
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 сентября 2014 года N 478 
г. Улан-Удэ

О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЗА 2014 ГОД, ПРОГНОЗЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА
2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Во исполнение Закона Республики Бурятия от 02.04.1996 N 284-I "О
государственном прогнозировании и программах социально-экономического
развития Республики Бурятия" Правительство Республики Бурятия 

постановляет:

1. Принять к сведению информацию о прогнозе социально-экономического
развития Республики Бурятия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов (приложение N 1).

2. Одобрить показатели прогноза социально-экономического развития
Республики Бурятия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
(приложение N 2).

3. Министерству финансов Республики Бурятия (Шутенков И.Ю.) при
разработке проекта закона Республики Бурятия о республиканском бюджете
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов принять за основу
прогноз социально-экономического развития Республики Бурятия на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Республики Бурятия
И.ЕГОРОВ

Приложение N 1. ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2015 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 30.09.2014 N 478



Прогноз социально-экономического развития Республики Бурятия на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов (далее - Прогноз) разработан на
основе методических рекомендаций Министерства экономического развития
Российской Федерации, анализа социально-экономического развития
Республики Бурятия за предшествующий период.

При разработке Прогноза учитывались задачи, поставленные в Послании
Главы Республики Бурятия к народу Республики Бурятия и Народному Хуралу
Республики Бурятия от 25 апреля 2014 г., а также ориентиры и приоритеты
социально-экономического развития Республики Бурятия, определенные в
Программе деятельности Правительства Республики Бурятия на срок
полномочий и в Стратегии социально-экономического развития Республики
Бурятия до 2025 года.

Прогноз разработан по двум вариантам:

- первый вариант - консервативный - предполагает сохранение
инерционной динамики социально-экономического развития республики,
относительную стабильность спроса на продукцию, невысокого
инвестиционного спроса и роста объемов промышленного производства;

- второй вариант - умеренно-оптимистичный - основан на более
благоприятном сочетании внешних и внутренних факторов, предполагает
более активную политику, направленную на снижение негативных
последствий, связанных с ростом геополитической напряженности,
модернизацию производства, улучшение инвестиционного климата,
реализацию значимых инфраструктурных проектов.

Прогноз является ориентиром социально-экономического развития
Республики Бурятия на среднесрочный период для исполнительных органов
государственной власти Республики Бурятия, органов местного
самоуправления в Республике Бурятия и хозяйствующих субъектов экономики
республики при принятии конкретных решений в области социально-
экономической политики.

Производство валового регионального продукта

В 2013 году валовой региональный продукт Республики Бурятия по
предварительной оценке составил 183,2 млрд. руб. и в реальном выражении
увеличился на 2,9% к уровню 2012 года. Основной вклад в увеличение
объемов внесли промышленность (+14,9%), торговля (+7,0%), строительство
(+7,6%), транспорт (+1,0%). Данными отраслями произведено около 65% ВРП.

В 2014 году по предварительной оценке с учетом текущей динамики
развития базовых отраслей и системообразующих предприятий объем ВРП
вырастет на 0,3% и составит 203,8 млрд. руб.

Замедление роста экономики в 2014 году связано со снижением
инвестиционной активности (-9,0%), сокращением объемов промышленного
производства (-4,0%), строительства (-5,9%), замедлением роста
потребительского спроса (+1,0%), объемов продукции сельского хозяйства
(+0,5%).

В период 2015 - 2017 годов увеличение объемов ВРП ожидается до уровня
106,2% при первом варианте развития и до 108,5% - при втором к уровню 2014
года. В 2017 году ВРП достигнет 283,4 - 287,7 млрд. руб.

В отраслевом разрезе основной вклад в прирост производства ВРП в 2014
- 2017 годах, исходя из структурной доли в ВРП, внесут:

- транспорт и связь - 2,4 - 2,8 п.п. (доля в ВРП - 19,5%);

- торговля - 1,5 - 2,0 п.п. (доля - 13,0%);

- энергетика - 0,4 - 0,7 п.п. (доля - 4,5%);

- обрабатывающая промышленность - 0,2 - 0,4 п.п. (доля - 13,5%);

- добывающая промышленность - 0,2 - 0,4 п.п. (доля - 5,8%);

- жилищное строительство - 0,8 - 1,0 п.п. (доля - 4,0%).

Изменение динамики экономического роста в 2014 году повлияет на
структуру производства ВРП. Доля производства товаров составит 35,8% (в
2013 году по оценке - 37,9%), доля услуг - 64,2% (в 2013 году по оценке -
62,1%), в том числе доля услуг транспорта - 19,1%.



Промышленное производство



В 2014 - 2017 гг. динамика роста промышленности существенно замедлится
относительно темпов 2012 - 2013 гг. и составит 0,8 - 1,4% в среднем за год.
Это будет связано с умеренным ростом производства в обрабатывающей
промышленности, где среднегодовые темпы роста составят 100,3 - 100,6%, и
добычи полезных ископаемых - 101,0 - 101,4%. В производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды среднегодовые темпы роста
составят 102,3 - 103,6%.

Индекс промышленного производства в 2017 году составит 103,2% по
первому варианту и 105,5% - по второму к уровню 2013 года. Выпуск
промышленной продукции увеличится до 118,9 - 120,9 млрд. руб.

Наибольшие темпы промышленного роста в прогнозный период будут
иметь пищевая промышленность (115,5 - 116,3% в 2017 году к 2013 году),
деревообрабатывающая промышленность (110,0 - 111,5%), производство
резиновых и пластмассовых изделий (125,3 - 127,9%) и производство
электрооборудования (105,9 - 108,2%).

Доля добычи полезных ископаемых в промышленном производстве
составляет 15%. В общем объеме добычи полезных ископаемых 35%
приходится на добычу угля и 65% - на добычу золота и прочих полезных
ископаемых.

В 2014 - 2017 годах объемы добычи полезных ископаемых по прогнозу
увеличатся на 4,2% по первому варианту и 6,2% - по второму к уровню 2013
года. Объем отгруженной продукции по добыче полезных ископаемых в 2017
году составит 14,8 - 14,9 млрд. руб. с незначительным ростом на 2,0 - 2,4% к
уровню 2013 года. Основная причина - снижение мировых цен на цветные и
драгоценные металлы и динамика обменного курса рубля.

В прогнозный период продолжится строительство предприятия по
отработке урановых месторождений Хиагдинского рудного поля,
строительство горно-обогатительного комбината на базе Озерного
месторождения полиметаллических руд, модернизация производства ОАО
"Разрез Тугнуйский", ОАО "Бурятзолото", разработка и эксплуатация
золоторудного месторождения "Коневинское" (ООО "Хужир Энтерпрайз").

Учитывая сравнительно низкую обеспеченность разведанными запасами
золотодобывающих организаций республики, в 2015 - 2017 годах
предусматривается проведение геологоразведочных работ по
воспроизводству запасов рудного и россыпного золота и увеличению его
добычи на уже эксплуатируемых месторождениях.

Доля обрабатывающих производств в промышленном производстве
составляет порядка 60,0%.

В прогнозный период темпы прироста производства обрабатывающей
промышленности составят в пределах 2,3 - 3,4%. Рост ожидается в основном
за счет увеличения объемов производства авиационной промышленности,
пищевой и деревообрабатывающей промышленности и промышленности
строительных материалов, удельный вес которых в промышленности
составляет порядка 60%.

В период до 2017 года сохранится тенденция роста производства
продукции пищевой и перерабатывающей промышленности в основном за
счет увеличения объемов выпуска мяса животных, цельномолочной
продукции, масла сливочного, хлеба и хлебобулочных изделий. Темп роста
производства пищевых продуктов в 2017 году к 2013 году составит 115,5% по
первому варианту и 116,3% - по второму.

В среднесрочном периоде продолжится строительство
мясоперерабатывающего комплекса "Улан-Удэнский мясокомбинат",
организация производства по переработке рыбы ООО "Рыбзавод "Байкал",
внедрение высокотехнологичного оборудования по производству молока ОАО
"Молоко Бурятия", расширение мощности по производству кондитерских
изделий ОАО "Бурятхлебпром", техническое перевооружение мясокомбинатов
в Закаменском и Джидинском районах, модернизация ООО "Бичурский
маслозавод".

В текстильном и швейном производстве, производстве обуви в
прогнозируемый период ожидается незначительное увеличение объемов
промышленного производства, в пределах 102,0 - 103,0% в год. Постепенный
рост объемных показателей будет происходить за счет создания
текстильного комбината по производству крашеной полушерстяной пряжи и
внедрения процесса глубокой переработки шерсти и производства войлока на
ООО "Производственное объединение "Наран".

Перспективы развития деревообрабатывающей промышленности связаны
с созданием новых производств, модернизацией мощностей в рамках



реализации инвестиционных проектов в области освоения лесов:

- строительство деревообрабатывающего комбината (ООО "Лесная
биржа");

- создание предприятия по производству древесно-полимерного композита
на территории Северо-Байкальского района республики (ООО
"Форестинвест");

- приобретение линии по определению качества и сортности
пиломатериалов на Ильинском лесоперерабатывающем комбинате (ЗАО
"Байкальская лесная компания").

За 2014 - 2017 годы темпы роста составят 110,0% по первому варианту и
111,5% - по второму к уровню 2013 года.

В целлюлозно-бумажном производстве продолжится реализация
инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации основных фондов
ОАО "Селенгинский целлюлозно-бумажный комбинат". Среднегодовые темпы
прироста производства составят в пределах 0,7 - 2,0%.

Рост объемов производства резиновых и пластмассовых изделий (в 2017
году составит 125,3 - 127,9% к уровню 2013 года) связан с развитием
производства авиационных шлангов на ООО "Предприятие "Аэротех", что
позволит увеличить объемы производства и выйти на новые рынки сбыта.

