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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

г. Улан-Удэ 
 

 

О прогнозе социально-экономического развития  

Республики Бурятия на 2023 год и  

на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

 

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

порядком разработки и корректировки прогноза социально-экономического разви-

тия Республики Бурятия на очередной финансовый год и на плановый период, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 18.06.2015 

№ 305, Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Принять к сведению информацию о прогнозе социально-экономического 

развития Республики Бурятия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

(приложение № 1*). 

 

2. Одобрить показатели прогноза социально-экономического развития Рес-

публики Бурятия на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (приложение 

№ 2*). 

 

3. Министерству финансов Республики Бурятия (Мадаев Г.Э.) при разработ-

ке проекта закона Республики Бурятия о республиканском бюджете на              2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов принять за основу прогноз социально-

экономического развития Республики Бурятия на 2023 год и на плановый период 

2024 и 2025 годов.  

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 
 

 

Исполняющий обязанности  

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

В. Мухин 
 

*Приложения в электронном виде 
 

__________________ 
Проект представлен Министерством экономики  
тел. 21-30-46 
аг2

    24 октября 2022 г.                № 652 

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 
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 Приложение № 1                                                                                 

к постановлению Правительства                                                                                        

Республики Бурятия                                                                                      

от 24.10.2022  № 652 

 

 

 

ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития Республики Бурятия  

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

Прогноз социально-экономического развития Республики Бурятия на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  (далее - Прогноз) разрабо-

тан на основе анализа социально-экономического развития Республики Буря-

тия за предшествующий период, тенденций развития ситуации в экономике, с 

учетом сценарных условий, основных параметров прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации и прогнозируемых измене-

ний цен (тарифов) на товары, услуги хозяйствующих субъектов, осуществ-

ляющих регулируемые виды деятельности в инфраструктурном секторе на 

2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. 

При разработке Прогноза учитывались приоритеты и целевые показа-

тели, определенные Указом Президента Российской Федерации от 26 июня 

2020 года № 427 «О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего 

Востока», Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года 

№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 

2030 года», а также цели и задачи, сформулированные в Стратегии социаль-

но-экономического развития Республики Бурятия на период до 2035 года. 

В настоящее время влияние на экономику республики оказывает введе-

ние ограничительных мер со стороны недружественных стран, которое при-

вело к нарушению логистических цепочек, приостановке ряда договоров с 

зарубежными странами. В этих условиях для поддержания экономики приня-

ты меры как на федеральном, так и на региональном уровнях. Так 15 марта 

2022 года  на заседании Президиума Правительственной комиссии по повы-

шению устойчивости российской экономики в условиях санкций утвержден 

План первоочередных действий по обеспечению развития российской эконо-

мики в условиях внешнего санкционного давления, который с учетом изме-

нений и дополнений на сегодняшний день включает в себя более 300 меро-

приятий как финансового, так и регуляторного характера.  

В дополнение к федеральным мерам Правительством Республики Бу-

рятия разработан региональный план первоочередных мероприятий (дей-

ствий) по обеспечению устойчивого развития Республики Бурятия в услови-

ях внешнего санкционного давления.  

Принятые меры позволили нивелировать негативное влияние введеных 
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санкций со стороны недружественных стран. Вместе с тем внешние риски 

для прогноза как на текущий год, так и в среднесрочной перспективе сохра-

няются. 

 Кроме того, имеются риски ухудшения эпидемиологической ситуации 

в связи с новыми мутациями новой короновирусной инфекции. В связи с 

этим сохраняется повышенная неопределённость траектории социально-

экономического развития в кратко- и среднесрочной перспективе. 

В связи с этим прогноз социально-экономического развития Республи-

ки Бурятия разработан на вариативной основе. 

Первым вариантом прогноза (базовым) предусмотрено наиболее веро-

ятное развитие экономики Республики Бурятия, стабилизация эпидемиологи-

ческой ситуации, постепенная адаптация экономики к санкционному давле-

нию, рост инвестиционной активности, реализация запущенных проектов по 

модернизации действующих и созданию новых производств. 

Второй вариант (целевой) предполагает более благоприятное сочетание 

внешних и внутренних факторов, стабилизация эпидемиологической ситуа-

ции, эффективная реализация всего комплекса мер по поддержке экономики, 

включая программы льготного кредитования, активное снижение ключевой 

ставки Банком России вслед за инфляцией, интенсивная перестройка произ-

водственно-логистических цепочек,  уверенный рост инвестиционного и по-

требительского спроса, ранний вход в активную фазу планируемых инвести-

ционных проектов. В рамках целевого варианта учитывается достижение це-

лей и задач стратегического планирования в соответствии с национальными 

целями, а также с целевым сценарием Стратегии социально-экономического 

развития Республики Бурятия на период до 2035 года. 

Базовый вариант Прогноза является основой при разработке проекта 

закона Республики Бурятия о республиканском бюджете на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

Валовой региональный продукт 

 

В 2021 году индекс физического объема валового регионального про-

дукта (ВРП) составил 100,6 % что ниже первоначальной оценки на 0,6 %, что 

явилось следствием замедления темпа роста промышленного производства 

на 4 % (оценка – 104,7 %, факт- 100,7 %) в связи со снижением объемов до-

бычи каменного угля из-за ограничений по отгрузке готовой продукции же-

лезной дорогой и затаривания угольных складов. 

В 2022 году, несмотря на постоянно возрастающее санкционное давле-

ние зарубежных стран, по экспертной оценке, ожидается незначительное 

увеличение темпов роста ВРП. В целом по итогам 2022 года объем ВРП оце-

нивается на уровне 355,04 млрд. руб. с увеличением на 1,8 % к предыдущему 

году в сопоставимых ценах. 

Вклад в прирост ВРП в 2022 году в разной степени внесут практически 

все сферы экономики. Определяющее влияние на экономику республики бу-
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дут оказывать промышленное производство (более 25 % в ВРП), транспорти-

ровка и хранение (более 8 %), торговля (более 12 % в ВРП), строительство 

(более 6 % в ВРП). Данными отраслями будет произведено более 51 % ВРП.  

В прогнозируемый период 2023-2025 гг. ожидается рост экономики 

Республики Бурятия, оживление спроса на производимые в республике това-

ры и услуги. 

Среднегодовые темпы роста ВРП составят: по базовому варианту – 

101,5 %, целевому варианту – 101,9 %. 

Структура ВРП по видам экономической деятельности в прогнозный 

период существенно не изменится, при этом ожидается постепенное наращи-

вание доли промышленного производства с 25,9 % в 2022 году до 27,0 % в 

2025 году.   

К 2025 году ВРП составит 425,5 млрд. рублей по базовому варианту и 

увеличится на 104,4 % к уровню 2022 года. По целевому варианту в 2025 го-

ду объем ВРП прогнозируется в объеме 430,8 млрд. руб., что составит 106 % 

к уровню 2022 года (в сопоставимых ценах). 

Промышленное производство 

В среднесрочном периоде в условиях внешнего санкционного давления 

развитие обрабатывающих производств республики будут определять круп-

ные предприятия базовых отраслей, которые в настоящее время столкнулись 

с проблемами: закрытие зарубежных рынков стран с развитой экономикой, 

запрет на импорт оборудования и запасных частей, рост цен на расходные 

материалы, рост процентов по кредитам банков и другие. 

В связи с этим, предприятия республики осуществляют поиск альтер-

нативных рынков сбыта продукции, рассматриваются варианты приобрете-

ния аналогичного оборудования и комплектующих отечественного произ-

водства и дружественных стран, решают вопросы логистики. 

С начала 2022 года основные показатели промышленного производства 

превышают значения 2021 года. Индекс промышленного производства за 7 

месяцев 2022 года составил 113,9 % относительно аналогичного периода 

2021 года, в целом за год рост промышленного производства оценивается на 

уровне107,3 %. 

В структуре промышленного производства в 2022 году 26,5 % занимает 

добыча полезных ископаемых, 57,9 % обрабатывающие производства, 13,5 % 

обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование 

воздуха, 2,1 % водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилиза-

ции отходов, деятельность по ликвидации загрязнений. 

В прогнозном периоде ожидается положительная динамика промыш-

ленного производства, среднегодовые темпы роста по базовому варианту со-

ставят 103,8 %, по целевому варианту – 105,1 %. 

Наблюдавшийся в прошлом году спад производства добывающей про-

мышленности сменился ростом, так за январь-июль 2022 года индекс произ-
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водства составил 102,9 % к соответствующему периоду прошлого года.  

По оценке, в 2022 году объем производства добывающей промышлен-

ности составит 108,5 % к уровню 2021 года, и достигнет 59,4 млрд. руб.  

Традиционно большую часть в структуре добывающей промышленно-

сти занимает добыча металических руд (53,7 %), в том числе рудного и рос-

сыпного золота, и урана. Добыча угля занимает 40,3 %, добыча прочих по-

лезных ископаемых 6 %.  

Среднегодовые темпы роста добычи полезных ископаемых в период 

2023 – 2025 годов составят 109,0 % в базовом варианте, 110,2 % в целевом 

варианте прогноза. С учетом данных темпов роста к 2025 году объем огру-

женных товаров составит: по базовому варианту – 87,9 млрд. руб., по целе-

вому варианту -90,4 млрд. руб.  

В 2022-2025 гг. запланирована добыча бурого угля в диапазоне от 

2802,2 до 3020 тыс. тонн в зависимости от варианта прогноза, увеличение от-

носительно фактического показателя 2021 года связано с решением пробле-

мы по отгрузке готовой продукции железной дорогой. 

Также в прогнозе предусмотрена добыча каменного угля на Николь-

ском месторождении в объемах от 6100 до 11879 тыс. тонн в зависимости от 

варианта прогноза.  

Прогноз объемов добычи золота на 2023-2025 года сформирован на ос-

нове данных основных золотодобывающих предприятий ООО «Ирокинда», 

ООО «Артель Старателей Западная», ООО «Рудное».  В прогнозный период 

объем добычи золота в Республике Бурятия составит от 6183 до 7707,4 тонн в 

зависимости от варианта.  

Кроме того, в прогнозе производства металлических руд учтены пока-

затели добычи урана по предприятию АО «Хиагда», которое продолжит реа-

лизацию инвестиционного проекта «Строительство производственного ком-

плекса и развитие месторождений Хиагдинского рудного поля». В настоящее 

время работы ведутся на пяти месторождениях Хиагдинского рудного поля 

— Хиагдинском, Количиканском, Дыбрынском, Источном и Вершинном. В 

2020 году предприятие вышло на проектную мощность с объемом добычи 1020 

тонн урана в год.   

Также в прогнозе предусмотрен выход ООО «Друза» с добычей плави-

кового шпата (флюорита) на Эгитинском месторождении на проектную 

мощность в 2022 году. 

Начало добычи полиметаллических руд на Озерном месторождении и 

Урда-Гарганском месторождении в прогнозе предусмотрено в 2023 году (в 

целевом варианте). 

