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Материал для согласования 

для размещения на сайте 

Министерства Экономики РБ 

в раздел «Стратегическое планирование» 

 

Основные тенденции социально – экономического развития Республики 

Бурятия в январе – марте 2022 года. 

 

Промышленность 

Индекс промышленного производства в январе – марте 2022 года 

составил 110,3% к соответствующему периоду 2021 года, в том числе в 

следующих видах экономической деятельности сложилась положительная 

динамика: "Обеспечение электроэнергией, газом и паром, 

кондиционирование воздуха" (120,3%); "Водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений" (107,6 %), "Обрабатывающие производства" (114,4%).  

Вместе с тем, наблюдается снижение по виду экономической 

деятельности "Добыча полезных ископаемых" (96,4%) 

Промышленными организациями произведено товаров и услуг на 

сумму 63,3 млрд. руб.  

 

Сельское хозяйство 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех 

сельхозпроизводителей в январе – марте 2022 года в действующих ценах, по 

предварительной оценке, составил 2,7 млрд. рублей. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 99,5%.  

 

Строительство 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

составил 5,3 млрд. рублей или 267,1% к уровню января – марта предыдущего 

года. 

Ввод жилья составил 96,0 тыс. кв. метров общей площади и по 

сравнению с уровнем января – марта 2021 года увеличился на 0,6% с учетом 

жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для 

ведения гражданами садоводства.  

 

Потребительский рынок 

Оборот розничной торговли составил 58,7 млрд. рублей или 100,2% (в 

сопоставимых ценах) к январю – марту 2021 года. 

Оборот общественного питания в январе – марте 2022 года увеличился 

на 0,5% к соответствующему периоду предыдущего года и составил 3,0 млрд. 

рублей.  
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С начала года оказано платных услуг в объеме 12,8 млрд. рублей или 

100,6% к январю – марту 2021 года. 

В структуре объема платных услуг населению в январе – марте 2022 

года преобладали коммунальные услуги, бытовые и телекоммуникационные 

услуги. На их долю приходилось 61,0 % общего объема платных услуг. 

 

Инфляция 

С начала года потребительские цены на товары и услуги в республике 

выросли на 11,9% (по РФ – 10%).  

Наибольший вклад – 6,55 процентных пункта (далее - п.п.) в инфляцию 

дал рост цен на продовольственные товары – 16,2%. На 

непродовольственные товары отмечается рост цен на 11,8% (вклад – 4,56 

п.п.). Стоимость услуг выросла на 3,7% (вклад – 0,77 п.п.). 

 

Налоговые и неналоговые доходы 

 2022 год 

(план) 

поступление за период  

январь –

март 2022 

г. 

к 

периоду 

2021 г, 

% 

Январь – 

март 2021 

г. 

Налоговые и неналоговые доходы (млн. руб.) 46 102,4 9 900,7 95,1 10 415,7 

Налоговые доходы 44 548,9 9 388,9 93,9 9 997,9 

Налог на прибыль 10 520,5 2 211,3 60,4 3 662,9 

Налог на доходы физических лиц 19 271,7 4 082,8 116,0 3 518,7 

Акцизы 4 751,7 1 215,8 135,2 889,1 

доходы от акцизов на нефтепродукты 3 848,2 992,4 137,5 721,8 

доходы от акцизов на алкогольную 

продукцию 
875,6 218,5 127,3 171,7 

Имущественные налоги  5 851,3 1 068,7 96,3 1 109,5 

налог на имущество организаций 4 134,7 881,5 96,7 911,6 

земельный налог 705,5 90,9 86,5 105,1 

Налоги на совокупный доход 2 635,6 561,6 106,9 525,2 

налог, взимаемый с применением УСН 2 503,1 491,4 126,3 389,0 

ЕНВД 3,1 0,8 0,9 96,9 

налог по патентной системе 

налогообложения 
101,2 54,8 163,1 33,6 

Налог на добычу полезных ископаемых 1 252,2 192,1 85,3 225,3 

Неналоговые доходы 1 553,6 511,8 122,5 417,8 

 

Уровень жизни населения 

Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций в январе – феврале 2022 г. составила 44 977 рублей и по 

сравнению с январем – февралем 2021 года в номинальном выражении 

выросла на 12 %, в реальном на 1,1%. 
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Труд и занятость 

Уровень общей безработицы в феврале 2022 года составил 8,9 %. 

Уровень регистрируемой безработицы по Республике Бурятия в феврале 2022 

г. составил 1,0 %. 

 

 

Демография 

Численность постоянного населения Республики Бурятия на 1 января 

2022 года составила 982,6 тыс. человек, в том числе городского – 580,8 тыс. 

человек и сельского – 401,8 тыс. человек. 

В январе-феврале 2022 года в республике отмечено снижение числа 

родившихся при росте числа умерших. В целом по республике число 

родившихся было меньше числа умерших на 675 человека (в январе-феврале 

2021 г. естественная убыль составила 258 чел.). Естественная убыль в январе-

феврале 2022 года составила 4,2 человека в расчёте на 1000 населения. 

 
  Человек На 1000 населения, человек 

Январь-

февраль 

2022 г. 

Январь-

февраль 

2021 г. 

прирост, 

снижение 

(-) 

Январь-

февраль 

2022 г. 

Январь-

февраль 

2021 г. 

Январь-февраль 

2022 г. 

в % к 

январю-февралю 

2021 г. 

Родившиеся  1773 1840 -67 11,2 11,6 96,6 

Умершие  2448 2098 350 15,4 13,2 116,7 

Естественный 

прирост, убыль 

(-)  

-675 -258 х -4,2 -1,6 х 

Браки, единиц  631 658 -27 4,0 4,1 97,6 

Разводы, 

единиц  
666 504 162 4,2 3,2 131,3 

 


