 

с январем 2020 года увеличился в 3,4 р., с учетом жилых домов, построенных на 

земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.  

 

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли в январе 2021 года составил 16,1 млрд. рублей 

или 90,2 % (в сопоставимых ценах) к январю 2020 года. 

Оборот общественного питания в январе 2021 года составил 0,8 млрд. 

рублей или 82,1 % (в сопоставимых ценах) к январю предыдущего года.  

В январе 2021 года оказано платных услуг в объеме 3,6 млрд. рублей или 

101,3 % к январю 2020 года. 

В структуре объема платных услуг населению преобладали коммунальные 

и телекоммуникационные услуги. На их долю в январе 2021 года приходилось 

44,2 % общего объема платных услуг. 
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Министерство экономики Республики Бурятия. 

 

Инфляция 

С начала года потребительские цены на товары и услуги в республике 

выросли на 0,6 % (по РФ – 0,7 %).  

Наибольший вклад – 0,43 процентных пункта (далее - п.п.) в инфляцию дал 

рост цен на непродовольственные товары – 101,1 %. На продовольственные 

товары отмечается рост цен на 0,7 %, вклад – 0,28 п.п. Понижающий вклад в 

инфляцию (-0,13 п.п.) дало снижение стоимости услуг на 0,6 %. 

 

Налоговые и неналоговые доходы 

 2021 год 

(план) 

поступление за январь 2021г. 

млн. руб 
к периоду 

2020 г, % 

за январь 

2020 г 

Налоговые и неналоговые доходы – всего 39 358,8 1 715,6 83,3 2 059,1 

Налоговые доходы 38 154,0 1 589,5 80,2 1 980,9 

Налог на прибыль 8 526,2 280,8 58,4 480,9 

Налог на доходы физических лиц 16 217,8 644,3 78,7 819,0 

Акцизы 4 037,4 329,8 109,7 300,7 

доходы от акцизов на нефтепродукты 3 217,4 246,6 104,9 235,0 

доходы от акцизов на крепкую алкоголь. 

продукцию 
794,4 81,0 127,8 63,4 

Имущественные налоги  5 828,1 88,8 67,2 132,1 

 налог на имущество организаций 4 235,2 20,7 74,4 27,9 

земельный налог 710,0 38,2 60,8 62,9 

Налоги на совокупный доход 2 054,0 148,6 85,3 174,2 

  налог, взимаемый с применением УСН 1 910,8 63,7 96,4 66,1 

  ЕНВД 101,4 81,1 77,6 104,5 

Налог на добычу полезных ископаемых 1 213,0 83,2 146,9 56,6 

Неналоговые доходы 1 204,8 126,0 161,2 78,2 
 

Уровень жизни населения 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 

январе – декабре 2020 г. составила 41 724,2 рубля и по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года в номинальном выражении выросла на 6,9 %, в 

реальном выражении – на 2,2 %. 

 

Труд и занятость 

Уровень общей безработицы в декабре 2020 года составил 10,7 %, что на 

1,5 п.п. выше аналогичного периода 2019 года. Уровень регистрируемой 

безработицы по Республике Бурятия в декабре 2020 г. составил 4,9 %. 
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Министерство экономики Республики Бурятия. 

 

Сотрудничество Республики Бурятия со странами мира 

Объем внешнеторгового оборота Республики Бурятия в январе-декабре 

2020 года увеличился на 22,3 % относительно аналогичного периода 2019 года и 

составил 1231,5 млн. долл. США. 

 (в млн. долл. США) 

  

Январь-декабрь 

2019 

Январь-декабрь 

2020 

темп, % 

Внешнеторговый оборот 1007,0 1231,5 122,3 

Дальнее зарубежье (ДЗ) 960,5 1213,5 126,3 

Содружество Независимых 

Государств (СНГ)  
46,5 18,0 38,7 

Экспорт 910,7 1162,5 127,6 

Дальнее зарубежье (ДЗ) 875,7 1151,2 131,5 

Содружество Независимых 

Государств (СНГ)  
35,0 11,3 32,3 

Импорт 96,3 69,0 71,7 

Дальнее зарубежье (ДЗ) 84,8 62,3 73,5 

Содружество Независимых 

Государств (СНГ)  
11,5 6,7 58,3 

Сальдо 814,4 1093,5 134,3 

 

Демография 

Численность постоянного населения Республики Бурятия на 1 января 2021 

года, по предварительной оценке, составила 986,1 тыс. человек, в том числе 

городского – 583,1 тыс. человек и сельского – 403,0 тыс. человек.  

В январе – декабре 2020 года в республике отмечено небольшое 

увеличение числа родившихся при значительном росте числа умерших. В целом 

по республике число родившихся превысило число умерших на 998 человек (в 

январе – декабре 2019 г. – на 1638 чел.). Естественный прирост в январе – декабре 

2020 года составил 1,0 человек в расчёте на 1000 населения. 

  Человек На 1000 населения, человек 

январь- 

декабрь 

2020 г. 

январь- 

декабрь 

2019 г. 

прирост, 

снижение 

(-) 

январь- 

декабрь 

2020 г. 

январь- 

декабрь 

2019 г. 

январь-декабрь 2020 г. 

в % к январю-декабрю 

2019 г. 

Родившиеся  12620 12524 96 12,8 12,7 100,8 

Умершие  11622 10886 736 11,8 11,1 106,3 

Естественный 

прирост, убыль (-)  
998 1638 -640 1,0 1,6 62,5 

Браки, единиц  4408 6046 -1638 4,5 6,1 73,8 

Разводы, единиц  3523 3746 -223 3,6 3,8 94,7 

 