За 7 месяцев 2022 года объем производства обрабатывающей промыш-

ленности увеличился на 19,3 % к объему аналогичного периода 2021 года и 

достиг 70950,3 млн. руб.  

По предварительной оценке, в 2022 г. объем отгруженных товаров соб-

ственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами 
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по курируемым видам деятельности «Обрабатывающие производства» соста-

вит 137224,1 млн. руб., индекс производства – 106 %. 

В структуре отгруженных товаров обрабатывающих производств 76% 

% занимает продукция машиностроения (прочие транспортные средства и 

оборудование); 8,7 % – пищевые продукты и напитки, 6 % –производство 

бумаги и бумажных изделий. В среднесрочном периоде структура объема от-

груженных товаров обрабатывающих производств не изменится, ее основу 

также будет составлять продукция машиностроения. 

В 2023 – 2025 годы среднегодовые темпы роста объемов производства 

в обрабатывающей промышленности прогнозируются на уровне 101,7 % - 

102,3 % в зависимости от варианта прогноза. 

В среднесрочном периоде в базовом варианте прогноза в 2023 г. индекс 

производства составит 100,7 %, а в 2024 г. и 2025 г. темпы роста промыш-

ленного производства прогнозируются в пределах 101,8 % и 102,5 % соответ-

ственно. Объем отгруженных товаров в 2025 г. планируется в объеме 169,2 

млрд. руб. в базовом варианте. 

В целевом варианте прогноза с учетом среднегодового темпа роста об-

рабатывающих производств 102,3 %, объем отгруженных товаров в 2025 г. 

составит 171,7 млрд. руб.  

Индекс производства прочих транспортных средств и оборудования в 

2023 – 2025 годах оценивается на уровне 101,3 % в среднем за год по базово-

му варианту и 102,0 % - по целевому варианту прогноза.  

Так, АО «Улан-Удэнский авиационный завод» в среднесрочном перио-

де продолжит реализацию проектов по созданию новых вертолетов (Ми-

171А3 «офшор», Ка-226Т). Запуск серийного производства новой вертолет-

ной техники ожидается в период 2023 – 2024 гг.  Кроме того, в прогнозе 

учтена поставка вертолетов Ми-171Е на экспорт. 

Улан-Удэнский ЛВРЗ – филиал АО «Желдорреммаш» в среднесрочном 

периоде планирует расширять продуктовую линейку ремонта локомотивов и 

запасных частей.  

ОАО «Селенгинский ЦКК» в 2022 году не планируется снижение объ-

емов производства и отгрузки продукции по сравнению с предыдущим го-

дом. Комбинат налаживает новые логистические цепочки по доставке про-

дукции покупателям. В настоящее время комбинат реализует инвестицион-

ный проект по модернизации целлюлозно-картонного производства, что поз-

волит увеличить мощность производства до 150 тонн картона в год. Проект 

претендует на статус приоритетного инвестиционного проекта в области 

освоения лесов. 

В целом объем производства бумаги и бумажных изделий в 2022 году 

оценивается на уровне 2021 года и составит 7740 млн. руб. Среднегодовой 

темп роста в прогнозный период составит 101,4 % в базовом варианте и 102,3 

% в целевом. 

В текущем году АО «Улан-Удэнское приборостроительное производ-

ственное объединение» предприятие не планирует снижение объема произ-
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водства и отгрузки продукции относительного 2021 года. Предприятие про-

должает вести работу по освоению производства гражданской продукции, 

реализуется проект по производству наконечников полимерных для дозато-

ров пипеточных. Решен вопрос по поставке импортного оборудования для 

реализации проекта. Запуск производства запланирован до конца 2022 г. 

Прорабатывается вопрос изготовления сменных штампов с российскими 

предприятиями. 

ООО «Улан-Удэстальмост» - крупное специализированное предприя-

тие по производству мостовых металлических конструкций, выступает соис-

полнителем по строительству инфраструктурных проектов. В 2022 г. плани-

рует увеличить выпуск продукции относительно предыдущего года за счет 

поставки продукции на строительство третьего моста р. Уда в г. Улан-Удэ. В 

среднесрочном периоде предприятие будет наращивать объемы производства 

и отгрузки продукции. Планируется поставлять металоконструкции на объ-

екты БАМ-2, объекты в рамках модернизации Восточного полигона желез-

ных дорог, строительство ГОК «Озерный», автодорожные мосты в Якутии. В 

перспективе заказы на автодорожные мосты в Башкирии и Мордовии.  

В производстве резиновых и пластмассовых изделий в 2023 – 2025 го-

дах сохранится положительная динамика: в базовом варианте развития темп 

производства составит 101,3 % ежегодно, в целевом варианте – 101,8 %. Рост 

производства пластмассовых изделий ожидается в связи с «оживлением» 

строительного рынка в республике, а в производстве резиновых изделий в 

связи с увеличением выпуска резиновых шлангов ООО «Предприятие «Аэро-

тех» как центра компетенции по производству шлангов по решению АО 

«Вертолеты России» для всех вертолетов российского производства. 

Кроме того, в рамках сотрудничества с ПАО «Корпорация «Иркут» для 

самолета МС-21 ООО «Предприятие «Аэротех» прорабатывает вопрос уча-

стия в работах по производству патрубков и тройников для системы конди-

ционирования из титановых и стальных сплавов. 

В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов объ-

ем отгруженной продукции в 2022 году оценивается на уровне 2021 года и 

составит 4,57 млрд. рублей. Среднегодовые темпы роста в прогнозный пери-

од будут находиться в пределах 110,6 % в соответствии с базовым вариантом 

прогноза и 111,8 % по целевому варианту.  

Динамика развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 

2025 года будет формироваться под воздействием различных факторов, к ко-

торым относятся спрос на отдельные виды продовольствия со стороны раз-

личных социальных групп, рост доходов населения, а также ускорившийся 

рост инфляции, в связи с геополитическими событиями в мире. 

С одной стороны, положительное влияние окажут меры, которые были 

предприняты в последние годы, по техническому перевооружению крупных 

и средних предприятий промышленности, с другой, возрастает вероятность 

рисков для устойчивого и динамичного развития промышленности в услови-

ях введенных санкций против России.  
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Среднегодовой темп роста объема производства пищевой продукции в 

прогнозный период составит по базовому варианту 101,4 %, по целевому ва-

рианту -101,9 %. 

По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром; кондиционирование воздуха» среднегодовые темпы роста в 2023-2025 

годах составят по базовому варианту – 103,1 %, по целевому варианту- 106,5 

%.  

Среднегодовые темпы производства по виду деятельности «Водоснаб-

жение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-

ность по ликвидации загрязнений» в 2023-2025 годах составят по базовому 

варианту – 102 %, по целевому варианту- 104 %. 

Сельское хозяйство 

Показатели прогноза развития агропромышленного комплекса на 2023-

2025 годы определены с учетом ожидаемых оценок развития сельского хо-

зяйства и пищевой и перерабатывающей промышленности в текущем году и 

мер, которые будут реализованы в краткосрочном периоде по росту конку-

рентоспособности агропромышленного производства. Оценка 2022 года про-

считана с учетом сложившейся экономической ситуации в стране в условиях 

внешнего санкционного давления.  

При формировании прогнозных показателей учтено влияние санкцион-

ного давления на результат финансовых возможностей производителей, а 

также динамика цен на сельскохозяйственную продукцию и приобретаемые 

ресурсы. 

За 7 месяцев текущего года темп роста объема производства продукции 

сельского хозяйства составляет 97,9 % и достигает 7,6 млрд. руб. 

В структуре сельского хозяйства наибольшую долю занимает животно-

водство (62,7 %). 

В 2022 году в агропромышленном комплексе планируется:  

- из числа ранее предоставленных грантов для К(Ф)Х введение в эксплу-

атацию 9 новых производственных объектов: 3 молочно-товарных ферм на 

50, 100 и 200 голов в Иволгинском, Джидинском и Хоринском районах, а 

также 6 мясных ферм в Заиграевском, Закаменском, Джидинском (2), Кижин-

гинском и Окинском районах;  

- реконструкция 2 молочно-товарных ферм в СПК «Прибайкалец»; 

- увеличение маточного поголовья мясных пород и овец в СХО и К(Ф)Х 

не менее 9-ти % в год; 

- увеличение площади посадки картофеля и овощей в Иволгинском рай-

оне - ООО «Пик»: по картофелю – на 8 % (+5 га, +88,3 тонны), по овощам - 

на 17 % (+5 га, +135,6 тонн), ИП Дагунова: по овощам – в 1,5 раза (+10 га, 

+271 тонна) и др.; 

Кроме того, в целях развития молочной отрасли в Республике Бурятия 

на 2022 год увеличен объем бюджетных ассигнований в целом по отрасли на 
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47 % к уровню 2021 года. 

В 2022 году увеличена государственная поддержка производителям 

овощей и картофеля, выделено субсидий на возмещение части затрат на уве-

личение посевных площадей в объеме 43,5 млн. руб.  

В 2022 году индекс производства продукции сельского хозяйства оце-

нивается на уровне 100,1 %.  

Прогноз на 2023-2025 годы сформирован с учетом реализации проек-

тов по развитию мясного скотоводства и производства говядины в Джидин-

ском районе (группа компаний «Буян»), организации племенного репродук-

тора по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота (ООО 

«Мясооптторг»), строительства картофеле - и овощехранилища в с. Быково 

Кабанского района (ООО «Гарантия-2»), кроме того, учитывается заверше-

ние строительства 2 очереди Свинокомплекса Восточно-Сибирский. 

С учетом реализации вышеуказанных проектов на 2023 г. предусмот-

рен рост объемов производства продукции сельского хозяйства в сопостави-

мых ценах к оценке показателя 2022 года: по базовому варианту – на 1,3%, 

по целевому варианту – на 3,1 % соответственно. 

В 2024 году прирост объемов производства продукции сельского хо-

зяйства к предыдущему году составит: по базовому варианту –0,9 %, целево-

му варианту –  3,6 %.  

В 2025 году прирост составит: по базовому варианту – 0,3 %, по целе-

вому варианту – 0,6 %.  

Строительство  

Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 

«Строительство», за семь месяцев 2022 года составил 16,9 млрд. руб., что на 

52,9 % выше показателя аналогичного периода 2021 года.  

В 2022 году ожидается рост объема строительных работ на 5,7 %.  

В среднесрочной перспективе среднегодовые темпы роста составят: по 

базовому варианту – 102,6 %, по целевому варианту -102,8 %. 

Основными направлениями развития строительного комплекса будет 

являться реализация национальных и инвестиционных проектов (программ), 

связанных со строительством, реконструкцией объектов, созданием ком-

фортной среды проживания и жизнедеятельности граждан, повышение до-

ступности жилья.  

В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 275 тыс. кв. м. общей 

площади жилых домов, что меньше фактических данных за 2021 год (279,3 

тыс. кв. м.). Прогнозируется что объем строительства жилищных объектов в 

2023 году снизится по сравнению с показателем 2022 года на 10 тыс. кв. м. 