В сфере производства прочих неметаллических продуктов ежегодный рост
планируется на уровне 2,0 - 5,0%. Перспективы развития отрасли в целом
будут обусловлены динамикой развития транспорта, дорожного
строительства, а также темпами развития жилищного строительства.
Продолжится модернизация действующих производств строительных
материалов, создание новых производств, в частности строительство
комплексного завода по производству железобетонных изделий (ООО "Завод
бетонных и фасадных изделий "Новатор"), домостроительного комбината для
возведения сборно-монолитных зданий мощностью 120 - 150 тыс. кв. м в год
(ОАО "Завод бетонных блоков").

В металлургическом производстве среднегодовые темпы роста
производства составят 100,7 - 101,5%. Постепенный рост произойдет за счет
увеличения выпуска металлических промышленно-гражданских конструкций и
развития крупных инфраструктурных объектов Сибири и Дальнего Востока
(строительство Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, моста
через р. Лена в Республике Саха (Якутия)), что позволит предприятиям
наращивать объемы производства металлоконструкций.

Рост объемов производства электрооборудования, электронного и
оптического оборудования на 105,9 - 108,2% к уровню 2013 года ожидается за
счет расширения поставок авионики ОАО "Улан-Удэнское
приборостроительное производственное объединение" по государственному
оборонному заказу для нужд Министерства обороны России.

Рост объемов производства транспортных средств и оборудования
составит в среднем 2,9 - 3,2% в год.

На ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" продолжится реализация
Программы технического и технологического развития до 2020 года с
освоением программно-технических комплексов, направленной на увеличение
выпуска вертолетов и самолетов, создание предпосылок освоения новых
перспективных изделий, в том числе новой модификации вертолетной
техники.

На Улан-Удэнском ЛВРЗ продолжится реализация Программы обновления
и модернизации основных фондов, в том числе по замене оборудования и
модернизации электромашинного производства и литейно-механического
производства. Ожидается наращивание объемов ремонта электровозов за
счет запуска в 2013 году новой линии по ремонту локомотивов поточным
способом, что позволит сократить сроки ремонта электровозов.

Положительное влияние на развитие отрасли окажет участие ОАО "Улан-
Удэнский авиационный завод" в перспективных программах модельного ряда,
а также создание центра компетенции по производству авиационных
резиновых шлангов на ООО "Предприятие "Аэротех" для
вертолетостроительных заводов холдинга ОАО "Вертолеты России" и
металлических лопастей на базе ОАО "Улан-Удэнский лопастной завод".

В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды в 2014 -
2017 годах темпы роста прогнозируются на уровне 109,3% по первому
варианту и 115,3% - по второму к уровню 2013 года. Среднегодовая выработка
электроэнергии будет составлять 5,4 - 5,7 млрд. кВт.ч. Планируемое
увеличение выработки связано с ожидаемым увеличением выработки



электроэнергии Гусиноозерской ГРЭС (плановое задание которой
определяется диспетчерским графиком).

Сельское хозяйство

В среднесрочной перспективе развитие сельского хозяйства будет
характеризоваться устойчивой динамикой роста. В первом варианте за основу
взят минимальный темп роста, учитывающий сохранение объемов
финансирования отрасли на уровне 2013 года, риски неблагоприятных
природно-климатических условий. Второй вариант основан на темпе роста
показателей развития сельского хозяйства, предусмотренных в
Государственной программе Республики Бурятия "Развитие
агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия",
и благоприятных природно-климатических условиях.

В среднесрочном периоде планируется реализация инвестиционных
проектов по строительству птицефабрики яичного и бройлерного направлений
в Иволгинском районе республики, животноводческого и откормочного
комплексов в Кабанском и Кяхтинском районах, убойных цехов в Окинском и
Баргузинском районах, расширение производства ОАО "Улан-Удэнская
птицефабрика".

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2017 году составит 17,0 -
17,4 млрд. руб., или 103,3% по первому варианту и 106,5% - по второму в
сопоставимых ценах к уровню 2013 года. Валовой сбор зерна увеличится на
116,3 - 129,7%, картофеля - на 4,7 - 5,1%, овощей - на 1,4 - 2,1%, производство
мяса - на 3,2 - 10,3%, молока - на 2,3 - 2,8%, яиц - на 0,6 - 2,9%.

Строительство

В 2014 - 2017 годах планируется незначительный рост объемов
строительных работ в пределах 100,2 - 101,0% ежегодно. Объем работ
достигнет к 2017 году 25,8 млрд. руб. по первому варианту и 26,3 млрд. руб. -
по второму.

В среднесрочном периоде планируется строительство и реконструкция
184 объектов инфраструктуры, в том числе 64 объектов транспортной, 59
объектов социальной, 26 объектов инженерной инфраструктуры, 3 объектов
электроэнергетики, 22 объектов коммунального хозяйства, 7 объектов водного
хозяйства и охраны окружающей среды.

Кроме того, планируется строительство 5 школ, 9 детских садов, 6
спортивных залов, 5 фельдшерско-акушерских пунктов.

В прогнозный период высокими темпами будут расти объемы жилищного
строительства. За прогнозируемый период будет введено более 2200,0 тыс.
кв. м общей площади жилья, или 178,9% к уровню 2013 года. На долю
индивидуального жилищного строительства придется 45,0 - 50,0% от
введенной общей площади жилья. В результате ускоренного жилищного
строительства площадь жилья, приходящаяся на 1 человека, возрастет с 20,3
кв. м в 2013 году до 21,5 кв. м в 2017 году.

Прогноз основан на реализуемых в настоящее время в республике
Государственной программе "Развитие строительного и жилищно-
коммунального комплексов Республики Бурятия", Республиканской адресной
программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в
Республике Бурятия с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства в 2013 - 2017 годах". Кроме того, будут
осуществляться мероприятия по выполнению государственных обязательств
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством, финансируемых в рамках федеральной целевой
программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы.

В республике планируются увеличение объемов строительства жилья
эконом-класса с использованием новых энергоэффективных технологий и
энергосберегающих материалов для жилищного строительства, в том числе
для малоэтажного домостроения, обновление и модернизация производств,
внедрение современных энергоэффективных технологий в промышленности
строительных материалов и конструкций.

Потребительский рынок



В 2014 году ситуация на потребительском рынке в республике
характеризуется заметным замедлением динамики оборота розничной
торговли и объемов платных услуг населению по сравнению с уровнем
предыдущих лет. Розничный товарооборот за год по оценке увеличится на
1,0%, объем платных услуг населению - на 1,0%. На замедление темпов роста
оборота розничной торговли оказывают влияние замедление темпов роста
реальных денежных доходов населения и рост расходов населения на оплату
обязательных платежей. Одним из факторов замедления розничной торговли
является популяризация и рост объемов продаж непродовольственных
товаров через сеть Интернет, не регистрируемые органами статистики.

В 2015 - 2017 годах среднегодовой рост розничного товарооборота
прогнозируется на уровне 103,3 - 104,6%. В 2017 году рост составит 111,3% по
первому варианту и 115,5% - по второму к уровню 2013 года.

По-прежнему оборот розничной торговли будет формироваться в основном
за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка (их доля в
структуре оборота розничной торговли составит 99,0%), и объем их оборота в
2017 году вырастет в 1,4 раза к уровню 2013 года. Продажа товаров на
розничных рынках и ярмарках будет постепенно снижаться, их доля в обороте
розничной торговли снизится до 0,3% в 2017 году против 0,6% в 2012 году.

Основными направлениями совершенствования торговой деятельности в
республике будет увеличение количества торговых площадей современных
форматов, рост доли сетевой торговли в обороте розничной торговли,
продвижение продукции местных товаропроизводителей в других регионах
России.

Среднегодовой рост оборота общественного питания прогнозируется на
уровне 2,0 - 4,0%. В 2017 году темпы роста составят 110,3% по первому
варианту и 116,9% - по второму к уровню 2013 года. Росту оборота
общественного питания будет способствовать увеличение количества
туристских прибытий, проведение различных праздничных мероприятий,
форумов, конференций. В прогнозный период продолжится строительство и
реконструкция торговых объектов, кафе, закусочных, объектов придорожного
сервиса, качественное улучшение торговой сети, расширение перечня
предлагаемых услуг.

На рынке платных услуг, несмотря на различные тенденции развития
отдельных видов услуг, не произойдет существенного изменения их
структуры. В 2015 - 2017 годах продолжат преобладать транспортные услуги,
связи и коммунальные услуги (60% от общего объема).

В 2015 - 2017 годы среднегодовой рост объемов платных услуг населению
составит 101,6 - 102,6%. Наибольший рост объемов услуг прогнозируется по
услугам связи, туристским и транспортным услугам.

Положительное влияние на развитие рынка платных услуг окажут развитие
малого предпринимательства в сфере услуг, развитие туризма, транспорта и
связи, рост объемов жилищного строительства.

Исходя из сложившейся текущей ситуации ожидаемый уровень
среднегодовой инфляции в 2014 году оценивается в 107,5%. В 2015 - 2017
годах прогнозируется последовательное снижение инфляции до 104,6 - 104,8%
в 2017 году. Рост цен, главным образом, будет связан с ростом цен на
продовольственные товары в связи с ограничениями в импорте, а также с
административными факторами - повышением акцизов и минимальных
розничных цен на алкоголь и табачные изделия.

Внешнеэкономическая деятельность



В республике по итогам 2013 года насчитывалось 616 участников
внешнеторговой деятельности. При этом около 10 крупнейших промышленных
организаций республики обеспечивают до 80% всего объема экспорта.

