
 

Сфера промышленности республики в январе 2023 года продолжила 

положительную динамику развития, сложившуюся по итогам 2022 года, и 

характеризуется высоким ростом. 

Объем промышленного производства республики в январе 2023 года вырос на 

51,7 % в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2022 года, что позволило выйти 

в лидеры по темпам роста промышленности по всей стране. 

Высокий темп роста производства наблюдался по всем видам экономической 

деятельности промышленности:  

- «Добыча полезных ископаемых» (235,5%);  

- «Обрабатывающие производства» (144,0%);  

- «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» (120,5%); 

- «Обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» 

(115,3%). 

Промышленными предприятиями Республики Бурятия отгружено товаров 

собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 19,0 млрд. руб. 

Наибольший вклад внесли предприятия обрабатывающих и добывающих 

производств в размере 14,7 млрд. руб., суммарная доля которых в структуре 

промышленного производства составляет 77%. 

Доли предприятий, обеспечивающих электроэнергией, водоснабжением и 

водоотведением составляют 21% и 2% соответственно. 

Объем производства в добывающей промышленности увеличился 2,4 раза к 

январю 2022 года. Рост обусловлен увеличением добычи каменного и бурого угля в 3,2 

раза к уровню аналогичного периода 2022 г, в том числе за счет увеличения 

производственной мощности Никольского месторождения ОАО «Разрез Тугнуйский». 

Всего добыто 795,9 тыс. тонн угля. Кроме того, наблюдался рост добычи прочих 

полезных ископаемых на 19,1%.  

Объем производства обрабатывающей промышленности увеличился на 44 % к 

январю 2022 года. Объем отгруженной продукции обрабатывающих производств 
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составил 8,5 млрд. руб.  

Наибольший прирост индекса производства в отрасли наблюдается: 

- в производстве текстильных изделий - в 2 р; 

- в производстве резиновых и пластмассовых изделий -85,7%; 

- в производстве пищевых продуктов -25%; 

- в деятельности полиграфической и копирование носителей информации -9,4 

%. 

Индекс роста по виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» 

равен 120,5%. Прирост объема отгруженных товаров связан с увеличением сбора, 

обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья в 2,1 раза.  

Рост производства по виду деятельности «Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» составил 115,3%. Выработано 

электрической энергии в объеме 609,7 млн. кВт или 115,3% к январю 2022 года.  

Объем производства продукции сельского хозяйства всех 

сельхозпроизводителей в январе 2023 года составил 782 млн. руб., что выше на 9 % 

уровня января 2022 года в сопоставимых ценах. 

Отмечается увеличение поголовья крупного рогатого скота на 1,5 % и свиней - 

на 20,6 % по сравнению аналогичным периодом прошлого года. 

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

1 млрд. рублей или 109,1 % к уровню января 2022 года. Введено 97,8 тыс. кв. метров 

общей площади жилья, что в 2,2 раза выше января 2022 года.  

Потребительский рынок 

По итогам января 2023 г. продолжилась тенденция снижения потребительской 

активности в сфере торговли. Оборот розничной торговли снизился на 2,7% к уровню 

января 2022 года и составил 20,4 млрд. руб.  

Уменьшение оборота розничной торговли в январе 2023 года по сравнению с 

январем 2022 года наблюдалось по малым предприятиям (включая микропредприятия) 

– на 28,2 % и на розничных рынках и ярмарках – на 33,6 %. По индивидуальным 

предпринимателям, реализующим товары вне рынка, и организациям, не относящимся 

к субъектам малого предпринимательства, отмечалось увеличение оборота розничной 

торговли на 7,2 % и 1,3 %, соответственно. 

Оборот общественного питания к январю 2022 года увеличился на 11,5 % и 

составил 1,3 млрд. руб.  

В январе оказано платных услуг в объеме 4,4 млрд. рублей или 105,4% к январю 

2022 года. В структуре объема платных услуг населению преобладали коммунальные 



услуги, бытовые и телекоммуникационные услуги. На их долю приходилось 59,5 % 

общего объема платных услуг. 

Инфляция. В январе потребительские цены на товары и услуги в республике 

демонстрировали умеренный рост и составили - 0,9 % к декабрю 2022 года. (по РФ – 

0,84%).  

Наибольшее влияние на инфляцию оказал прирост цен на продовольственные 

товары в размере 1,3%, при этом непродовольственные товары и услуги выросли на 

0,5% и 0,8% соответственно. 

На повышение цен продовольственных товаров больше всего повлияло 

сезонное увеличение цен на плодоовощную продукцию (113%). 

Инвестиции в основной капитал по итогам 2022 года составили 106,1 млрд. 

руб., по сравнению с 2021 годом рост составил 26,2%, что выше среднероссийских и 

окружных темпов роста (РФ-104,6%, ДФО-107,9%). 

Поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный 

бюджет республики в январе 2023 года составили 2,2 млрд. руб., снижение составило 

2,3% к январю 2022 года.  