Вернуться к показателю 2022 года станет возможным только в 2025 году.  

В целевом варианте за 2023- 2025 годы ожидается планомерный рост 

объемов ввода в действие жилых домов, суммарно планируется ввести по-

рядка 952 тыс. кв. метров общей площади жилья. 
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Активное участие в жилищном строительстве принимают индивиду-

альные застройщики, их доля в общем объеме жилищного строительства со-

ставляет не менее 70 %.  

Также, для развития жилищной застройки между Правительством Рес-

публики Бурятия, Администрацией города Улан-Удэ и инвестором ООО 

«Бургражданстрой» в 2020 году заключено трехстороннее соглашение о реа-

лизации масштабного инвестиционного проекта – Строительство домострои-

тельного комбината в городе Улан-Удэ, со строительством жилья в Октябрь-

ском районе более 1 млн. кв. метров с объектами социальной, коммунальной 

и транспортной инфраструктуры. Общая сумма инвестиций составляет 543,5 

млн. рублей. Мощность домостроительного комбината составит 80 000 м2 

жилья в год. На полную мощность комбинат выйдет в 2022 году, и за одну 

смену завод сможет производить один этаж двухподъездного 16-этажного 

дома. Технология позволит возводить здания круглогодично, в чём заключа-

ется её преимущество перед монолитным строительством. 

Кроме того, планируется строительство домостроительного комбината 

по производству конструкций, для сборки деревянных двухэтажных домов 

эконом-класса по инновационной технологии «Комплекс эйдж би эф». Базо-

вая линейка продукции – типовые домокомплекты деревянных двухэтажных 

домов от 100 до 200 кв. м. 

В целевом варианте развития прогноза предусматривается реализация 

проекта по реконструкции центральной части г. Улан-Удэ стоимостью свыше 

11 млрд. рублей с привлечением финансовых средств «инфраструктурного» 

бюджетного кредита, а также реализация проекта «Дальневосточный квар-

тал», в соответствии с которым потенциальный объем строительства жилья 

составит порядка 300 тыс. кв. м., срок реализации проекта до 2027 года. 

Кроме того, в прогнозный период планируются мероприятия по реали-

зации инвестиционных проектов, финансируемых за счет внебюджетных 

средств. 

Потребительский рынок 

За семь месяцев 2022 года оборот розничной торговли составил 144,5 

млрд. руб. что ниже аналогичного периода предыдущего года на 3,9 %. Объ-

ем платных услуг вырос на 0,6 % и составил 29,6 млрд. руб.   

В 2022 году оборот розничной торговли оценивается на уровне 253,8 

млрд. руб. что ниже уровня 2021 года на 0,2 %.  

Одним из факторов отрицательной динамики розничной торговли яв-

ляется ослабление валютного курса и перебои с импортными поставками, 

вследствие негативного воздействия введённых санкций. По-прежнему, обо-

рот розничной торговли будет формироваться в основном за счет продажи 

товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателя-

ми, осуществляющими деятельность вне рынка. 

Среднегодовые темпы роста оборота розничной торговли в 2023-2025 
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годы составят в зависимости от варианта от 101,7 % до 102,3 %, и к 2025 г. 

оборот по базовому варианту достигнет 311,1 млрд. руб., по целевому плани-

руется на уровне 316,4 млрд. руб.  

Объем платных услуг в 2022 году оценивается в размере 52,9 млрд. 

руб. Темп роста объема платных услуг составит 100,3 % к уровню 2021 года. 

Среднегодовой темп роста объема платных услуг в прогнозируемый 

период составит 102,8% в базовом варианте и 106,7 % в целевом. К 2025 году 

населению республики будет оказано услуг в объеме 67,6 млрд. руб. и 75,2 

млрд. руб. в базовом и целевом вариантах соответственно.  

Рост в целевом варианте обусловлен повышением реальных доходов 

населения, развитием новых и социально ориентированных форматов тор-

говли и сервиса, стимулированием новых предпринимательских инициатив 

за счет проведения образовательных и других мероприятий, обеспечивающих 

возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных предпринимате-

лей, создания институциональной среды, способствующей внедрению инно-

ваций и увеличению возможности хозяйствующих субъектов по внедрению 

новых технологических решений. 

 

Внешнеэкономическая деятельность 

Динамика экспорта республики, прежде всего, определяется экспорт-

ной деятельностью ведущих промышленных предприятий: АО «Улан-

Удэнский авиационный завод» и АО «Разрез Тугнуйский», а также перспек-

тивами реализации экспортно-ориентированных инвестиционных проектов 

на территории республики в сфере минерально-сырьевого комплекса, 

авиастроения, лесопереработки и агропромышленного комплекса. 

Прогнозные показатели экспорта разработаны на основе анализа дан-

ных о поставках предприятий, а также с учетом изменений условий развития 

внешней торговли и направлений государственной внешнеэкономической 

политики в области тарифного и нетарифного регулирования ВЭД в услови-

ях санкционных ограничений.  

Стоимостной объем экспорта в 2022 году, по оценке, составит 1 515,1 

млн. долл. США с ростом к уровню 2021 года на 14,0 %. В текущем году не-

смотря на изменение внешних условий ожидается увеличение экспортных 

поставок авиационной техники, комплектующих и запасных частей на 16,7 

%. По прогнозным данным также ожидается увеличение стоимостных объе-

мов экспорта каменного угля на 7,0 % к уровню предыдущего года за счет 

прироста физических объемов поставок и роста экспортных цен на мировом 

рынке. 

К 2025 году, по целевому сценарию, уровень экспорта достигнет пока-

зателя 1 556,50 млн. долл. США.  

Рост стоимостного объема экспорта к 2025 году будет обеспечен за 

счет прироста поставок авиационной техники и наращивания производствен-
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ных мощностей по добыче каменного угля. В планируемом периоде учиты-

вая низкую диверсификацию экспортных поставок в товарном разрезе струк-

тура экспорта не изменится, основу будут составлять авиационная техника и 

комплектующие к ней, каменный уголь, продукция целлюлозно-бумажной 

промышленности и лесопиления (картон, пиломатериалы). 

На развитие экспорта каменного угля в среднесрочном периоде окажут 

влияние следующие основные факторы: 

- полный запрет Евросоюза с августа 2022 года на импорт российского 

угля; 

- переориентация потоков российского экспорта угля на рынки южных 

и юго-восточных азиатских стран (Индия, Вьетнам, Малайзия, Шри-Ланка, 

Индонезия, Таиланд, Мьянма); 

- намерения Правительства Японии воздержаться от введения эмбарго 

на поставки угля из России;  

- увеличение квоты на железнодорожные перевозки угля для Республи-

ки Бурятии в восточном направлении в соответствии с принятой резолюцией 

Президента Российской Федерации в декабре 2021 года; 

- развитие пропускной способности БАМа и Транссиба; 

- волатильность мировых цен на уголь. 

Влияние на состояние экспорта лесоматериалов в   среднесрочном пе-

риоде окажут: 

- запрет Евросоюза на поставки древесины из России; 

- введение Россией с января 2022 года запрета на экспорт круглых ле-

соматериалов;  

- введение вывозных таможенных пошлин на пиломатериалы с влажно-

стью более 22 % с января по 31 декабря 2022 года; 

- переориентация поставок на другие менее премиальные рынки и рост 

логистических затрат;  

- переориентация объемов санкционных стран российских производи-

телей на действующих и перспективных партнеров на рынке стран Азиатско-

тихоокеанского региона при одновременном высвобождения ниши на азиат-

ских рынках при переориентации крупных стран-производителей в Европу. 

В 2022 году стоимостной объем импорта, по оценке, составит 91,4 млн. 

долл. США с ростом на 3,7 % к уровню 2021 года, основу структуры импорта 

формируют продовольственные товары, продукция химической промышлен-

ности, продукция по группе товаров «машины, оборудование и транспортные 

средства». Прогнозные показатели импортных поставок разработаны с уче-

том инвестиционных планов участников внешнеэкономической деятельности 

республики на 2023 – 2025 годы.  

Малое и среднее предпринимательство 

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предприни-

мательства, формируемого Федеральной налоговой службой, по итогам 2021 
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г. на территории Республики Бурятия осуществляли деятельность 12746 

средних и малых предприятий, включая микропредприятия.  

Среднесписочная численность работников, занятых на этих предприя-

тиях, составила 37,3 тыс. человек.  

Ожидается, что в 2022 году с учетом текущей ситуации, количество 

малых и средних предприятий, включая микропредприятия, и численность 

занятых на них сохранится на уровне 2021 года.  

В целях сохранения численности занятых и его увеличения, стимули-

рования создания новых субъектов МСП и новых рабочих мест у субъектов 

МСП в республике реализуется национальный проект «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», в рамках которого организациями инфраструктуры поддержки 

субъектов МСП, на единой площадке центра «Мой бизнес» оказывается бо-

лее 140 услуг, на льготных условиях предоставляются площади в Промыш-

ленном парке Бурятии, республиканском Бизнес-инкубаторе. Предоставля-

ются субсидии для развития производства, в том числе промышленного, суб-

сидии в целях возмещения затрат на приобретение оборудования, затрат, свя-

занных с уплатой первого взноса по договорам лизинга, Гарантийный фонд 

Бурятии в целях стимулирования льготного кредитования субъектов МСП 

предоставляет поручительства субъектам МСП, Микрокредитная компания 

Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия предо-

ставляет займы на льготных условиях. В настоящее время запущена цифро-

вая платформа МСП с механизмом адресного подбора мер поддержки для 

каждого предпринимателя, на которой размещены услуги организаций ин-

фраструктуры поддержки субъектов МСП.  

Исходя из этого, планируется увеличение количества малых и средних 

предприятий к 2025 году, включая микропредприятия: 

- по базовому варианту на 3,0 % относительно показателя 2022 года, 

или до 13,1 тыс. предприятий; 

- по целевому варианту на 4,1 % относительно показателя 2022 года 

или до 13,3 тыс. предприятий. 

В прогнозируемом периоде среднесписочная численность работников 

на предприятиях малого и среднего предпринимательства (включая микро-

предприятия) (без внешних совместителей) в базовом варианте прогноза уве-

личится к 2025 году до 38,4 тыс. человек, что на 3,0 % выше уровня 2022 го-

да, в целевом варианте прогноза увеличится к 2025 году до 38,8 тыс. человек, 

что на 4 % выше уровня 2022 года. 

Планируется увеличение оборота малых и средних предприятий, вклю-

чая микропредприятия, к 2025 году в базовом варианте на 3 % к обороту 2022 

года или до 154,8 млрд. руб., по целевому варианту – на 4,1 % к обороту 2022 

года или до 156,3 млрд. руб.  