Ежегодный прирост объемов экспорта в среднесрочный период составит
2,0 - 4,5%. В 2014 году объем экспорта превысит 1,0 млрд. долл. США и
составит по оценке 1100,5 млн. долл. США. В 2015 году возможно снижение
стоимостных объемов экспорта до 1078,5 млн. долл. США либо рост до 1159,0
млн. долл. США с последующим ростом к 2017 году до 1264,4 млн. долл. США.

В предстоящем периоде в экспорте республики основную роль будут
играть минеральные продукты (каменный уголь, вольфрамовый концентрат),
авиационная техника и комплектующие к ней, продукция лесозаготовки и
лесопереработки (картон, пиломатериалы).

В товарной структуре экспорта республики порядка 85% приходится на
продукцию машиностроения (авиастроения) и минеральные продукты
(каменный уголь, вольфрамовый концентрат). В прогнозный период
планируется ежегодный экспорт каменного угля в объеме 571,0 тыс. долл.
США.

По оценке стоимостный объем экспорта продукции машиностроения в
2015 - 2017 годах составит от 430,0 до 515,0 млн. долл. США. В 2014 - 2015
годах возможно некоторое снижение объемов производства, так, согласно
Государственной программе Российской Федерации "Развитие авиационной
промышленности на 2013 - 2025 годы" в прогнозируемый период
запланирована модернизация вертолетного производства, выпуск
усовершенствованных моделей вертолетов МИ 171-А2.

В 2014 году объем импорта по оценке составит 131,7 млн. долл. США со
снижением на 27,3% к уровню 2013 года. С 2016 года ожидается снижение
объемов импорта на 30,0% в связи с полным импортозамещением двигателей
для вертолетов, закупаемых у Украины, на двигатели, произведенные на ОАО
"Климов" (г. Санкт-Петербург) и Уфимском моторостроительном
производственном объединении. Также ожидается уменьшение объемов
поступления импортного продовольствия на 3,0 - 6,0%, что связано с
проведением политики поддержки и развития инвестиционных проектов на
территории республики по созданию импортозамещающей продукции.

Малое и среднее предпринимательство

Одним из приоритетов государственной политики является развитие малого
и среднего предпринимательства, вклад которого в экономику республики с
каждым годом становится более весомым.

В прогнозируемом периоде количество малых и средних предприятий,
включая микропредприятия, будет увеличиваться на 2,0 - 4,0% в год и в 2017
году составит свыше 12,7 тыс. единиц. Планируется рост оборота малых
предприятий в обрабатывающей промышленности и строительстве за счет
стимулирования создания малых предприятий в приоритетных направлениях
развития экономики, предусмотренных Программой социально-
экономического развития республики на 2012 - 2015 годы и Государственной
программой "Развитие промышленности, малого и среднего
предпринимательства и торговли".

Среднесписочная численность работников, занятых на малых и средних
предприятиях, включая микропредприятия, увеличится в 2017 году на 9,0% по
первому варианту и на 15,7% - по второму к уровню 2013 года.

Темп роста оборота малых и средних предприятий составит в среднем
102,0 - 104,0%. По-прежнему основная часть оборота малого и среднего
бизнеса в республике будет формироваться в сфере торговли и
строительстве - более 60%.

В прогнозный период предполагается реализация мероприятий по
стимулированию создания малых и средних предприятий и развитию
действующих, развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства,
массовому вовлечению молодых людей в предпринимательскую
деятельность, государственной поддержке малых инновационных компаний, а
также стимулированию развития малых и средних предприятий до масштабов
крупного предпринимательства.

Инвестиции



Темп роста инвестиций в основной капитал в 2017 году по отношению к 2013
году составит на уровне 95,6 - 100,4%.

В период 2015 - 2017 годов прогнозируется умеренный рост инвестиций на
уровне 105,1 - 110,4% к уровню 2014 года. За прогнозируемый период
планируется привлечь порядка 129,4 - 133,2 млрд. руб. инвестиций.

Рост при умеренно-оптимистичном варианте рассматривается при условии
стабилизации международной геополитической обстановки, снижения
макроэкономических рисков в России, благоприятного изменения
конъюнктуры на мировом товарно-сырьевом рынке, улучшения условий
привлечения кредитных ресурсов. А также при условии, что финансирование
федеральных и республиканских государственных программ в объекты
инфраструктуры не подвергнется секвестированию, что в целом будет
способствовать реализации капиталоемких инвестиционных проектов в
области добычи полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности и
сельского хозяйства, туризма, транспорта и других отраслей.

В отраслевой структуре инвестиций в основной капитал наибольшую долю
составят инвестиции в производство и распределение электроэнергии
(19,9%), государственное управление и обеспечение военной безопасности,
обязательное социальное обеспечение (19,6%), транспорт и связь (15,3%),
добычу полезных ископаемых (14,4%), здравоохранение (6,6%).

В 2014 - 2017 годах к реализации планируются следующие крупные
инвестиционные проекты:

В добывающей промышленности:

- строительство предприятия по отработке урановых месторождений
Хиагдинского рудного поля;

- строительство горно-обогатительного комбината на базе Озерного
месторождения полиметаллических руд;

- модернизация производства ОАО "Разрез Тугнуйский", ОАО
"Бурятзолото".

В обрабатывающей промышленности:

- модернизация и техническое перевооружение производства крупных
предприятий республики ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод", Улан-
Удэнский локомотивовагоноремонтный завод, ОАО "Молоко Бурятии", ОАО
"Бурятхлебпром";

- создание Байкальского текстильного комбината для производства
крашеной полушерстяной пряжи;

- строительство деревообрабатывающего комбината в Заиграевском
районе;

- создание предприятия по производству древесно-полимерного композита
в Северо-Байкальском районе;

- строительство Байкальского древесно-угольного комбината в Кабанском
районе, модернизация производства ОАО "Селенгинский ЦКК";

- строительство комплексного завода по производству железобетонных
изделий (ООО "Завод бетонных и фасадных изделий "Новатор") и
домостроительного комбината по возведению сборно-монолитных зданий
мощностью 120 - 150 тыс. кв. м в год (ОАО "Завод бетонных блоков").

В агропромышленном комплексе:

- строительство птицефабрики яичного и бройлерного направления в
Иволгинском и Кабанском районах;

- строительство животноводческого и откормочного комплексов в
Кабанском и Кяхтинском районах, убойных цехов в Окинском и Баргузинском
районах;

- расширение производства ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика".

В производстве и распределении электроэнергии:

- завершение строительства двухцепной ВЛ 220 кВ "Татаурово - Горячинск
- Баргузин";

- реконструкция подстанций 220 кВ "Районная" и 35 кВ "Сосновая".



В сфере транспорта и связи:

- строительство железнодорожных вокзалов на станциях Заиграево и
Мысовая, транспортно-пересадочного узла в г. Улан-Удэ;

- реконструкция железнодорожного вокзала г. Улан-Удэ;

- реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Улан-Удэ;

- реконструкция 26,9 км автодорог, а также строительство и реконструкции
9 мостов, строительство дорог местного значения к 9 сельским населенным
пунктам, не обеспеченным дорогами с твердым покрытием.

В туризме:

- создание объектов особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа "Байкальская гавань", создание комплекса
обеспечивающей инфраструктуры 4 туристских кластеров: 1 туристско-
рекреационный кластер "Подлеморье" и 3 автотуркластера "Байкальский",
"Кяхта" и "Тункинская долина".

В социально-культурной сфере:

- строительство пансионата для престарелых и инвалидов,
перинатального центра, Детской республиканской клинической больницы,
Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и
инфекционными заболеваниями;

- реконструкция Республиканского онкологического диспансера,
Республиканской больницы им. Н.А.Семашко, Национальной библиотеки,
зданий под промышленный парк г. Улан-Удэ.

По источникам финансирования доля частных инвестиций возрастет с
34,0% в 2013 году до 40% в 2017 году, доля привлеченных средств постепенно
будет снижаться с 67,0% до 60%, в том числе за счет постепенного снижения
доли бюджетных инвестиций с 46,0% до 38,4%.

За период 2014 - 2017 годов будет постепенно увеличиваться удельный
вес внебюджетных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал -
с 66,4% до 70,1%.

За период 2014 - 2017 годов будет введено основных фондов на сумму
96,8 - 101,7 млрд. руб. Коэффициент обновления в 2017 году составит 5,9%.

Консолидированный бюджет Республики Бурятия

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета республики
прогнозируются на основе основных макроэкономических показателей
прогноза социально-экономического развития территории, итогов исполнения
бюджета за 2013 год и ожидаемого исполнения в 2014 году; прогнозных
данных о поступлении доходов, представленных администраторами доходов
республиканского бюджета.

В прогнозируемом периоде рост налоговых и неналоговых доходов
консолидированного бюджета составит: в 2015 году - 104,1%, в 2016 году -
105,2%, в 2017 году - 103,8%.

Поступление налога на доходы физических лиц прогнозируется с ростом
105,6 - 106,6%, налога на прибыль - 101,2%, акцизов - 104 - 106%, налога на
имущество организаций - 107 - 108%.

Объем безвозмездных поступлений на 2015 - 2017 годы планируется в
соответствии с параметрами федерального бюджета на 2014 - 2016 годы и
будет уточнен с учетом проекта федерального закона "О федеральном
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов".

Расходы консолидированного бюджета Республики Бурятия на 2015 год
прогнозируются в объеме 58,7 млрд. руб., в их структуре на национальную
экономику приходится 12,7%, жилищно-коммунальное хозяйство - 10,4%,
социальную сферу - 62,0%. В прогнозный период прогнозируется увеличение
расходов в социальную сферу (доля в общем объеме расходов в 2017 году
составит 67,3%), расходы на национальную экономику и жилищно-
коммунальное хозяйство будут постепенно снижаться (доля составит 9,6% и
5,4% соответственно).

Уровень жизни и занятость населения



Прогноз показателей уровня жизни населения разработан на основе
сложившихся тенденций в социально-трудовой сфере с учетом параметров
развития экономики республики.