Уровень жизни населения. Среднемесячная начисленная заработная плата 

работников организаций за 2022 год составила 53 366 рублей и по сравнению с 2021 

годом в номинальном выражении выросла на 19,3 %, в реальном - на 3,5%.   

Труд и занятость 

Уровень общей безработицы на конец января 2023 года составил 6,2% (январь 

2022 г.- 9,1%), уровень регистрируемой безработицы составил 0,6%, (январь 2022 г.- 

1%). 

В государственных учреждениях службы занятости населения на конец января 

2023 года численность зарегистрированных безработных составила 2,8 тыс. человек 

или 61,4 % к соответствующему периоду 2022 года. 

Демография 

По оценке численности населения на 01.01.2023 c учетом данных переписи 

населения 2020 года составила 975,2 тыс. чел. Естественная убыль – 994 человек (в 

2021 году- 1476 человек), миграционный отток – 2,3 тыс. чел.  

В 2022 году улучшились показатели по смертности, тенденция снижения 

рождаемости сохранилась. 



 

Основные показатели социально-экономического развития  
Республики Бурятия в сравнении с РФ, ДФО  

Показатель Ед. изм. 2022 год 
Январь 2023 к 
январю 2022 г. 

Справочно: январь 
2022 г. 

к январю 2021 г. 

Промышленное производство, в т.ч. 

РБ 
млн. руб. 247 926,5 19,0 8,9 

% 110,5 151,7 77,1 

РФ % 99,4 97,6 108,0 

ДФО % 95,2 97,3 103,2 

Добыча полезных ископаемых 

РБ 
млн. руб. 79 934 6,21 2,3 

% 105,6 235,5 48,4 

РФ % 100,8 96,9 107,9 

ДФО % 94,1 97,0 102,9 

Обрабатывающие производства 

РБ 
млн. руб. 132 961,8 8,5 3,2 

% 110,1 144,0 78,1 

РФ % 98,7 97,7 110,2 

ДФО % 98,2 99,8 109,4 

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха 

РБ 
млн. руб. 30 976,4 3,9 3,0 

% 124,1 115,3 105,3 

РФ % 100,1 100,7 101,1 

ДФО % 101,6 106,3 99,3 

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 

РБ 
млн. руб. 4 054,3 0,4 0,3 

% 103,3 120,5 121,6 

РФ % 93,9 92,5 100,1 

ДФО % 93,6 111,9 95,0 

Продукция сельского хозяйства 

РБ 
млн. руб. 20 457,7 782,0 821,3 

% 98,9 109,0 99,0 

РФ % 110,2 102,7 103,4 

ДФО % 111,3 н/д н/д 

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «Строительство» 

РБ 
млн. руб. 62 049,5 1 071,1 800,0 

% 177,7 109,1 133,9 

РФ % 105,2 109,9 100,3 

ДФО % 107,9 143,4 82,9 

Ввод в действие жилых домов РБ 
тыс. кв.м. 291,8 97,8 43,5 

% 104,4 225,0 153,1 



РФ % 111,0 118,0 181,5 

ДФО % 114,5 245,5 133,9 

Оборот розничной торговли 

РБ 
млн. руб. 243 539,4 20 390,5 18 700 

% 95,1 97,3 104,1 

РФ % 93,3 93,4 103,1 

ДФО % 98,1 98,3 101,0 

Оборот общественного питания 

РБ 
млн. руб. 14 955,2 1 256,8 990,0 

% 110,0 111,5 107,4 

РФ % 104,7 113,0 111,3 

ДФО % 107,3 106,7 110,8 

Объем платных услуг населению 

РБ 
млн. руб. 52 521,7 4 406,7 3 700 

% 100,8 105,4 101,7 

РФ % 103,6 102,3 111,8 

ДФО % 98,9 99,8 103,6 

Индекс потребительских цен, к 
декабрю 

РБ % 112,59 100,9 101,5 

РФ % 111,9 100,8 101,0 

ДФО % 111,8 100,7 100,9 

Уровень общей безработицы 

РБ % 6,22) 6,23) 9,14) 

РФ % 3,72) 3,73) 4,44) 

ДФО % 4,22) 4,13) 5,64) 

Уровень регистрируемой 
безработицы 

РБ % 0,7 0,6 1,0 

РФ % 0,8 0,7 0,9 

ДФО % 0,8 0,8 1,1 

Налоговые и неналоговые доходы 
консолидированного бюджета 

РБ 
млрд. руб. 55,3 2,19 2,2 

% 119,4 97,7 130,3 

РФ % 113,0 81,1 141,6 

ДФО % 110,5 79,3 129,5 

 
1) оценка Минэкономики РБ                                                    
2) на конец декабря 2022 г. 
3) ноябрь 2022 - январь 2023 г. 
4) ноябрь - январь 2022 г. 
 