По-прежнему, основная часть оборота малого и среднего бизнеса в 

республике будет формироваться в сфере торговли, строительстве и обраба-

тывающих производствах – более 70 %. 
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Инвестиции 

 

За 1 полугодие 2022 года индекс физического объема инвестиций в ос-

новной капитал составил 165,1 %, и достиг 32,5 млрд. руб. 

В прогнозном периоде среднегодовой темп прироста инвестиций в ос-

новной капитал составит 104,8 % по базовому и 112,4 % по целевому вариан-

там. При этом в 2022 году темп роста объема вложений составит 100,5% к 

уровню 2021 года вследствие общероссийских факторов функционирования 

экономики ввиду влияния внешнего санкционного давления. 

Кроме того, в 2021 году был завершен ряд проектов АО «Улан-

Удэнский авиационный завод» - создание складского логистического ком-

плекса, комплексное развитие авиационного учебного центра, создание стан-

ции очистки и нейтрализации промышленных стоков гальванохимических 

производств. На завершающей стадии проект по серийному производству 

Ми-171А2 (начато серийное изготовление, продолжаются работы по расши-

рению сертификата типа внесением в него возможности применения опцио-

нального оборудования). В конце 2021 года завершено строительство Центра 

ядерной медицины в г.Улан-Удэ. В июле 2021 года открыт второй Байкаль-

ский тоннель на участке Дельбичинда – Дабан. 

Прогнозируемая динамика инвестиций в 2023 - 2025 годах будет обес-

печиваться за счет реализации инвестиционных проектов в промышленности, 

АПК, строительстве, дорожной и туристической сферах. Кроме того, значи-

тельные объемы вложений планируются за счет привлечения средств из фе-

дерального бюджета в рамках реализации национальных проектов, Нацио-

нальной программы развития Дальнего Востока до 2024 года. 

В 2021 году к действующим резидентам ТОР «Бурятия» добавилось 3, 

еще 2 организации на стадии подписании соглашения в 2022 году:  

ООО «Славное море» с проектом по созданию туристического кластера 

в с. Выдрино (1,01 млрд руб., 247 рабочих мест);  

ООО «Тепличный комплекс «Гусиноозерский» с проектом по созданию 

тепличного комплекса по круглогодичному выращиванию овощей (2,34 

млрд. руб., 170 рабочих мест);  

Итого по 2 проектам дополнительно будет инвестировано 3,3 

млрд. руб., создано 417 рабочих мест. 

В прогнозируемый период по целевому варианту предполагается уве-

личение количества резидентов ТОР «Бурятия». 

В добывающей промышленности АО «Хиагда» продолжит реализацию 

инвестиционного проекта «Строительство производственного комплекса и 

развитие месторождений Хиагдинского рудного поля». В настоящее время 

работы ведутся на пяти месторождениях Хиагдинского рудного поля — Хиа-

гдинском, Количиканском, Дыбрынском, Источном и Вершинном. В соот-

ветствии с программой развития деятельность предприятия прогнозируется 

до 2055 года с возможностью существенного продления.  
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АО «Разрез Тугнуйский» продолжит освоение Никольского месторож-

дения каменного угля, в рамках данного проекта будет осуществляться ос-

новной объем вложений предприятий. 

Продолжается реализация двух региональных инвестиционных проек-

тов – по строительству гидрометаллургического отделения для организации 

подземной добычи золота на Неруднинском месторождении (ООО «Артель 

старателей «Сининда-1») и по строительству и эксплуатации горно-

перерабатывающего комплекса по отработке запасов участка «Рудная горка» 

золоторудного месторождения «Троицкое» (ООО «Рудное»). 

На разной стадии подготовки и реализации в прогнозируемом периоде 

в рамках целевого сценария предполагаются проекты по освоению Урда-

Гарганского месторождения кварца (ООО «Байкальская финансово-

промышленная компания»), по освоению Калюмного участка сынныритов в 

Северо-Байкальском районе (ООО «БайкалНедраГео»), по освоению Наран-

ского месторождения флюоритов в Селенгинском районе (ООО «Друза»). 

Ключевым проектом в отрасли является проект по освоению Озерного 

месторождения полиметаллических руд (ООО «Озерное»). Объем планируе-

мых инвестиций в целом по проекту составят 90,2 млрд рублей. Основные 

работы по строительству объектов предприятия запланированы в период до 

2023 года, запуск обогатительной фабрики запланирован на 2023 год одно-

этапно.  

АО «Улан-Удэнский авиационный завод» продолжит реализацию Про-

граммы технического и технологического развития с освоением программно-

технических комплексов. В прогнозный период авиационный завод, кроме 

выпуска модернизированного вертолета Ми171А2, продолжит реализацию 

проекта по созданию вертолета Ми-171А3 «офшор», а также приступает к 

серийному выпуску модернизированного вертолета Ка-226Т.  

На базе Улан-Удэнского приборостроительного производственного 

объединения запланированы проекты по производству полимерных наконеч-

ников (для пипеточных дозаторов) и фильтров-дымоуловителей. Байкаль-

ским текстильным комбинатом будут осуществляться вложения в производ-

ство крашенной текстильной пряжи.  

В агропромышленном комплексе планируется строительство теплично-

го комплекса (ООО «ТК Гусиноозерский»), производство мраморной говя-

дины в Кяхтинском районе (группа компаний «Буян»), организация племен-

ного репродуктора по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого 

скота (ООО «Мясооптторг»), модернизация производства промышленного 

забоя крупного рогатого скота и лошадей (ООО «Основа»),  строительство 

картофеле - и овощехранилища в с. Быково Кабанского района (ООО «Га-

рантия-2»), завершится строительство 2 очереди Свинокомплекса Восточно-

Сибирский. 

В сфере транспорта планируется строительство нового аэровокзального 

комплекса международных воздушных линий (ООО «Аэропорт Байкал»/ 
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Холдинг «Новапорт»), мероприятия по развитию БАМа, а также строитель-

ство и реконструкция дорожной инфраструктуры за счет бюджетных средств. 

В энергетике в прогнозируемом периоде основной объем инвестиций 

будет направлен на реконструкцию и строительство энергетического обору-

дования в целях повышения надежности электроснабжения и подключения 

новых потребителей. В частности, будут реализовываться инвестиционные 

программы филиала ПАО «Россети Сибирь»- «Бурятэнерго», ПАО «ТГК-14». 

Группой компаний «Хевел» будет осуществляться строительство солнечной 

электростанции в Джидинском районе. 

В туризме запланированы масштабные проекты по строительству меж-

дународного туристско-рекреационного комплекса, гостиничных комплексов 

и отелей на участках особой экономической зоны туристско-рекреационного 

типа «Байкальская гавань», создание портовой инфраструктуры на оз. Байкал 

(ООО «Грин Флоу Байкал», ООО «Байкал Эрмитаж», ООО «Космос Отель 

Групп», ООО «Славное море порт»). В целевом варианте при внесении изме-

нений в федеральное законодательство предусматривается создание мно-

гофункционального круглогодичного курорта «Мамай» (якорный инвестор 

ООО «Хрустальный»). 

В жилищном строительстве планируется реализация проекта по рекон-

струкции центральной части г. Улан-Удэ стоимостью свыше 11 млрд. рублей 

с привлечением финансовых средств «инфраструктурного» бюджетного кре-

дита, а также продолжение реализации проекта домостроительного комбина-

та. 

В социальной сфере реализуются и планируются к реализации проек-

ты, в том числе на условиях государственно-частного партнерства и концес-

сии: проекты ООО «ПроШкола» и ВЭБ.РФ, фонда «Стратегия будущего» и 

АО «Газпромбанк». 

Уровень жизни населения 

Прогноз основан на основных параметрах сценарных условий прогноза 

социально-экономического развития Российской Федерации, статистических 

данных, аналитических материалах, представленных ГУ – отделением Пен-

сионного фонда РФ по Республике Бурятия, ГУ- РО Фонда социального 

страхования РФ по Республике Бурятия, Республиканском агентством заня-

тости населения, Министерством социальной защиты населения Республики 

Бурятия. 

На обеспечение устойчивого роста оплаты труда работников в про-

гнозный период будут направлены следующие меры: 

• ежегодное повышение минимального размера оплаты труда (да-

лее – МРОТ) в соответствии с требованиями трудового законодательства; 

• поддержание достигнутых уровней заработной платы отдельных 

категорий работников, определенных указами Президента Российской Феде-

рации; 
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• проведение ежегодной индексации заработной платы иных кате-

горий работников организаций бюджетной сферы. 

Во внебюджетном секторе рост заработной платы в целом будет опре-

деляться динамикой производительности труда и предложением трудовых 

ресурсов на рынке труда при сохранении спроса на них. 

Одновременно с этим, основной задачей Правительства Республики 

Бурятия в социальной сфере является поддержка наиболее уязвимых катего-

рий граждан. 

В 2022 г. по поручению Президента Российской Федерации величина 

прожиточного минимума, размеры страховых пенсий неработающих пенсио-

неров и МРОТ были проиндексированы дважды (с 1 января 2022 г. на 8,6 % и 

с 1 июня 2022 г. на 10 %). Постановлением Правительства Республики Буря-

тия от 01.06.2022 № 316 установлен прожиточный минимум на душу населе-

ния в Республике Бурятия на 2022 год в размере 15172,0 руб., в том числе для 

трудоспособного населения – 16 537 руб., для пенсионеров – 13 048 руб., для 

детей – 15 495 рублей. С 2022 по 2025 год величина прожиточного минимума 

в среднем на душу населения вырастет на 14,2% в номинальном выражении и 

составит 17 330 рублей.  

Среднегодовой темп роста доходов от предпринимательской деятель-

ности в прогнозный период 2023-2025 годы по базовому варианту составит 

106,0 %, по целевому варианту – 106,3 %.  

В целом в Республике Бурятия прогнозируется увеличение средней за-

работной платы.  

Так, в 2022 году номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата прогнозируется на уровне 49,9 тыс. руб. Темп роста номинальной зара-

ботной платы в 2023 году по базовому варианту составит 109,9 %, в 2024 – 

107,8 %, в 2025 – 107,9 %. Чуть меньшими темпами будет прирастать сред-

немесячный доход от трудовой деятельности, и к 2025 году составит 51435 

руб.  

При этом необходимо отметить, что к 2025 году в Республике Бурятия 

среднемесячная начисленная заработная плата по базовому варианту достиг-

нет соотношения 80 % от общероссийского уровня против 77,8 % в 2021 го-

ду. 

Учитывая вышеизложенное, среднегодовые темпы роста денежных до-

ходов населения в прогнозируемом периоде 2023-2025 годов составят в базо-

вом варианте 106,8 % и 107,8 % в целевом.  

В 2022 году в связи с ростом прожиточного минимума, по оценке, уве-

личится доля населения с доходами ниже прожиточного минимума до 20%.  