В 2015 - 2017 годах ежегодный рост реальных денежных доходов
населения составит 101,6% по первому варианту и 103,8% - по второму.
Ожидается рост объемов всех составляющих доходов. Так, предполагается
рост годового фонда оплаты труда на 8,0 - 8,6% в среднем за год.
Среднемесячная заработная плата в 2017 году увеличится с 26,0 тыс. руб. в
2013 году до 35,4 - 35,8 тыс. руб. в 2017 году, в реальном выражении рост
составит 108,3% по первому варианту и 110,4% - по второму к уровню 2013
года.

В части оплаты труда работников социальной сферы предусматривается
доведение заработной платы до целевого уровня в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики", а также индексация
пенсионных выплат и денежных компенсаций по льготам, выплат социального
характера, доходов от предпринимательской деятельности.

Прогноз величины прожиточного минимума рассчитан с использованием
нормативно-статистического метода расчета, в соответствии с которым
ожидается увеличение величины прожиточного минимума в среднем на 5,0 -
7,0% ежегодно.

С учетом фактора повышения стоимости потребительской корзины
уровень бедности в 2014 году может увеличиться до 18,0% и будет
последовательно снижаться до 16,6% по первому варианту и до 15,7% - по
второму в 2017 году.

Несмотря на стабилизацию численности постоянного населения, в
среднесрочной перспективе прогнозируется снижение численности
трудоспособного населения, что обусловлено низкой рождаемостью в период
1990 - 2000 гг. Численность экономически активного населения уменьшится на
5,4 - 6,5 тыс. чел. и в 2017 году не превысит 450,3 тыс. чел.

В 2015 - 2017 годах численность занятых в экономике по первому варианту
сократится на 0,3 тыс. чел., по второму варианту увеличится на 1,8 тыс. чел.
Уровень общей безработицы в 2017 году составит 7,8 - 8,5% экономически
активного населения.

В 2014 году прогнозируемый уровень регистрируемой безработицы
составит 1,8%. В дальнейшем прогнозируется постепенное снижение
численности зарегистрированных безработных граждан до 5,0 - 5,4 тыс. чел. и
уровня регистрируемой безработицы - до 1,1 - 1,2%.

Демография

http://docs.cntd.ru/document/902345103


Среднегодовая численность постоянного населения республики в 2013 году
составила 972,8 тыс. чел., увеличившись по сравнению с прошлым годом на
0,1%.

Рост численности населения обусловлен двумя факторами:

- за счет естественного прироста населения (5607 чел.);

- снижения миграционного оттока (944 чел.).

Естественный прирост населения в республике наблюдается с 2006 года и
в 2013 году составил 5,8 промилле. В 2015 - 2017 годах будет наблюдаться
снижение рождаемости, так как будет уменьшаться численность женщин,
входящих в детородный возраст, это связано с низкой рождаемостью в 1990 -
2000 гг. Численность женщин фертильного возраста снизится на 5,0%,
численность женщин 20 - 32 лет (возраст наиболее активного деторождения)
снизится более чем на 10,0%. Естественный прирост населения ежегодно
составит около 5,0 тыс. чел.

По оценке в 2014 году среднегодовая численность постоянного населения
республики составит 974,7 тыс. чел. В период 2015 - 2017 годов по обоим
вариантам прогнозируется увеличение численности населения на 5,1 - 6,0 тыс.
чел., в 2017 году численность составит не менее 979,8 тыс. чел. Это
обусловлено следующими причинами:

- ростом продолжительности жизни населения (по оценке в 2014 году
ожидаемая продолжительность жизни составит 68,8 года) и снижением
смертности;

- снижением миграционного оттока населения с 3,6 тыс. чел. до 3,3 тыс.
чел.

Приложение N 2. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГНОЗА
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ НА 2015 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
Приложение N 2

Одобрены
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 30.09.2014 N 478



Показатели Единица
измерения

Отчет Оценка Прогноз по годам

2013 г. 2014 г. 2015 2016 2017

вариант
1

вариант
2

вариант
1

вариант
2

вариант
1

вариант
2

1. Демографические показатели

Численность
постоянного
населения
(среднегодовая)

тыс. чел. 972,8 974,7 976,5 976,6 978,2 978,5 979,8 980,5

Общий коэффициент
рождаемости

число
родившихся на
1000 населения

17,6 17,7 17,6 17,6 17,4 17,5 17,0 17,1

Общий коэффициент
смертности

число умерших
на 1000
населения

11,8 12,2 12,2 12,2 12,2 12,0 12,1 11,8

Коэффициент
естественного
прироста населения

на 1000
населения

5,8 5,5 5,4 5,4 5,2 5,5 4,8 5,3

Коэффициент
миграционного
прироста

на 10000
населения

-36,8 -36,4 -35,5 -34,8 -35,0 -33,8 -34,2 -32,9

2. Производство товаров и услуг

2.1. Валовой региональный продукт

Валовой
региональный продукт

млн. руб. 183200,0 203810,3 227713,7 229130,7 254420,7 257603,9 283441,6 287724,8

Индекс физического
объема

% к пред. году 102,9 100,3 101,5 102,4 102,0 102,8 102,5 103,2

Индекс-дефлятор % к пред. году 106,6 110,9 110,0 109,8 109,5 109,4 108,7 108,3

2.2. Промышленное производство

Индекс
промышленного
производства

% к пред. году 114,9 96,0 102,2 103,1 102,5 103,1 102,6 103,4

Добыча полезных ископаемых



Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами - раздел C:
добыча полезных
ископаемых

млн. руб. 14503,6 14743,5 14560,0 14608,5 14667,6 14719,3 14795,6 14855,2

Темп роста отгрузки % к пред. году 99,5 101,7 98,8 99,1 100,7 100,8 100,9 100,9

Индекс-дефлятор
отгрузки

% к пред. году 96,0 98,7 97,6 97,6 100,7 99,9 100,9 100,1

Индекс производства % к пред. году 103,6 103,0 101,2 101,5 100,0 100,8 100,0 100,8

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами - подраздел
CA: добыча топливно-
энергетических
полезных ископаемых

млн. руб. 4372,0 4105,3 4306,5 4321,8 4414,1 4432,6 4542,1 4568,5

Темп роста отгрузки % к пред. году 138,8 93,9 104,9 105,3 102,5 102,6 102,9 103,1

Индекс-дефлятор
отгрузки

% к пред. году 116,3 95,6 104,9 104,9 102,5 102,2 102,9 102,7

Индекс производства % к пред. году 119,3 98,2 100,0 100,4 100,0 100,4 100,0 100,4

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами - подраздел
CB: добыча полезных
ископаемых, кроме
топливно-
энергетических

млн. руб. 10131,6 10638,2 10253,5 10286,7 10253,5 10286,7 10253,5 10286,7

Темп роста отгрузки % к пред. году 88,7 105,0 96,4 96,7 100,0 100,0 100,0 100,0

Индекс-дефлятор
отгрузки

% к пред. году 87,3 100,0 94,8 94,8 100,0 99,0 100,0 99,0

Индекс производства % к пред. году 101,6 105,0 101,7 102,0 100,0 101,0 100,0 101,0

Обрабатывающие производства

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами - раздел D:
обрабатывающие
производства

млн. руб. 62738,5 61918,1 68097,4 68246,8 73666,9 74004,0 79533,2 80125,5

Темп роста отгрузки % к пред. году 136,3 98,7 110,0 110,2 108,2 108,4 108,0 108,3



Индекс-дефлятор
отгрузки

% к пред. году 115,0 106,4 107,5 106,9 105,0 104,9 104,6 104,7

Индекс производства % к пред. году 118,5 92,8 102,3 103,1 103,0 103,3 103,2 103,4

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами - подраздел
DA: производство
пищевых продуктов,
включая напитки, и
табака

млн. руб. 6069,0 7531,2 8278,1 8294,3 9031,1 9048,9 9749,3 9768,3

Темп роста отгрузки % к пред. году 83,3 124,1 109,9 110,1 109,1 109,1 108,0 108,0

Индекс-дефлятор
отгрузки

% к пред. году 95,9 120,4 106,2 106,1 104,8 104,6 103,8 103,6

Индекс производства % к пред. году 83,8 103,1 103,5 103,8 104,1 104,3 104,0 104,2

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами - подраздел
DB: текстильное и
швейное
производство

млн. руб. 221,2 228,1 244,6 247,1 258,2 262,8 274,7 282,1

Темп роста отгрузки % к пред. году 119,1 103,1 107,3 108,3 105,5 106,4 106,4 107,3

Индекс-дефлятор
отгрузки

% к пред. году 73,5 102,6 106,2 106,2 104,5 104,3 104,3 104,2

Индекс производства % к пред. году 89,0 100,5 101,0 102,0 101,0 102,0 102,0 103,0

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами - подраздел
DC: производство
кожи, изделий из кожи
и производство обуви

млн. руб. 44,1 45,2 48,3 49,5 51,0 53,2 54,2 57,1

Темп роста отгрузки % к пред. году 79,8 102,6 106,7 109,4 105,5 107,4 106,4 107,3

Индекс-дефлятор
отгрузки

% к пред. году 80,9 102,6 106,2 106,2 104,5 104,3 104,3 104,2

Индекс производства % к пред. году 98,7 100,0 100,5 103,0 101,0 103,0 102,0 103,0



Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами - подраздел
DD: обработка
древесины и
производство изделий
из дерева

млн. руб. 581,9 635,4 699,5 700,3 766,7 769,8 837,2 842,2

Темп роста отгрузки % к пред. году 102,5 109,2 110,1 110,2 109,6 109,9 109,2 109,4