В среднесрочном периоде прогнозируется снижение доли населения с 

доходами ниже прожиточного минимума в базовом варианте до 17,1 % и до 

16,6 % по целевому варианту. На снижение уровня бедности окажут влияние: 

− совершенствование механизмов адресной социальной защиты и 

системы социального обслуживания граждан; 
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− предоставление гражданам пособий, выплат и других мер соци-

альной поддержки, предусмотренных законодательством; 

− ежегодная индексация социальных выплат;  

− развитие практики применения социального контракта, преду-

сматривающего взаимные обязательства государства и получателей социаль-

ной помощи. 

 

Труд и занятость 

За июль 2022 года уровень безработицы (по методологии МОТ) со-

ставил 8,3 %, что ниже на 1,3 п.п. аналогичного периода прошлого года 

(9,6%). В целом в 2022 году уровень безработицы оценивается на уровне 9 %, 

регистрируемая безработица составит 1,0 %. Снижение уровня безработицы 

приведет к увеличению численности занятых в экономике в 2022 году до 

358,47 тыс. чел. 

Ситуация на рынке труда в прогнозном периоде будет во многом свя-

зана с динамикой развития основных показателей экономики.  

В целях улучшения ситуации на рынке труда будет реализовываться 

Государственная программа Республики Бурятия «Содействие занятости 

населения». 

С 1 января 2022 года органы  службы занятости населения Республики 

Бурятия переходят на оказание государственных услуг по содействию граж-

данам в поиске подходящей работы и работодателям в подборе необходимых 

работников на Единой цифровой платформе в сфере занятости населения и 

трудовых отношений «Работа в России». 

Продолжается реализация основных мероприятий активной политики 

занятости населения в организации. 

Кроме этого, увеличение численности занятости в регионе связано с 

реализацией таких инвестиционных проектов как освоение Озерного свинцо-

во-цинкового месторождения (ООО «Озерное»), освоение Никольского ме-

сторождения каменных углей (АО «СУЭК»), переработка сырья Урда-

Гарганского месторождения кварцитов («ООО «Друза»), освоение Калюмно-

го участка сынныритов (ООО «БайкалНедраГео»), развитие золоторудного 

месторождения Троицкое (ООО «Рудное»). 

В результате, в 2023 году прогнозируется увеличение численности за-

нятых в экономике до 361 тыс. чел. согласно базовому варианту и до 379,1 

тыс. руб. согласно целевому варианту, к концу прогнозного периода ожида-

ется рост до 368 тысяч человек по базовому варианту, 386,4 тысяч человек по 

целевому варианту.  

Увеличение занятых в экономике повлечет за собой постепенное сни-

жение численности безработных граждан с 38,5 тыс. чел в 2022 году, до  32,6 

тыс. человек и 31,9 тыс. человек в 2025 году в зависимости от варианта про-
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гноза. В 2025 году прогнозируемый уровень безработицы составит 7,5 % по 

базовому, 7,3 % по целевому вариантам. 

Демография 

Численность постоянного населения Республики Бурятия на 01.01.2022 

составила 982,63 тыс. человек и за 2021 год снизилась на 2,8 тыс. человек, из 

них: естественная убыль составила 1,5 тыс. человек, миграционный отток – 

1,3 тыс. человек.  

Снижение рождаемости обусловлено тем, что молодые семьи отклады-

вают решение завести ребенка в условиях возросшей неопределенности, де-

вальвации ценностей семейного образа жизни, а также роста числа «альтер-

натив» родительству: досуг, хобби, карьера.  

Прогнозные расчеты построены на основе гипотез относительно 

будущей динамики рождаемости, смертности и миграции.  

В Республике Бурятия на протяжении среднесрочного прогнозного 

периода ожидается снижение среднегодовой численности населения по 

базовому варианту с 981,03 тыс. чел. в 2022 году до 978,06 тыс. чел. в 2023 

году, 975,93 тыс. чел. в 2024 году и 975,02 тыс. чел. в 2025 году в результате 

продолжающейся тенденции снижения рождаемости и увеличения 

смертности, замедления темпов ожидаемой продолжительности жизни и 

сохранения миграционного оттока. В целевом варианте прогнозируется 

увеличение среднегодовой численности населения к 2025 году до 988,12 тыс. 

чел. за счет как естественного, так и миграционного прироста. 

В 2022 году численность населения в трудоспособном возрасте 

оценивается на уровне 555,61 тыс. чел. В прогнозном периоде ожидается 

рост численности населения в трудоспособном возрасте с 2024 года, что 

связано с реализуемой пенсионной реформой. Так, численность 

трудоспособного населения по базовому варианту увеличится с 552,39 тыс. 

чел. в 2023 году до  562,59 тыс. чел. к 2025 году в базовом варианте прогноза, 

по целевому варианту - до 567,03 тыс. человек. 

Одним из наиболее важных факторов, влияющим на рождаемость, 

является численность женщин репродуктивного возраста. 88 % детей в 

республике рождается у женщин в возрасте 20-39 лет. Репродуктивное 

поведение этой группы населения формирует уровень рождаемости.  

Существующая возрастная структура женского населения в Республике 

Бурятия предопределяет дальнейшее снижение численности женщин в 

возрасте 20-39 лет. По прогнозным расчетам численность женщин данного 

возраста уменьшится с 2021 года по 2025 год на 17,8 тыс. чел. или на 13,1 %. 

При расчёте применялся метод передвижки возрастных групп и следующий 

коэффициент дожития (средний по возрастной структуре): 20-24 - 0,9993242, 

25-29 - 0,9991042,  30-34 - 0,9985522, 35-39 - 0,9974146. 

                                                                                          (тыс. чел.) 
Женщины (лет) 2021 2025 
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20-24 24,2 21,5 

25-29 27,7 24,2 

30-34 43,4 29,6 

35-39 41,1 43,2 

Итого (сумма 20-39) 136,2 118,4 

 

Снижение численности женщин в возрасте 20-39 лет связано с послед-

ствием «демографического провала» девяностых годов XX века и сохранени-

ем миграционного оттока.  

Усугубляет демографический прогноз и тот факт, что возраст дожития 

достигает поколение, рожденное после Великой Отечественной Войны в 

1947-1956 годах, когда отмечался всплеск рождаемости. В связи с этим про-

гнозируется увеличение возрастной группы старше 65 лет на 12 % с 2021 до 

2025 года, что приведет к увеличению смертности. 

Также причиной увеличения смертности остается неблагополучная 

эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции (влияние 

COVID-19 на исходную тяжесть состояния пациентов с коморбидной патоло-

гией, несвоевременное обращение больных за медицинской помощью).  

Еще одной существенной проблемой демографического развития рес-

публики является миграция населения. Однако, наметилась устойчивая тен-

денция снижения миграционного оттока. Так, коэффициент миграционной 

убыли уменьшился с -4,65 на 1 тыс. человек в 2018 году до -1,3 в 2021 году. 

В 2019 году за долгие годы был отмечен миграционный прирост свыше 1 

тыс. чел.  

По результатам 2021 года миграционный отток населения составил 

1304 человека.  

По сравнению с 2018 годом в 2021 году отток населения в другие реги-

оны России сократился на 41 %. Еще меньший отток наблюдался в 2019-2020 

годах. 

Миграционный отток населения из республики в другие регионы Рос-

сии достиг 2479 человек (предварительные данные). Наибольший отток 

населения отмечен в регионы Центрального федерального округа – 758 чело-

век, в том числе в Московскую область – 460 и в г. Москву – 136 человек; в 

регионы Северо-Западного федерального округа – 652 человека, в том числе 

в Ленинградскую область – 214 и в г. Санкт-Петербург – 296 человек; в реги-

оны Сибирского федерального округа – 560 человек, в том числе в Краснояр-

ский край – 318 человек.  

Доля международной миграции в общем миграционном потоке в 2021 

году составила 3,7 %. Прирост населения республики за счет международной 

миграции составил 1248 человек. Наибольшую часть в миграционном приро-

сте населения составляют мигранты из Киргизии, Узбекистана и Таджики-

стана. 

По экспертной оценке, в 2022 году миграционный отток замедлится и 

составит – 1170 чел. (2021 году – 1300 чел.), и к 2025 году достигнет 450 чел. 
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по базовому варианту и по целевому варианту будет наблюдаться прирост в 1 

тыс. чел.



                                                                                                                                                          Приложение № 2 
 

        ОДОБРЕНЫ 

постановлением Правительства 

Республики Бурятия 

от 24.10.2022 № 652 

ПОКАЗАТЕЛИ 

прогноза социально-экономического развития Республики Бурятия на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

  

Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

Население                   

Численность населения (в 

среднегодовом исчислении) 
тыс. чел. 984,00 981,03 978,06 981,20 975,93 984,74 975,02 988,12 

Численность населения (на 1 

января года) 
тыс. чел. 985,43 982,63 979,42 979,42 976,70 982,98 975,15 986,50 

Численность населения трудо-

способного возраста 

(на 1 января года) 

тыс. чел. 546,60 555,61 552,39 555,44 561,24 563,42 562,59 567,03 

Численность населения старше 

трудоспособного возраста 

(на 1 января года) 

тыс. чел. 197,30 187,03 188,04 184,28 180,47 183,66 162,35 168,27 

Ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении 

число 

лет 
68,91 69,76 72,00 72,62 72,58 73,07 72,90 73,52 

Общий коэффициент рождае-

мости 

число 

родив-
12,24 12,03 11,50 13,82 11,82 13,47 12,25 13,04 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

шихся 

живыми 

на 1000 

человек 

населе-

ния 

Суммарный коэффициент 

рождаемости 

число 

детей на 

1 жен-

щину 

1,87 1,84 1,78 1,98 1,75 1,95 1,71 1,93 

Общий коэффициент смертно-

сти 

число 

умерших 

на 1000 

человек 

населе-

ния 

13,76 14,10 13,20 11,01 12,81 10,91 12,04 10,78 

Коэффициент естественного 

прироста населения 

на 1000 

человек 

населе-

ния 

-1,50 -2,07 -1,70 2,81 -0,98 2,56 0,21 2,27 

Миграционный прирост 

(убыль) 
тыс. чел. -1,30 -1,17 -1,05 0,80 -0,60 1,00 -0,45 1,00 

Валовой региональный про-

дукт 
                  

Валовой региональный про-

дукт 

млн. 

руб. 
322670,91 355038,25 378227,7 380667,1 401037,4 404645,8 425547,1 430829,8 

Индекс физического объема 

валового регионального про-

в % к 

преды-
100,6 101,8 101,3 102,0 101,4 101,7 101,7 102,1 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

дукта дущему 

году 

Индекс-дефлятор объема вало-

вого регионального продукта 

в % к 

преды-

дущему 

году 

105,8 108,1 105,2 105,1 104,6 104,5 104,3 104,3 

Промышленное производ-

ство 
                  

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

млн. 

руб. 
193502,80 231730,63 258458,1 263432,2 280234,4 286238,6 303294,8 312633,76 

Индекс промышленного про-

изводства 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

100,70 107,3 104,9 107,1 103,2 103,6 103,4 104,5 

По видам экономической дея-

тельности 
                  

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - До-

быча полезных ископаемых 

(раздел B) 

млн. 

руб. 
50434,4 59378,7 70352,4 72233,1 78809,9 80140,8 87942,1 90355,6 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

Добыча полезных ископаемых 

(раздел B) 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

84,1 108,5 113,2 116,4 107,2 106,3 106,9 108,2 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - До-

быча угля (05) 

млн. 

руб. 
16141,3 23916,6 29397,7 29616,5 32471,7 33114,9 36883,7 37749,3 

Добыча угля (05) 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

66,3 134,7 117,4 118,5 105,7 107,1 108,8 109,4 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - До-

быча металлических руд (07) 

млн. 

руб. 
32045,0 31866,2 36700,4 38295,3 41803,5 42379,1 46261,5 47691,7 

Добыча металлических руд 

(07) 

% к 

преды-
104,8 92,0 110,0 115,0 109,0 106,0 106,0 108,0 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - До-

быча прочих полезных иско-

паемых (08) 

млн. 

руб. 
2248,1 3595,9 4254,4 4321,4 4534,7 4646,9 4797,0 4914,7 

Добыча прочих полезных ис-

копаемых (08) 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

57,3 155,9 113,0 115,0 102,0 103,0 101,3 101,5 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Об-

рабатывающие производства 

(раздел C) 

млн. 

руб. 
112580,5 137224,1 147014,7 147611,7 157540,5 158836,9 169182,4 171701,3 

Обрабатывающие производ-

ства (раздел C) 

% к 

преды-
110,3 106,0 100,7 101,3 101,8 102,4 102,5 103,4 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Про-

изводство пищевых продук-

тов (10) 

млн. 

руб. 
10538,30 12226,0 13030,6 13018,9 13661,7 13690,6 14171,6 14243,7 

Производство пищевых про-

дуктов (10) 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

103,8 101,5 101,7 101,9 101,2 101,8 101,4 102,0 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Про-

изводство напитков (11) 

млн. 

руб. 
382,2 436,9 457,8 457,9 474,3 474,4 485,2 484,9 

Производство напитков (11) 

% к 

преды-

дущему 

101,3 100,0 100,0 100,3 100,0 100,3 100,0 100,2 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Про-

изводство текстильных изде-

лий (13) 

млн. 

руб. 
33,3 39,4 41,6 41,8 43,5 43,7 45,6 46,1 

Производство текстильных из-

делий (13) 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

120,2 101 100,5 101 101,6 102 102 103,1 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Про-

изводство одежды (14) 

млн. 

руб. 
146,5 164,3 172,9 174,1 180,4 182,0 189,3 191,4 

Производство одежды (14) 

% к 

преды-

дущему 

году 

60,4 95,7 100,1 101 101,5 102 102,1 102,6 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Про-

изводство кожи и изделий из 

кожи (15) 

млн. 

руб. 
38 37,9 39,8 40,0 41,1 41,4 42,8 43,2 

Производство кожи и изделий 

из кожи (15) 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

86 85,1 99,9 100,5 100,5 101 101,3 101,8 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Об-

работка древесины и произ-

водство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, про-

изводство изделий из солом-

ки и материалов для плете-

ния (16) 

млн. 

руб. 
1281,6 1347,6 1380,0 1385,6 1459,6 1469,8 1548,3 1571,4 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

Обработка древесины и произ-

водство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, произ-

водство изделий из соломки и 

материалов для плетения (16) 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

92,4 97 100,4 101 101,5 102 102 103 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Про-

изводство бумаги и бумаж-

ных изделий (17) 

млн. 

руб. 
7030 7740,0 8051,0 8115,4 8449,9 8567,8 8894,8 9080,8 

Производство бумаги и бу-

мажных изделий (17) 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

103,1 100 100,5 101,5 101,7 102,5 102,1 103 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Дея-

тельность полиграфическая 

и копирование носителей 

млн. 

руб. 
228,1 259,8 271,5 273,7 286,0 289,8 303,7 309,8 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

информации (18) 

Деятельность полиграфическая 

и копирование носителей ин-

формации (18) 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

122,6 100 100 101 101,3 102 102,1 103 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Про-

изводство химических ве-

ществ и химических продук-

тов (20) 

млн. 

руб. 
254,1 282,1 297,7 298,9 315,4 318,0 335,6 340,6 

Производство химических ве-

ществ и химических продуктов 

(20) 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

104,2 94 100,4 101 101,4 102 102,1 103 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Про-

изводство резиновых и 

пластмассовых изделий (22) 

млн. 

руб. 
396,3 711,4 750,7 754,4 796,2 802,6 846,3 856,4 

Производство резиновых и 

пластмассовых изделий (22) 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

280 152 100,4 101 101,5 102 102 102,5 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Про-

изводство прочей неметал-

лической минеральной про-

дукции (23) 

млн. 

руб. 
3838 4571,06 5044,30 5072,83 5839,24 5929,51 7014,76 7195,76 

Производство прочей неметал-

лической минеральной про-

дукции (23) 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

148,6 100,0 105,5 106,3 111,2 112,5 115,4 116,8 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

нах 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Про-

изводство готовых металли-

ческих изделий, кроме ма-

шин и оборудования (25) 

млн. 

руб. 
552,3 645,6 672,8 677,5 710,9 718,0 756,3 769,1 

Производство готовых метал-

лических изделий, кроме ма-

шин и оборудования (25) 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

94,4 100,6 100,1 101 101,5 102 102,1 103 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Про-

изводство компьютеров, 

электронных и оптических 

изделий (26) 

млн. 

руб. 
984,2 1138,2 1223,9 1230,0 1313,0 1323,6 1410,3 1432,9 

Производство компьютеров, 

электронных и оптических из-

делий (26) 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

105,4 100,3 100,4 101 101,5 102 102,1 103,1 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

стави-

мых це-

нах 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Про-

изводство электрического 

оборудования (27) 

млн. 

руб. 
32,7 35,6 38,1 38,4 40,5 40,9 43,3 43,8 

Производство электрического 

оборудования (27) 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

75,2 94,4 100 101 100,7 101,1 101,5 101,9 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Про-

изводство машин и оборудо-

вания, не включенных в дру-

гие группировки (28) 

млн. 

руб. 
70,4 77,6 83,4 83,8 89,4 90,0 95,9 96,5 

Производство машин и обору-

дования, не включенных в дру-

гие группировки (28) 

% к 

преды-

дущему 

годув 

98,1 95,6 100,4 101 101,5 101,8 101,9 102,1 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

сопоста-

вимых 

ценах 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Про-

изводство прочих транс-

портных средств и оборудо-

вания (30) 

млн. 

руб. 
83122,1 103507,0 111195,5 111650,9 119296,6 120261,4 128135,5 130062,7 

Производство прочих транс-

портных средств и оборудова-

ния (30) 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

114,8 108 100,4 101 101,5 102 102,1 103 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Про-

изводство мебели (31) 

млн. 

руб. 
1,2 1,3 1,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 

Производство мебели (31) 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

112,3 95 100,2 101 101,7 102 102,1 102,5 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

стави-

мых це-

нах 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Про-

изводство прочих готовых 

изделий (32) 

млн. 

руб. 
766,8 829,7 867,1 874,0 917,1 927,2 972,8 986,5 

Производство прочих готовых 

изделий (32) 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

99,6 95 100 101 101,7 102,2 102 102,5 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Ре-

монт и монтаж машин и обо-

рудования (33) 

млн. 

руб. 
2884,4 3172,7 3394,8 3422,4 3624,2 3664,7 3888,9 3944,2 

Ремонт и монтаж машин и 

оборудования (33) 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

 - 95,4 100 101 101 101,5 102 102,5 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

стави-

мых це-

нах 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

(раздел D) 

млн. 

руб. 
26855,2 31130,5 36646,9 39056,1 39165,1 42359,8 41164,4 45281,0 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кон-

диционирование воздуха (раз-

дел D) 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

97 110,4 108 115,1 101,3 103 100,1 102 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами - Во-

доснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утили-

зации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений 

(раздел E) 

млн. 

руб. 
3632,7 3997,2 4444,1 4531,3 4718,9 4901,0 5005,8 5295,9 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

Водоснабжение; водоотведе-

ние, организация сбора и ути-

лизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений 

(раздел E) 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

145,8 105,6 102 104 102 104 102 104 

Потребление электроэнергии 
млн 

кВт.ч 
4019,7 4048,6 4104,0 4104,0 4104,0 4104,0 4104,0 4104,0 

Средние тарифы на электро-

энергию, отпущенную различ-

ным категориям потребителей 

руб./тыс.

кВт.ч 
3020,1 3171,1 3456,4 3456,4 3646,6 3629,3 3828,9 3792,6 

Индекс тарифов на электро-

энергию, отпущенную различ-

ным категориям потребителей 

за пери-

од с 

начала 

года 

к соотв. 

периоду 

преды-

дущего 

года, % 

103,1 105,0 109,0 109,0 105,5 105 105 104,5 

Сельское хозяйство                   

Продукция сельского хозяй-

ства 
млн руб. 18921,7 20702,1 22019,8 22389,7 23128,9 24123,6 24126,2 25214,8 

Индекс производства продук-

ции сельского хозяйства 

% к 

преды-

дущему 

100,1 100,1 101,3 103,1 100,9 103,6 100,3 100,6 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

Продукция растениеводства 
млн. 

руб. 
7064,7 7793,1 8159,4 8159,7 8494,5 8630,7 8887,6 9021,4 

Индекс производства продук-

ции растениеводства 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

102,7 100,1 100,0 100,1 100,2 101,9 100,7 100,7 

Продукция животноводства 
млн. 

руб. 
11856,9 12830,1 13779,9 14118,1 14544,9 15343,6 15170,9 16068,5 

Индекс производства продук-

ции животноводства 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

98,7 100,1 101,9 104,5 101,2 104,3 100,1 100,6 

Строительство                   

Объем работ, выполненных по 

виду деятельности "Строи-

в ценах 

соответ-
25867,1 30704,5 32743,7 32810,2 34895,4 35002,0 38382,2 38586,2 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

тельство" ствую-

щих лет; 

млн руб. 

Индекс физического объема 

работ, выполненных по виду 

деятельности "Строительство" 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

95,7 105,7 100,7 101,0 101,4 101,6 105,7 106,0 

Ввод в действие жилых домов 

тыс. кв. 

м общей 

площади 

279,3 275,0 265,0 300,0 270,0 315,0 275,0 337,0 

Торговля и услуги населе-

нию 
                  

Индекс потребительских цен 

на товары и услуги, на конец 

года 

% к де-

кабрю 

преды-

дущего 

года 

109,4 114,2 106,2 105,7 104,9 104,5 104,7 104,3 

Индекс потребительских цен 

на товары и услуги, в среднем 

за год 

% г/г 107,3 115,6 106,9 106,6 105,2 105,0 104,8 104,3 

Оборот розничной торговли 
млн. 