Индекс-дефлятор
отгрузки

% к пред. году 104,4 109,2 107,4 107,0 106,1 105,8 105,1 105,0

Индекс производства % к пред. году 98,2 100,0 102,5 103,0 103,3 103,9 103,9 104,2

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами - подраздел
DE: целлюлозно-
бумажное
производство;
издательская и
полиграфическая
деятельность

млн. руб. 1845,2 1607,6 1778,6 1795,5 1870,0 1904,7 1952,9 2006,9

Темп роста отгрузки темп роста
отгрузки

81,3 87,1 110,6 111,7 105,1 106,1 104,4 105,4

Индекс-дефлятор
отгрузки

% к пред. году 114,6 102,5 110,2 109,5 104,3 104,0 103,4 103,3

Индекс производства % к пред. году 70,9 85,0 100,4 102,0 100,8 102,0 101,0 102,0

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами - подраздел
DG: химическое
производство

млн. руб. 71,4 70,7 78,6 78,9 84,9 85,6 90,3 91,6

Темп роста отгрузки % к пред. году 59,2 99,0 111,2 111,5 107,9 108,6 106,4 107,0

Индекс-дефлятор
отгрузки

% к пред. году 100,6 123,7 106,3 105,7 103,1 102,9 102,1 101,9

Индекс производства % к пред. году 58,8 80,0 104,6 105,5 104,7 105,5 104,2 105,0

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами - подраздел
DH: производство
резиновых и
пластмассовых
изделий

млн. руб. 644,4 706,3 796,6 797,4 870,6 876,3 936,9 947,4



Темп роста отгрузки % к пред. году 119,6 109,6 112,8 112,9 109,3 109,9 107,6 108,1

Индекс-дефлятор
отгрузки

% к пред. году 82,9 103,7 106,3 105,7 103,1 102,9 102,1 101,9

Индекс производства % к пред. году 144,3 105,7 106,1 106,8 106,0 106,8 105,4 106,1

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами - подраздел
DI: производство
прочих
неметаллических
минеральных
продуктов

млн. руб. 3642,0 3650,0 4237,0 4270,0 4633,0 4739,0 5039,0 5259,0

Темп роста отгрузки % к пред. году 111,9 100,2 116,1 117,0 109,3 111,0 108,8 111,0

Индекс-дефлятор
отгрузки

% к пред. году 111,3 103,3 116,1 114,7 106,2 106,7 104,6 105,7

Индекс производства % к пред. году 103,5 97,0 100,0 102,0 103,0 104,0 104,0 105,0

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами - подраздел
DJ: металлургическое
производство и
производство готовых
металлических
изделий

млн. руб. 2088,8 1496,6 1646,9 1649,4 1756,3 1766,1 1843,1 1871,7

Темп роста отгрузки % к пред. году 90,0 71,7 110,0 110,2 106,6 107,1 104,9 106,0

Индекс-дефлятор
отгрузки

% к пред. году 108,9 79,6 109,6 108,9 105,8 105,6 103,9 103,9

Индекс производства % к пред. году 82,6 90,0 100,4 101,2 100,8 101,4 101,0 102,0

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами - подраздел
DK: производство
машин и
оборудования

млн. руб. 554,4 589,6 639,7 641,2 687,8 690,1 740,3 745,6

Темп роста отгрузки % к пред. году 95,3 106,4 108,5 108,7 107,5 107,6 107,6 108,0

Индекс-дефлятор
отгрузки

% к пред. году 95,3 105,3 106,9 106,3 105,0 104,9 104,9 104,9

Индекс производства % к пред. году 100,0 101,0 101,5 102,3 102,4 102,6 102,6 103,0



Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами - подраздел
DL: производство
электрооборудования,
электронного и
оптического
оборудования

млн. руб. 1717,9 1809,0 1953,1 1961,4 2087,7 2109,0 2255,7 2289,7

Темп роста отгрузки % к пред. году 144,3 105,3 108,0 108,4 106,9 107,5 108,0 108,6

Индекс-дефлятор
отгрузки

% к пред. году 145,9 105,3 106,9 106,3 105,0 104,9 104,9 104,9

Индекс производства % к пред. году 98,9 100,0 101,0 102,0 101,8 102,5 103,0 103,5

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами - подраздел
DM: производство
транспортных средств
и оборудования

млн. руб. 44817,8 43062,9 47185,0 47240,6 51030,6 51141,2 55190,6 55363,8

Темп роста отгрузки % к пред. году 166,0 96,1 109,6 109,7 108,2 108,3 108,2 108,3

Индекс-дефлятор
отгрузки

% к пред. году 130,3 105,9 106,9 106,3 105,0 104,9 104,9 104,9

Индекс производства % к пред. году 127,4 90,7 102,5 103,2 103,0 103,2 103,1 103,2

Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами - подраздел
DN: прочие
производства

млн. руб. 440,5 485,3 511,1 521,3 538,9 557,3 568,9 599,9

Темп роста отгрузки % к пред. году 165,4 110,2 105,3 107,4 105,4 106,9 105,6 107,6

Индекс-дефлятор
отгрузки

% к пред. году 78,5 110,2 105,3 105,3 104,4 103,8 103,5 103,5

Индекс производства % к пред. году 97,7 100,0 100,0 102,0 101,0 103,0 102,0 104,0

Производство и распределение электроэнергии, газа и
воды



Объем отгруженных
товаров собственного
производства,
выполненных работ и
услуг собственными
силами - раздел E:
производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды

млн. руб. 20894,8 21414,1 22981,1 23317,4 23562,0 24256,7 24591,2 25933,7

Темп роста отгрузки % к пред. году 117,1 102,5 107,3 108,9 102,5 104,0 104,4 106,9

Индекс-дефлятор
отгрузки

% к пред. году 114,1 101,0 104,7 104,7 100,0 100,0 101,8 101,8

Индекс производства % к пред. году 102,6 101,5 102,5 104,0 102,5 104,0 102,5 105,0

Потребление
электроэнергии

млн. кВт.ч 5484,0 5512,0 5543,0 5543,0 5606,0 5606,0 5626,0 5626,0

в том числе по
группам потребителей:

Базовые потребители млн. кВт.ч 1981,0 1991,0 2002,0 2002,0 2025,0 2025,0 2032,0 2032,0

Население млн. кВт.ч 913,0 918,0 918,0 918,0 929,0 929,0 932,0 932,0

Прочие потребители млн. кВт.ч 876,0 870,0 875,0 875,0 885,0 885,0 888,0 888,0

Средние тарифы на
электроэнергию,
отпущенную
различным категориям
потребителей

руб./тыс. кВт.ч 2574 2824 3047 3008 3324 3215 3557 3398

в том числе по
группам потребителей:

Базовые потребители руб./тыс. кВт.ч - - - - - - - -

Население руб./тыс. кВт.ч 2203 2377 2498 2498 2636 2636 2760 2760

Прочие потребители руб./тыс. кВт.ч 3008 3119 3381 3331 3716 3571 3994 3778

Индекс тарифов за
период с начала года

электроэнергия,
отпущенная
различным категориям
потребителей

к соотв. периоду
пред. года, %

108,9 109,7 107,9 106,5 109,1 106,9 107,0 105,7

электроэнергия,
отпущенная
промышленным
потребителям

к соотв. периоду
пред. года, %

121,0 103,7 108,4 106,8 109,9 107,2 107,5 105,8



электроэнергия,
отпущенная
населению

к соотв. периоду
пред. года, %

112,0 104,0 105,1 105,1 105,5 105,5 104,7 104,7

2.3. Сельское хозяйство

Продукция сельского
хозяйства в
хозяйствах всех
категорий

млн. руб. 13828,8 14100,0 15390,2 15623,1 16052,1 16337,7 17043,5 17362,3

Индекс производства
продукции сельского
хозяйства

% к пред. году 97,5 100,5 101,2 102,9 100,6 101,4 101,0 101,6

Индекс-дефлятор
продукции сельского
хозяйства

% к пред. году 103,6 101,5 107,9 107,7 103,7 103,2 105,1 104,6

Продукция
растениеводства

млн. руб.

Индекс производства
продукции
растениеводства

% к пред. году 5492,2 4930,6 5688,0 5726,6 6009,7 6092,3 6434,8 6568,4

Индекс-дефлятор
продукции
растениеводства

% к пред. году 94,8 95,0 103,0 103,7 101,3 102,0 101,3 102,0

Продукция
животноводства

млн. руб. 102,6 94,5 112,0 112,0 104,3 104,3 105,7 105,7

Индекс производства
продукции
животноводства

% к пред. году 8336,6 9169,4 9702,2 9896,5 10042,5 10245,3 10608,7 10793,9

Индекс-дефлятор
продукции
животноводства

% к пред. году 99,4 103,0 100,2 102,4 100,2 101,0 100,8 101,4

2.6. Производство важнейших видов
продукции в натуральном выражении

Валовой сбор зерна (в
весе после доработки)

тыс. тонн 112,6 85,5 118,0 133,1 125,1 138,4 131,0 146,0

Валовой сбор
картофеля

тыс. тонн 160,3 132,0 167,0 168,1 167,3 168,2 167,9 168,4

Валовой сбор овощей тыс. тонн 56,2 52,0 56,2 56,8 56,4 57,0 57,0 57,4

Скот и птица на убой
(в живом весе)