руб. 
219448,9 253832,6 272522,3 273613,8 292149,3 295913,3 311104,0 316353,5 

Индекс физического объема 

оборота розничной торговли 

% к 

преды-
103 99,8 101 101,5 102 103 102 102,5 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

Объем платных услуг населе-

нию 

млн. 

руб. 
47933,7 52933,3 57327,1 58684,0 62117,3 65994,3 67573,7 75170,8 

Индекс физического объема 

платных услуг населению 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

104,8 100,3 101,5 104 103 107 104 109 

Внешнеэкономическая дея-

тельность 
                  

Экспорт товаров 

млн. 

долл. 

США 

1329,01 1515,07 1215,34 1472,9 1211,7 1506,8 1209,3 1556,5 

Импорт товаров 

млн. 

долл. 

США 

88,1 91,352 79,7 101,3 86,8 103,7 93,0 107,1 

Страны дальнего зарубежья                   

Экспорт товаров - всего 

млн. 

долл. 

США 

1320,5 1506,32 1207,6 1466,7 1203,9 1500,4 1201,5 1549,9 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

Экспорт ТЭК 

млн. 

долл. 

США 

536,5 574,055 490,67 541,1 489,2 553,6 488,2 571,8 

Импорт товаров - всего 

млн. 

долл. 

США 

79,4 81,782 71,8 88,1 78,2 90,1 83,8 93,1 

Государства - участники СНГ                   

Экспорт товаров - всего 

млн. 

долл. 

США 

8,5 8,755 7,78 6,2 7,8 6,4 7,7 6,6 

Импорт товаров - всего 

млн. 

долл. 

США 

8,7 9,57 7,9 13,2 8,6 13,6 9,2 14,0 

Малое и среднее предприни-

мательство, включая микро-

предприятия 

                  

Количество малых и средних 

предприятий, включая микро-

предприятия (на конец года) 

единиц 12746 12746 12873 13002 13002 13132 13132 13264 

Среднесписочная численность 

работников на предприятиях 

малого и среднего предприни-

мательства (включая микро-

предприятия) (без внешних 

совместителей) 

тыс. чел. 37270 37270 37643 38019 38019 38399 38399 38783 

Оборот малых и средних пред-

приятий, включая микропред-

приятия 

млрд. 

руб. 
150,2 150,2 151,7 153,2 153,2 154,8 154,8 156,3 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

Инвестиции            

Инвестиции в основной капи-

тал 

млн. 

руб. 
72 324,6 80 972,5 

108 

617,1 

109 

568,4 
98 440,5 

121 

375,0 

105 

848,0 
134 069,9 

Индекс физического объема 

инвестиций в основной капи-

тал 

% к 

преды-

дущему 

году 

в сопо-

стави-

мых це-

нах 

112,8 100,5 125,6 126,7 86,1 105,2 102,6 105,4 

Индекс-дефлятор инвестиций в 

основной капитал 
% г/г 98,4 111,4 106,8 106,8 105,3 105,3 104,8 104,8 

Удельный вес инвестиций в 

основной капитал в валовом 

региональном продукте 

% 22,4 22,8 28,7 28,8 24,5 30,1 24,9 31,3 

Инвестиции в основной ка-

питал по источникам 

финансирования (без субъек-

тов малого и среднего пред-

принимательства и объема 

инвестиций, не наблюдаемых 

прямыми статистическими 

методами) 

                  

Собственные средства 
млн. 

руб. 
32 300,4 28 495,4 45 099,8 45 753,9 36 022,3 53 672,7 39 612,6 55 880,9 

Привлеченные средства, из 

них: 

млн. 

руб. 
31 142,3 39 350,8 46 940,6 47 621,4 47 750,5 49 544,0 50 416,0 58 161,8 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

кредиты банков, в том числе: 
млн. 

руб. 
6 360,0 7 639,9 7 793,5 7 871,4 8 262,0 8 109,9 8 512,3 8 355,6 

кредиты иностранных банков 
млн. 

руб. 
                

заемные средства других орга-

низаций 

млн. 

руб. 
1 355,3 2 121,4 5 132,6 5 209,8 3 985,3 6 397,1 5 886,9 13 214,9 

бюджетные средства, в том 

числе: 

млн. 

руб. 
14 627,6 23 196,5 27 557,5 28 050,9 28 759,1 28 449,8 29 170,9 29 872,3 

федеральный бюджет 
млн. 

руб. 
8 904,1 18 003,1 21 783,8 22 219,5 22 638,3 22 441,7 22 864,7 26 930,0 

бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации 

млн. 

руб. 
4 116,7 4 945,2 5 520,5 5 575,7 5 852,4 5 744,6 6 029,7 8 042,5 

из местных бюджетов 
млн. 

руб. 
1 606,8 248,2 253,2 255,7 268,4 263,4 276,5 342,5 

прочие 
млн. 

руб. 
8 629,0 6 393,0 6 457,1 6 489,4 6 744,1 6 587,2 6 845,8 6 719,0 

Консолидированный бюджет 

субъекта Российской Феде-

рации 

                  

Доходы консолидированного 

бюджета субъекта 

Российской Федерации 

млн. 

руб. 
105771,9 124278,4 110571,8 112027,1 100183,5 101862,8 104815,7 106843,0 

Налоговые и неналоговые до-

ходы, всего 

млн. 

руб. 
46 360,0 55 893,5 49 966,2 51 421,4 52 708,7 54 387,9 56 601,2 58 628,5 

Налоговые доходы консолиди-

рованного бюджета субъекта 

Российской Федерации всего, в 

том числе: 

млн. 

руб. 
44 327,6 53 754,1 48 550,3 50 005,5 51 332,9 53 012,1 55 212,2 57 239,6 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

налог на прибыль организаций 
млн. 

руб. 
12 055,6 14 169,8 10 745,0 11 173,4 10 815,6 11 226,3 10 996,7 11 249,4 

налог на доходы физических 

лиц 

млн. 

руб. 
18 217,9 24 120,1 21 515,4 22 500,9 23 037,0 24 233,5 24 738,7 26 414,5 

налог на добычу полезных ис-

копаемых 

млн. 

руб. 
1 208,9 1 185,3 1 263,4 1 263,4 1 345,4 1 345,4 1 439,5 1 439,5 

акцизы 
млн. 

руб. 
4 055,6 5 208,1 5 186,2 5 186,2 5 487,1 5 487,1 6 979,1 6 979,1 

налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной си-

стемы налогообложения 

млн. 

руб. 
2 465,6 2 921,5 3 433,8 3 475,1 3 794,7 3 866,6 4 121,7 4 220,6 

налог на имущество физиче-

ских лиц 

млн. 

руб. 
187,1 183,0 188,8 188,8 190,6 190,6 192,3 192,3 

налог на имущество организа-

ций 

млн. 

руб. 
4 133,9 4 057,9 4 279,0 4 279,0 4 723,7 4 723,7 4 797,3 4 797,3 

налог на игорный бизнес 
млн. 

руб. 
0,9 1,0 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

транспортный налог 
млн. 

руб. 
746,2 781,6 762,3 762,3 762,3 762,3 762,3 762,3 

земельный налог 
млн. 

руб. 
724,5 706,1 704,5 704,5 700,3 700,3 703,8 703,8 

Неналоговые доходы 
млн. 

руб. 
2 032,4 2 139,4 1 415,9 1 415,9 1 375,8 1 375,8 1 388,9 1 388,9 

Безвозмездные поступления 

всего, в том числе 

млн. 

руб. 
59411,9 68384,9 60605,6 60605,6 47474,9 47474,9 48214,5 48214,5 

субсидии из федерального 

бюджета 

млн. 

руб. 
19248,3 28363,4 26381,5 26381,5 21340,2 21340,2 21340,2 21340,2 

субвенции из федерального млн. 5239,8 5146,3 4740,9 4740,9 4933,7 4933,7 4933,7 4933,7 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

бюджета руб. 

дотации из федерального 

бюджета, в том числе: 

млн. 

руб. 
24818,8 25909,0 25589,5 25589,5 20030,0 20030,0 20630,9 20630,9 

дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

млн. 

руб. 
21862,4 24048,6 24048,6 24048,6 20030,0 20030,0 20630,9 20630,9 

Расходы консолидированного 

бюджета Республики Бурятия 

всего, в том числе по направ-

лениям: 

млн. 

руб. 
106272,9 129800,1 117884,9 117442,4 104875,3 106648,6 109830,9 111959,7 

общегосударственные вопросы 
млн. 

руб. 
5886,6 7649,8 6815,3 6915,1 6403,4 6631,7 6717,9 7017,1 

национальная оборона 
млн. 

руб. 
48,4 53,1 60,6 60,6 60,6 60,6 60,6 60,6 

национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

млн. 

руб. 
1001,5 1167,2 1079,3 1077,8 962,4 981,5 1004,8 1027,9 

национальная экономика 
млн. 

руб. 
13060,0 18540,1 16587,0 16511,5 12438,6 12660,6 14328,2 14586,2 

жилищно-коммунальное хо-

зяйство 

млн. 

руб. 
5099,0 10800,6 5783,7 5730,5 6360,1 6447,1 6630,4 6727,0 

охрана окружающей среды 
млн. 

руб. 
564,4 4753,0 6141,0 6134,9 2393,9 2411,6 340,9 361,5 

образование 
млн. 

руб. 
31678,6 38351,0 36942,9 36889,6 32936,9 33587,2 34787,9 35575,6 

культура, кинематография 
млн. 

руб. 
3874,6 4089,7 3502,0 3518,5 4082,3 4184,3 4268,9 4397,2 

здравоохранение 
млн. 

руб. 
12692,8 9801,3 7879,6 7807,3 7201,6 7287,7 7901,0 7992,8 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

социальная политика 
млн. 

руб. 
29483,8 31979,8 30328,1 30080,0 29117,2 29506,2 30340,8 30770,7 

физическая культура и спорт 
млн. 

руб. 
2337,6 2066,6 1896,7 1907,2 1730,5 1776,9 1810,6 1869,6 

средства массовой информа-

ции 

млн. 

руб. 
195,1 214,8 219,0 218,7 195,3 199,2 203,9 208,6 

обслуживание государственно-

го и муниципального долга 

млн. 

руб. 
350,1 333,1 649,7 590,7 992,5 914,0 1435,0 1364,9 

межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

млн. 

руб. 
0,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Дефицит (-), профицит (+) 

консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федера-

ции, млн рублей 

млн. 

руб. 
-501,0 -5521,7 -7313,1 -5415,4 -4691,8 -4785,8 -5015,3 -5116,7 

Государственный долг субъек-

та Российской Федерации 

млн. 

руб. 
15880,0 23585,1 30838,8 28941,1 35508,2 33704,5 40506,0 38803,7 

Муниципальный долг муници-

пальных образований, входя-

щих в состав субъекта Россий-

ской Федерации 

млн. 

руб. 
4166,5 4712,2 4712,2 4712,2 4712,2 4712,2 3922,5 3922,5 

Денежные доходы населения                   

Реальные располагаемые де-

нежные доходы населения 
% г/г 98,6 97,1 100,7 103,0 101,0 101,3 101,7 102,9 

Прожиточный минимум в 

среднем на душу населения (в 

среднем за год), в том числе по 

руб./мес. 12 810,0 15 172,0 15669,00 15824,00 16 403,00 16726,00 17330,00 17 830,00 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

основным социально-

демографическим группам 

населения: 

трудоспособного населения руб./мес. 13 298,0 16 537,0 17079,0 17248,0 17 879,0 18 231,0 18 890,0 19 435,00 

пенсионеров руб./мес. 10 372,0 13 048,0 13 475,0 13 609,0 14 107,00 14 384,0 14 904,0 15 334,00 

детей руб./мес. 13 441,0 15 495,0 16 006,0 15 349,0 16 758,0 16 224,0 17 546,0 17 295,00 

Численность населения с де-

нежными доходами ниже про-

житочного минимума к общей 

численности населения 

% 19,9 20,0 19,7 18,4 18,4 16,9 17,1 16,6 

Денежные доходы населения, в 

том числе: 

млн. 

руб. 
327 885,7 368057,9 396241,2 404191,5 421 170,5 429944,1 448919,1 461 262,5 

доходы от предприниматель-

ской деятельности 

млн. 

руб. 
27 821,8 30 381,4 33 237,2 33 403,4 34 566,7 34 739,5 36 260,5 36 441,8 

оплата труда 
млн. 

руб. 
190 462,5 216936,7 237979,6 245138,5 256 066,1 264014,2 276295,3 287 775,5 

другие доходы (включая 

"скрытые", от продажи валю-

ты, денежные переводы и пр.) 

млн. 

руб. 
18 558,9 28 602,0 29 350,0 29 496,8 30 310,0 30 461,6 30 950,0 31 104,8 

доходы от собственности 
млн. 

руб. 
5 397,8 4 286,0 3 774,0 3 792,9 4 189,0 4 210,0 4 650,0 4 673,3 

социальные выплаты, в том 

числе 

млн. 

руб. 
85 644,7 87 851,8 91 900,4 92 359,9 96 038,7 96 518,9 100763,4 101 267,2 

пенсии 
млн. 

руб. 
48 909,0 48 491,8 50 974,9 51 229,8 53 485,0 53 752,4 56 254,4 56 535,7 

пособия и социальная помощь 
млн. 

руб. 
35 934,7 38 514,0 40 054,5 40 254,8 41 656,7 41 865,0 43 585,0 43 802,9 

стипендии млн. 821,0 846,0 871,0 875,4 897,0 901,5 924,0 928,6 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

руб. 

Расходы населения, в том чис-

ле: 

млн. 

руб. 
334 392,8 375946,0 401300,0 409272,0 424 105,0 431889,0 449829,1 461 531,7 

покупка товаров и оплата 

услуг 

млн. 

руб. 
293 736,0 334277,0 359648,0 367544,0 378 673,0 386566,0 394944,0 406 518,0 

из них покупка товаров 
млн. 

руб. 
238 208,7 270764,4 291314,9 297710,6 306 725,1 313118,5 319904,6 329 279,6 

обязательные платежи и раз-

нообразные взносы 

млн. 

руб. 
35 003,6 36 586,0 37 252,0 37 218,0 37 722,0 37 982,0 47 074,5 47 164,0 

прочие расходы 
млн. 

руб. 
5 654,0 5 083,0 4 400,0 4 510,0 7 710,0 7 341,0 7 810,6 7 849,7 

Труд и занятость                   

Численность рабочей силы тыс. чел. 432,8 428,0 432,0 433,4 434,8 436,8 435,1 437,2 

Численность трудовых ресур-

сов - всего, в том числе: 
тыс. чел. 550,3 559,9 558,3 586,2 567,8 596,2 568,8 597,2 

трудоспособное население в 

трудоспособном возрасте 
тыс. чел. 515,2 524,2 522,8 548,9 533,5 560,2 534,4 561,2 

иностранные трудовые ми-

гранты 
тыс. чел. 7,0 8,1 8,4 8,8 7,7 8,1 8,3 8,7 

численность лиц старше тру-

доспособного возраста и под-

ростков, занятых в экономике, 

в том числе 

тыс. чел. 28,2 27,6 27,1 28,4 26,5 27,9 26,0 27,3 

пенсионеры старше трудоспо-

собного возраста 
тыс. чел. 27,7 27,1 26,6 27,9 26,1 27,4 25,5 26,8 

подростки моложе трудоспо-

собного возраста 
тыс. чел. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

Численность занятых в эконо-

мике - всего, в том числе по 

разделам ОКВЭД: 

тыс. чел. 353,5 358,5 361,0 379,1 366,0 384,3 368,0 386,4 

сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и рыбо-

водство 

тыс. чел. 26,1 26,6 26,8 28,1 27,3 28,7 27,5 28,9 

добыча полезных ископаемых тыс. чел. 6,9 7,0 7,0 7,3 7,0 7,4 7,0 7,4 

обрабатывающие производства тыс. чел. 31,5 32,0 32,2 33,8 32,7 34,4 32,9 34,6 

обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; кон-

диционирование воздуха 

тыс. чел. 11,5 12,0 12,2 12,8 12,7 13,3 12,9 13,5 

водоснабжение; водоотведе-

ние, организация сбора и ути-

лизации отходов, деятельность 

по ликвидации загрязнений  

тыс. чел. 3,1 3,2 3,2 3,3 3,2 3,4 3,2 3,4 

строительство тыс. чел. 23,8 24,3 24,5 25,7 25,0 26,2 25,2 26,4 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 

тыс. чел. 78,9 79,4 79,6 83,5 80,1 84,1 80,3 84,3 

транспортировка и хранение тыс. чел. 23,9 24,4 24,6 25,8 25,1 26,4 25,3 26,6 

деятельность гостиниц и пред-

приятий общественного пита-

ния 

тыс. чел. 9,2 9,3 9,3 9,7 9,3 9,8 9,3 9,8 

деятельность в области ин-

формации и связи 
тыс. чел. 3,2 3,3 3,5 3,6 3,5 3,7 3,5 3,7 

деятельность финансовая и 

страховая 
тыс. чел. 4,3 4,4 4,6 4,8 4,6 4,8 4,6 4,9 

деятельность по операциям с тыс. чел. 7,1 7,2 7,4 7,7 7,4 7,8 7,4 7,8 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

недвижимым имуществом 

деятельность профессиональ-

ная, научная и техническая 
тыс. чел. 8,3 8,4 8,4 8,8 8,4 8,9 8,5 8,9 

деятельность административ-

ная и сопутствующие услуги 
тыс. чел. 8,2 8,3 8,3 8,7 8,3 8,7 8,3 8,8 

государственное управление и 

обеспечение военной безопас-

ности; социальное обеспечение 

тыс. чел. 32,5 33,0 33,2 34,9 33,7 35,4 33,9 35,6 

образование тыс. чел. 33,5 34,0 34,2 36,0 34,7 36,5 34,9 36,7 

деятельность в области здра-

воохранения и социальных 

услуг 

тыс. чел. 30,0 30,5 30,7 32,2 31,2 32,8 31,4 33,0 

деятельность в области куль-

туры, спорта, организации до-

суга и развлечений 

тыс. чел. 5,9 6,0 6,0 6,3 6,0 6,3 6,1 6,4 

прочие виды экономической 

деятельности 
тыс. чел. 5,5 5,6 5,6 5,8 5,6 5,9 5,6 5,9 

Численность населения в тру-

доспособном возрасте, не за-

нятого в экономике - всего, в 

том числе: 

тыс. чел. 196,8 201,4 197,2 207,1 201,8 211,8 200,8 210,8 

численность учащихся трудо-

способного возраста, обучаю-

щихся с отрывом от производ-

ства 

тыс. чел. 50,2 51,6 51,3 47,7 51,8 47,7 52,3 47,9 

численность безработных, за-

регистрированных в органах 

службы занятости 

тыс. чел. 9,2 4,2 3,9 3,3 4,0 3,4 4,0 3,4 
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Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 
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2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

численность прочих категорий 

населения в трудоспособном 

возрасте, не занятого в эконо-

мике 

тыс. чел. 137,4 145,6 142,0 156,1 145,9 160,8 144,5 159,5 

Номинальная начисленная 

среднемесячная заработная 

плата работников организаций 

рублей 44 531,00 49 910,00 54851,00 55 00,00 59 129,00 60331,00 63 00,00 65 760,79 

Темп роста номинальной 

начисленной среднемесячной 

заработной платы работников 

организаций 

% г/г 105,00 112,10 109,90 111,00 107,80 108,90 107,90 109,00 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата наемных ра-

ботников в организациях, у 

индивидуальных предприни-

мателей и физических лиц 

(среднемесячный доход от 

трудовой деятельности) 

рублей 37 337,0 41 519,0 44 757,0 45 214,0 47 980,0 48 967,0 51 435,0 53 031,0 

Темп роста среднемесячной 

начисленной заработной платы 

наемных работников в органи-

зациях, у индивидуальных 

предпринимателей и физиче-

ских лиц (среднемесячный до-

ход от трудовой деятельности) 

% г/г 105,0 111,2 107,8 108,9 107,2 108,3 107,2 108,3 

Реальная заработная плата ра-

ботников организаций 
% г/г 101,7 94,6 102,8 104,1 102,5 103,7 103,0 104,5 

Индекс производительности в % к 100,4 97,6 98,7 106,1 102,1 107,1 102,1 107,5 
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Показатели 

  

Ед. изм. 

отчет  

оценка 

показате-

ля 

Прогноз 

2021 2022 
2023 2024 2025 

1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 1 вар. 2 вар. 

труда преды-

дущему 

году 

Уровень безработицы (по ме-

тодологии МОТ) 

% к раб. 

силе 
9,5 9,0 8,5 8,4 8,0 7,5 7,5 7,3 

Уровень зарегистрированной 

безработицы (на конец года) 
% 1,1 1,0 0,90 0,80 0,80 0,70 0,70 0,60 

Общая численность безработ-

ных (по методологии МОТ) 
тыс. чел. 41,3 38,5 36,72 36,41 34,8 32,8 32,6 31,9 

Численность безработных, за-

регистрированных в государ-

ственных учреждениях службы 

занятости населения (на конец 

года) 

тыс. чел. 4,7 4,3 3,9 3,47 3,5 3,1 3,0 2,6 

Фонд заработной платы работ-

ников организаций 

млн. 

руб. 
110 991,0 126390,0 138616,0 148370,0 149 119,0 159759,0 160898,0 174 137,0 

Темп роста фонда заработной 

платы работников организаций 
% г/г 105,5 113,9 109,7 113,0 107,6 107,7 107,9 109,0 

 

 