тыс. тонн 57,1 58,5 58,6 60,0 58,8 61,0 58,9 63,0

Молоко тыс. тонн 223,2 214,0 223,8 227,9 224,2 228,8 228,4 229,4

Яйца млн. шт. 72,4 72,5 72,6 73,4 72,7 74,0 72,8 74,5



Древесина
необработанная

млн. куб. м 1,69 1,69 1,73 1,74 1,78 1,79 1,79 1,85

Уголь млн. тонн 2,85 2,80 2,80 2,81 2,80 2,82 2,80 2,83

Мясо и субпродукты
пищевые убойных
животных

тыс. тонн 4,36 5,50 6,00 6,50 6,50 7,00 7,00 7,50

Мясо и субпродукты
пищевые домашней
птицы

тыс. тонн 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,10

Масло сливочное и
пасты масляные

тыс. тонн 0,71 0,75 0,78 0,78 0,81 0,81 0,84 0,84

Рыба и продукты
рыбные
переработанные и
консервированные

тыс. тонн 4,9 4,2 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 5,0

Водка тыс. дкл 403,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Пиво, кроме отходов
пивоварения (включая
напитки,
изготовляемые на
основе пива (пивные
напитки)

тыс. дкл 261,1 230,0 240,0 250,0 250,0 260,0 260,0 270,0

Трикотажные изделия млн. шт. 1,51 1,53 1,55 1,56 1,56 1,57 1,58 1,60

Обувь млн. пар 0,121 0,123 0,125 0,130 0,130 0,135 0,140 0,145

Лесоматериалы,
продольно
распиленные или
расколотые,
разделенные на слои
или лущеные,
толщиной более 6 мм,
шпалы
железнодорожные или
трамвайные
деревянные,
непропитанные

млн. куб. м 0,25 0,26 0,27 0,28 0,28 0,29 0,30 0,31

Бумага тыс. тонн 4,56 3,88 3,89 3,95 3,92 4,03 3,96 4,11

Портландцемент,
цемент
глиноземистый,
цемент шлаковый и
аналогичные цементы
гидравлические

тыс. тонн 499,3 460,0 480,0 490,0 490,0 500,0 500,0 540,0

Кирпич строительный
(включая камни) из
цемента, бетона или
искусственного камня

млн. условных
кирпичей

20,6 20,0 21,0 22,0 25,0 25,0 26,0 27,0

Электроэнергия млрд. кВт.ч 5,4 5,4 5,3 5,6 5,4 5,8 5,6 6,1



2.4. Строительство

Объем работ,
выполненных по виду
деятельности
"строительство"

млн. руб. 23601,4 22800,0 23736,6 23926,1 24783,9 25107,8 25852,6 26297,2

Индекс производства % к пред. году 107,6 94,1 100,2 101,0 100,3 101,0 100,3 101,0

Индекс-дефлятор % к пред. году 103,9 102,7 103,9 103,9 104,1 103,9 104,0 103,7

Ввод в действие
жилых домов

тыс. кв. м общей
площади

380,1 455,0 530,0 530,0 600,0 600,0 680,0 680,0

3. Торговля и услуги населению

Индекс
потребительских цен
за период с начала
года

к соотв. периоду
пред. года, %

107,5 107,5 105,8 105,5 105,2 105,0 104,8 104,6

Оборот розничной
торговли

млн. руб. 130418,4 136500,0 150685,8 152749,0 164222,8 168082,7 177623,3 183719,1

% к пред. году в
сопоставимых ценах

% к пред. году 107,0 101,0 102,5 104,0 103,4 104,5 104,0 105,2

Индекс-дефлятор
оборота розничной
торговли

% к пред. году 107,3 103,6 107,7 107,6 105,4 105,3 104,0 103,9

Оборот
общественного
питания

млн. руб. 8158,1 8857,8 9477,7 9570,6 10082,9 10381,4 10675,4 11314,7

% к пред. году в
сопоставимых ценах

% к пред. году 101,2 103,9 102,0 103,0 102,0 104,0 102,0 105,0

Индекс
потребительских цен
на продукцию
общественного
питания

декабрь к
декабрю пред.
года, %

110,5 104,5 104,9 104,9 104,3 104,3 103,8 103,8

Распределение
оборота розничной
торговли по формам
торговли

Оборот розничной
торговли торгующих
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
деятельность вне
рынка

в ценах
соответствующих
лет, млн. руб.

129770,8 135888,0 150085,8 152149,0 163622,8 167482,7 177023,3 183119,1



Продажа на розничных
рынках и ярмарках

в ценах
соответствующих
лет, млн. руб.

647,6 612,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0

Оборот розничной
торговли по торговым
сетям

млн. руб. 9242,0 9555,0 11301,4 11456,2 12973,6 13278,5 14920,4 15432,4

Оборот розничной
торговли по торговым
сетям

% от оборота
розничной
торговли

6,9 7,0 7,5 7,5 7,9 7,9 8,4 8,4

Структура оборота розничной торговли

Пищевые продукты,
включая напитки, и
табачные изделия

% от оборота
розничной
торговли

52,5 51,8 51,5 51,2 51,6 51,0 51,0 49,0

Непродовольственные
товары

% от оборота
розничной
торговли

47,5 48,2 48,5 48,8 48,4 49,0 49,0 51,0

Объем платных услуг
населению

млн. руб. 35435,6 38464,1 41144,4 41388,3 44100,2 44798,7 47504,2 48870,5

% к пред. году 101,5 101,0 101,2 101,8 101,5 102,5 102,2 103,5

Индекс-дефлятор
объема платных услуг

% к пред. году 129,0 107,5 105,7 105,7 105,6 105,6 105,4 105,4

4. Внешнеэкономическая деятельность

Экспорт товаров -
всего

млн. долл. США 1299,7 1100,5 1078,5 1159,0 1103,0 1211,0 1117,5 1264,4

Импорт товаров млн. долл. США 163,4 131,7 151,3 178,6 96,4 119,7 101,5 123,7

Страны дальнего
зарубежья

Экспорт товаров -
всего

млн. долл. США 1246,2 1056,4 1068,5 1146,5 1091,5 1196,0 1105,5 1248,4

в том числе по
группам товаров:

Продовольственные
товары и
сельскохозяйственное
сырье

млн. долл. США 21,4 21,0 21,0 23,0 21,0 23,5 21,0 23,5

Продукция топливно-
энергетического
комплекса

млн. долл. США 670,6 571,0 500,0 550,0 520,0 560,0 530,0 570,0

Продукция
химической
промышленности,
каучук

млн. долл. США 3,4 3,4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5



Древесина и
целлюлозно-
бумажные изделия

млн. долл. США 81,1 95,0 98,0 104,0 101,0 110,0 105,0 114,4

Металлы и изделия из
них

млн. долл. США 6,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Машины,
оборудование и
транспортные
средства (группы 84 -
90)

млн. долл. США 447,4 350,0 430,0 450,0 430,0 480,0 430,0 515,0

Импорт товаров -
всего

млн. долл. США 69,9 75,8 73,6 90,9 76,7 93,0 79,8 94,0

в том числе по
группам товаров:

Продовольственные
товары и
сельскохозяйственное
сырье

млн. долл. США 25,2 30,0 28,0 30,0 26,0 29,0 24,0 28,0

Продукция
химической
промышленности,
каучук

млн. долл. США 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

текстильное и
швейное
производство

млн. долл. США 2,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Металлы и изделия из
них

млн. долл. США 3,9 3,8 3,6 3,9 3,7 4,0 3,8 4,0

Машины,
оборудование и
транспортные
средства

млн. долл. США 29,2 30,0 30,0 45,0 35,0 48,0 40,0 50,0

Государства -
участники СНГ

Экспорт товаров -
всего

млн. долл. США 53,5 44,1 10,0 12,5 11,5 15,0 12,0 16,0

в том числе по
группам товаров:

Продовольственные
товары и
сельскохозяйственное
сырье

млн. долл. США 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Продукция топливно-
энергетического
комплекса

млн. долл. США 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Продукция
химической
промышленности,
каучук

млн. долл. США 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Древесина и
целлюлозно-
бумажные изделия

млн. долл. США 4,0 5,2 5,5 8,0 7,0 10,5 7,5 11,5

Металлы и изделия из
них

млн. долл. США 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Машины,
оборудование и
транспортные
средства

млн. долл. США 49,4 38,8 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Импорт товаров -
всего

млн. долл. США 93,5 55,9 77,7 87,7 19,7 26,7 21,7 29,7

в том числе по
группам товаров:

Продовольственные
товары и
сельскохозяйственное
сырье

млн. долл. США 3,9 4,0 4,0 6,0 4,0 6,0 4,0 6,0

Продукция
химической
промышленности,
каучук

млн. долл. США 2,6 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

текстильное и
швейное
производство

млн. долл. США 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Металлы и изделия из
них

млн. долл. США 7,6 8,5 5,5 8,5 5,5 8,5 5,5 8,5

Машины,
оборудование и
транспортные
средства

млн. долл. США 78,6 40,0 65,0 70,0 7,0 9,0 9,0 12,0

5. Малое и среднее предпринимательство,
включая микропредприятия

Число малых и
средних предприятий,
включая
микропредприятия (на
конец года)

единиц 11049 11378 11606 11833 11838 12306 12074 12799

в том числе по видам
экономической
деятельности:

добыча полезных
ископаемых

единиц 185 190 194 198 198 206 202 214



обрабатывающие
производства

единиц 918 945 964 983 983 1022 1003 1063

производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды

единиц 194 196 200 204 204 212 208 220

строительство единиц 1528 1603 1635 1667 1668 1734 1701 1803

оптовая и розничная
торговля, ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования

единиц 3796 3873 3950 4028 4029 4189 4110 4357

транспорт и связь единиц 656 667 680 694 694 721 708 750

операции с
недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

единиц 1966 1987 2027 2066 2067 2149 2109 2235

Среднесписочная
численность
работников малых и
средних предприятий,
включая
микропредприятия
(без внешних
совместителей)

тыс. чел. 46,37 47,70 48,65 49,61 49,63 51,59 50,62 53,66

в том числе по видам
экономической
деятельности:

добыча полезных
ископаемых

тыс. чел. 1,23 1,25 1,28 1,30 1,30 1,35 1,33 1,41

обрабатывающие
производства

тыс. чел. 6,52 6,50 6,63 6,76 6,76 7,03 6,90 7,31

производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды

тыс. чел. 2,47 2,80 2,86 2,91 2,91 3,03 2,97 3,15

строительство тыс. чел. 6,10 6,20 6,32 6,45 6,45 6,71 6,58 6,97

оптовая и розничная
торговля, ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования

тыс. чел. 11,41 11,86 12,09 12,30 12,50 12,70 12,75 13,20

транспорт и связь тыс. чел. 2,49 2,51 2,55 2,60 2,60 2,70 2,65 2,81



операции с
недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг,
в том числе:

тыс. чел. 9,33 9,34 9,40 9,62 9,88 10,20 10,08 10,69

Оборот малых и
средних предприятий,
включая
микропредприятия

млрд. руб. 75,70 77,20 78,74 80,29 80,32 83,50 81,93 86,84

в том числе по видам
экономической
деятельности:

добыча полезных
ископаемых

млрд. руб. 2,26 2,40 2,45 2,50 2,50 2,60 2,55 2,70

обрабатывающие
производства

млрд. руб. 8,89 9,70 9,89 10,09 10,09 10,49 10,29 10,91

производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды

млрд. руб. 2,16 2,20 2,24 2,29 2,29 2,38 2,33 2,47

строительство млрд. руб. 12,11 12,30 12,55 12,79 12,80 13,30 13,05 13,84

оптовая и розничная
торговля, ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования

млрд. руб. 36,61 37,20 37,94 38,69 38,70 40,24 39,48 41,84

транспорт и связь млрд. руб. 2,44 2,50 2,55 2,60 2,60 2,70 2,65 2,81

операции с
недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

млрд. руб. 6,33 6,40 6,53 6,66 6,66 6,92 6,79 7,20

6. Инвестиции

Объем инвестиций в
основной капитал за
счет всех источников
финансирования

млрд. руб. 39605,7 37843,2 39773,3 40132,8 42718,9 43908,5 46860,5 49100,6

Индекс физического
объема

% к пред. году 92,7 91,0 100,0 101,0 102,0 104,0 103,0 105,0

Индекс-дефлятор % к пред. году 103,7 105,0 105,1 105,0 105,3 105,2 106,5 106,5



Объем инвестиций в
основной капитал по
источникам
финансирования (без
субъектов малого
предпринимательства
и объема инвестиций,
не наблюдаемых
прямыми
статистическими
методами)

млн. руб. 28729,5 27247,1 29034,5 29835,4 31184,8 32788,5 34208,1 36458,3

Индекс физического
объема

% к пред. году 92,7 90,3 101,4 104,3 102,0 104,1 103,0 104,4

Индекс-дефлятор % к пред. году 103,7 105,0 105,1 105,0 105,3 105,2 106,5 106,5

в том числе по видам
экономической
деятельности:

Раздел А: сельское
хозяйство, охота и
лесное хозяйство

млн. руб. 978,4 255,0 275,0 500,0 302,5 600,0 340,0 700,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

80,9 24,8 102,6 186,7 104,5 114,1 105,5 109,5

Раздел В:
рыболовство,
рыбоводство

млн. руб. 2,9 3,0 3,3 60,0 3,6 25,0 4,0 75,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

82,3 98,5 104,7 1904,8 103,6 39,6 104,3 281,7

Раздел С: добыча
полезных ископаемых

млн. руб. 6358,6 4294,0 4174,0 4220,0 4417,8 4700,0 4917,4 5260,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

97,8 64,3 92,5 93,6 100,5 105,9 104,5 105,1

Подраздел CA:
добыча топливно-
энергетических
полезных ископаемых

млн. руб. 5339,4 2970,2 2774,0 2800,0 2937,8 3100,0 3200,0 3400,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

99,8 53,0 88,9 89,8 100,6 105,2 102,3 103,0

Подраздел CB:
добыча полезных
ископаемых, кроме
топливно-
энергетических

млн. руб. 1019,2 1323,8 1400,0 1420,0 1480,0 1600,0 1717,4 1860,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

88,4 123,7 100,6 102,2 100,4 107,1 109,0 109,2

Раздел D:
обрабатывающие
производства

млн. руб. 1882,7 1310,0 1407,1 1500,0 1514,9 1676,5 1670,7 1903,3



Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

87,6 66,3 102,2 109,1 102,2 106,2 103,6 106,6

Подраздел DA:
производство
пищевых продуктов,
включая напитки, и
табака

млн. руб. 704,1 250,0 270,0 275,0 295,0 310,0 330,0 350,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

173,3 33,8 102,8 104,8 103,8 107,2 105,0 106,0

Подраздел DB:
текстильное и
швейное
производство

млн. руб. 0,0 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

0,0 - 99,3 103,5 102,9 102,7 108,3 107,8

Подраздел DC:
производство кожи,
изделий из кожи и
производство обуви

млн. руб. 0,0 2,0 2,3 2,5 2,5 2,7 2,7 3,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

- - 109,4 119,0 103,2 102,7 101,4 104,3

Подраздел DD:
обработка древесины
и производство
изделий из дерева

млн. руб. 22,9 50,0 55,0 120,0 63,0 150,0 70,0 200,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

13,1 208,1 104,7 228,6 108,8 118,8 104,3 125,2

Подраздел DE:
целлюлозно-бумажное
производство;
издательская и
полиграфическая
деятельность

млн. руб. 94,3 95,0 100,0 105,0 110,0 120,0 125,0 140,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

30,4 95,9 100,2 105,3 104,5 108,6 106,7 109,5

Подраздел DH:
производство
резиновых и
пластмассовых
изделий

млн. руб. - 9,8 10,0 10,2 10,3 10,5 10,5 10,7

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

- - 97,1 99,1 97,8 97,9 95,7 95,7

Подраздел DI:
производство прочих
неметаллических
минеральных
продуктов

млн. руб. 193,1 88,0 93,0 95,0 100,0 103,0 110,0 115,0



Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

220,0 43,4 100,6 102,8 102,1 103,1 103,3 104,8

Подраздел DJ:
металлургическое
производство и
производство готовых
металлических
изделий

млн. руб. 4,9 10,0 10,6 11,0 11,8 12,4 13,0 14,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

48,7 194,4 100,9 104,8 105,7 107,2 103,4 106,0

Подраздел DL:
производство
электрооборудования,
электронного и
оптического
оборудования

млн. руб. 13,3 14,0 15,0 15,0 16,0 16,5 18,0 19,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

34,8 100,3 101,9 102,0 101,3 104,6 105,6 108,1

Подраздел DM:
производство
транспортных средств
и оборудования

млн. руб. 748,1 790,0 850,0 865,0 905,0 950,0 990,0 1050,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

78,4 100,6 102,4 104,3 101,1 104,4 102,7 103,8

Раздел E:
производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды

млн. руб. 4901,6 5500,0 5850,0 5900,0 6250,0 6500,0 6800,0 7150,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

106,3 106,9 101,2 102,2 101,5 104,7 102,2 103,3

Раздел F:
строительство

млн. руб. 668,3 298,0 330,0 335,0 360,0 370,0 395,0 420,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

152,6 42,5 105,4 107,1 103,6 105,0 103,0 106,6

Раздел G: оптовая и
розничная торговля;
ремонт
автотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования

млн. руб. 281,6 300,0 325,0 330,0 355,0 365,0 386,0 410,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

37,4 101,5 103,1 104,8 103,7 105,1 102,1 105,5

Раздел H: гостиницы и
рестораны

млн. руб. 24,7 9,0 10,1 10,4 11,0 12,0 15,0 20,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

115,0 34,7 107,0 110,3 103,2 109,5 128,0 156,5



Раздел I: транспорт и
связь

млн. руб. 3246,9 4268,2 4560,0 4600,0 4820,0 4960,0 5220,0 5400,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

57,6 125,2 101,7 102,6 100,4 102,5 101,7 102,2

Раздел J: финансовая
деятельность

млн. руб. 1130,4 1280,0 1370,0 1400,0 1480,0 1520,0 1600,0 1660,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

133,8 107,8 101,8 104,2 102,6 103,2 101,5 102,5

Раздел K: операции с
недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

млн. руб. 1095,2 1260,0 1380,0 1400,0 1500,0 1530,0 1660,0 1700,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

75,9 109,6 104,2 105,8 103,2 103,9 103,9 104,3

Раздел L:
государственное
управление и
обеспечение военной
безопасности;
социальное
страхование

млн. руб. 4467,1 5250,0 5700,0 5780,0 6150,0 6300,0 6700,0 6990,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

138,0 111,9 103,3 104,9 102,5 103,6 102,3 104,2

Раздел M:
образование

млн. руб. 795,8 920,0 990,0 1000,0 1070,0 1100,0 1200,0 1250,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

129,8 110,1 102,4 103,5 102,6 104,6 105,3 106,7

Раздел N:
здравоохранение и
предоставление
социальных услуг

млн. руб. 2405,6 1500,0 1800,0 1900,0 2000,0 2130,0 2250,0 2400,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

90,5 59,4 114,2 120,6 105,5 106,6 105,6 105,8

Раздел O:
предоставление
прочих коммунальных,
социальных и
персональных услуг

млн. руб. 489,7 800,0 860,0 900,0 950,0 1000,0 1050,0 1120,0

Индекс физического
объема

% к пред. году в
сопост. ценах

57,2 155,6 102,3 107,1 104,9 105,6 103,8 105,2

Распределение инвестиций в основной
капитал по источникам финансирования
(без субъектов малого
предпринимательства и объема
инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами)



Собственные
средства

млн. руб. 9447,0 8991,6 9871,7 10482,6 11226,5 12131,7 12999,1 14583,3

Привлеченные
средства

млн. руб. 19282,5 18255,6 19162,8 19467,7 19958,3 20656,7 21209,0 21875,0

Кредиты банков млн. руб. 1732,5 1800,0 2000,0 2200,0 2500,0 3000,0 2900,0 3400,0

Заемные средства
других организаций

млн. руб. 2540,5 1500,0 1600,0 1700,0 1750,0 1900,0 2000,0 2300,0

Бюджетные средства млн. руб. 10141,6 12785,0 13200,0 13200,0 13500,0 13500,0 14000,0 14000,0

в том числе: млн. руб.

федеральный бюджет млн. руб. 6259,0 9850,0 10150,0 10150,0 10300,0 10300,0 10450,0 10450,0

республиканский
бюджет

млн. руб. 3526,7 2700,0 2800,0 2800,0 2900,0 2900,0 3200,0 3200,0

из местных бюджетов млн. руб. 356,0 235,0 250,0 250,0 300,0 300,0 350,0 350,0

Прочие млн. руб. 4902,6 998,1 1172,4 1118,2 905,2 1096,1 1098,5 1037,5

Ввод в действие
основных фондов в
ценах
соответствующих лет

млн. руб. 31684,6 30401,3 29778,9 30718,3 31984,4 33629,2 35085,3 37393,1

Коэффициент
обновления основных
фондов

% 5,4 5,4 5,2 5,4 5,4 5,6 5,6 5,9

7. Консолидированный бюджет Республики
Бурятия

Доходы
консолидированного
бюджета Республики
Бурятия - всего

млн. руб. 52001,5 50052,3 42609,9 42609,9 42498,4 42498,4 43582,6 43582,6

Налоговые и
неналоговые доходы -
всего

млн. руб. 25047,7 25798,1 26843,0 26843,0 28231,8 28231,8 29316,0 29316,0

Налоговые доходы -
всего

млн. руб. 23528,2 24628,0 25781,6 25781,6 27120,4 27120,4 28240,1 28240,1

в том числе:

налог на прибыль
организаций

млн. руб. 4639,6 4361,5 4413,0 4413,0 4471,9 4471,9 4471,9 4471,9

налог на доходы
физических лиц

млн. руб. 11293,8 12100,5 12894,0 12894,0 13675,3 13675,3 14443,8 14443,8



налог на добычу
полезных ископаемых

млн. руб. 429,7 427,6 402,5 402,5 403,2 403,2 408,7 408,7

акцизы млн. руб. 2164,5 1993,1 2066,2 2066,2 2201,30 2201,30 2206,0 2206,0

налог, взимаемый в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения

млн. руб. 1133,5 1258,2 1304,2 1304,2 1391,7 1391,7 1479,2 1479,2

налог на имущество
физических лиц

млн. руб. 55,7 66,3 72,4 72,4 77,7 77,7 82,8 82,8

налог на имущество
организаций

млн. руб. 2175,1 2532,1 2757,1 2757,1 2981,3 2981,3 3166,7 3166,7

налог на игорный
бизнес

млн. руб. 1,0 - - - - - - -

транспортный налог млн. руб. 357,9 388,0 396,1 396,1 404,2 404,2 412,3 412,3

земельный налог млн. руб. 562,8 680,2 708,6 708,6 729,2 729,2 749,6 749,6

Неналоговые доходы -
всего

млн. руб. 1519,5 1170,3 1061,4 1061,4 1111,4 1111,4 1075,9 1075,9

Безвозмездные
поступления

млн. руб. 26953,8 24254,2 15766,9 15766,9 14266,6 14266,6 14266,6 14266,6

в том числе:

субсидии из
федерального
бюджета

млн. руб. 8921,8 3138,0 1072,1 1072,1 448,7 448,7 448,7 448,7

субвенции из
федерального
бюджета

млн. руб. 2106,4 2705,0 2503,3 2503,3 2581,5 2581,5 2581,5 2581,5

дотации из
федерального
бюджета

млн. руб. 14680,1 14882,2 11990,6 11990,6 11035,6 11035,6 11035,6 11035,6

в том числе:

дотации на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности

млн. руб. 13651,5 13736,0 11990,6 11990,6 11035,6 11035,6 11035,6 11035,6

Расходы
консолидированного
бюджета Республики
Бурятия - всего

млн. руб. 52367,7 58733,2 47542,0 47542,0 47741,0 47741,0 47741,0 47741,0

в том числе по
направлениям:



общегосударственные
вопросы

млн. руб. 4309,5 6613,5 5278,4 5278,4 4245,3 4245,3 4245,3 4245,3

национальная
оборона

млн. руб. 23,1 24,6 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9 24,9

национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность

млн. руб. 683,4 647,6 613,1 613,1 612,5 612,5 612,5 612,5

национальная
экономика

млн. руб. 9123,1 7487,0 4447,4 4447,4 4571,4 4571,4 4571,4 4571,4

жилищно-
коммунальное
хозяйство

млн. руб. 2770,3 6115,7 2820,9 2820,9 2581,9 2581,9 2581,9 2581,9

охрана окружающей
среды

млн. руб. 753,8 717,2 523,8 523,8 581,3 581,3 581,3 581,3

образование млн. руб. 16048,9 15873,9 13237,3 13237,3 13188,1 13188,1 13188,1 13188,1

культура,
кинематография

млн. руб. 1654,9 1635,3 1503,7 1503,7 1495,0 1495,0 1495,0 1495,0

здравоохранение млн. руб. 8934,4 10646,2 9473,1 9473,1 9529,7 9529,7 9529,7 9529,7

социальная политика млн. руб. 7025,0 7760,8 7512,8 7512,8 7599,0 7599,0 7599,0 7599,0

физическая культура и
спорт

млн. руб. 749,7 471,2 312,9 312,9 311,7 311,7 311,7 311,7

средства массовой
информации

млн. руб. 72,5 55,0 50,8 50,8 50,5 50,5 50,5 50,5

обслуживание
государственного и
муниципального долга

млн. руб. 219,1 662,7 830,0 830,0 1088,7 1088,7 1088,7 1088,7

Дефицит (-), профицит
(+)
консолидированного
бюджета

млн. руб. -366,2 -8680,9 -4932,1 -4932,1 -5242,6 -5242,6 -4158,4 -4158,4

8. Денежные доходы и расходы населения

Денежные доходы
населения

млн. руб. 243292,5 259836,4 278704,8 280647,4 298156,8 301727,3 318258,2 327718,3

в том числе:

доходы от
предпринимательской
деятельности

млн. руб. 32836,6 34558,2 36231,6 36484,2 38760,4 38922,8 41373,6 41947,9

оплата труда млн. руб. 85875,7 91915,4 99082,8 100100,4 108007,7 109263,6 114795,6 119808,5



другие доходы млн. руб. 71785,2 76198,7 78173,5 78672,0 81620,0 83238,4 87616,6 89603,5

доходы от
собственности

млн. руб. 5741,4 6495,9 7246,3 7296,8 8050,2 8146,6 8911,2 9176,1

социальные выплаты млн. руб. 47053,6 50668,1 57970,6 58094,0 61718,5 62155,8 65561,2 67182,3

Реальные денежные
доходы населения

% к пред. году 108,5 100,0 101,6 102,4 101,7 102,4 101,9 103,8

Среднедушевые
денежные доходы (в
месяц)

руб. 20602,3 22214,3 23783,7 23949,0 25397,9 25694,7 27067,5 27850,0

Прожиточный
минимум в среднем на
душу населения в
месяц

руб. 7159,0 7989,0 8549,0 8469,0 9062,0 8943,0 9569,0 9399,0

Уровень бедности % 16,1 18,0 17,6 16,5 17,1 16,2 16,6 15,7

Расходы населения млн. руб. 241998,1 259036,4 276904,8 279947,4 295406,8 300977,3 315258,2 326718,3

в том числе

покупка товаров и
оплата услуг

млн. руб. 175784,2 189760,0 203625,7 206238,7 219183,1 224152,5 234526,3 244538,1

из них покупка
товаров

млн. руб. 138576,6 150807,6 161959,0 164326,1 174524,2 178786,3 186420,3 195048,5

обязательные
платежи и
разнообразные
взносы

млн. руб. 30785,8 32879,3 35395,5 35642,2 37567,8 38017,6 39782,3 40964,8

прочие расходы млн. руб. 35428,1 36397,1 37883,6 38066,5 38655,9 38807,1 40949,6 41215,4

9. Труд и занятость

Численность
экономически
активного населения

тыс. чел. 455,7 453,7 452,4 452,8 451,0 451,6 449,2 450,3

Среднегодовая
численность занятых
в экономике

тыс. чел. 418,7 414,5 413,9 415,6 414,2 415,6 414,2 416,3

Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата в
целом по Республике
Бурятия

тыс. руб. 26038 28646 30922 31112 33683 33960 35349 35800



Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата в
целом по Республике
Бурятия

% к пред. году 112,7 110,0 107,9 108,6 108,9 109,2 104,9 105,4

Уровень безработицы % 8,0 8,6 8,5 8,2 8,2 8,0 7,8 7,6

Уровень
зарегистрированной
безработицы (на
конец года)

% 1,1 1,8 1,4 1,2 1,3 1,2 1,2 1,1

Численность
безработных

тыс. чел. 37,0 39,2 38,5 37,2 36,8 36,0 35,0 34,0

Численность
безработных,
зарегистрированных в
государственных
учреждениях службы
занятости населения
(на конец года)

тыс. чел. 5,20 8,16 6,42 5,51 5,95 5,25 5,48 5,05

Среднесписочная
численность
работников
организаций (без
внешних
совместителей)

тыс. чел. 239,6 233,0 230,0 232,0 232,0 234,0 235,0 238,0

Фонд начисленной
заработной платы
всех работников

млн. руб. 74852,9 80094,2 85345,3 86615,8 93773,9 95359,7 100956,0 102674,4
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