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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ЗА 2014 ГОД 

 

 Ед. изм. 
2014г. к  

2013г. 

Место в 

СФО за 

2014г. 

Индекс промышленного производства % 102,0 6 

Добыча полезных ископаемых    

объем отгруженных товаров млн. руб. 15682,9 - 

индекс производства % 109,1 3 

Обрабатывающие производства    

объем отгруженных товаров млн. руб. 70713 - 

индекс производства % 100,8 4 

Производство пищевых продуктов    

объем отгруженных товаров  млн. руб. 8593,8 - 

индекс производства % 122,8 1 

Обработка древесины и производство изделий из 

дерева 
   

объем отгруженных товаров  млн. руб. 744,8 - 

индекс производства % 117,8 2 

Целлюлозно-бумажное производство    

объем отгруженных товаров  млн. руб. 2106,1 - 

индекс производства % 109,5 3 

Производство неметаллических минеральных 

продуктов 
   

объем отгруженных товаров  млн. руб. 3484,8 - 

индекс производства % 106,0 6 

Металлургическое производство    

объем отгруженных товаров  млн. руб. 1321,2 - 

индекс производства % 68,6 11 

Производство транспортных средств и оборудования    

объем отгруженных товаров  млн. руб. - - 

индекс производства % 106,0 3 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 
   

объем отгруженных товаров  млн. руб. 23113,4 - 

индекс производства % 99,1 7 

Валовая продукция сельского хозяйства 
млн. руб. 15038,0 - 

% 100,2 5 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» 

млн. руб. 20035,0 - 

% 95,2 6 

Ввод в действие жилых домов  
тыс. кв. м 416,3 - 

% 109,5 6 

Грузооборот транспорта 
млрд. т-км 46,9 - 

% 104,3 5 

Оборот розничной торговли 
млн. руб. 138997,1 - 

% 98,8 9 

Объем платных услуг населению 
млн. руб. 36898,0 - 

% 98,0 11 
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 Ед. изм. 
2014г. к  

2013г. 

Место в 

СФО за 

2014г. 

Индекс потребительских цен  
% к декабрю 

2013г. 
111,8 11 

Объем внешнеторгового оборота 

млн. долл. 

США 
1356,7 - 

% 97,2 - 

Экспорт товаров  

млн. долл. 

США 
1217,2 - 

% 97,6 - 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного 

бюджета Республики Бурятия  

млрд. руб. 24,2 - 

% 96,7 - 

Реальные располагаемые денежные доходы1   % 100,5 5 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников в целом по республике1   
руб. 26951,4 6 

Реальная заработная плата1   % 98,8 11 

Уровень безработицы  % 8,4 7 

Уровень зарегистрированной безработицы % 1,2 1 
1  январь-ноябрь 2014 г. 

 
 В 2014 году в республике наблюдалось замедление экономического роста, как 

и в России в целом. На снижение экономической динамики основное влияние 

оказало замедление темпов роста в промышленном производстве (со 114,9% в 2013 

году до 102,0% в 2014 году), в строительстве (со 107,6% до 95,2%), снижение 

потребительского спроса (оборот розничной торговли в 2014 году составил 98,8%) и 

инвестиционной активности предприятий.  

По итогам 2014 года темпы роста валового регионального продукта по оценке 

составили 100,3% к уровню 2013 года.  

 
 

Изменение динамики экономического роста в 2014 году повлияла на 

структуру производства ВРП. Доля производства товаров составла 37,5% (в 2013 

году– 37,8%), доля услуг – 62,5% (в 2013 году – 62,2%), в том числе доля услуг 

транспорта – 18,1% (в 2013г. – 17,9%).  



5 

 

 
 

В отраслевом разрезе основной вклад в прирост производства ВРП в 2014 

году, исходя из структурной доли в ВРП, внесли промышленность – 0,6 процентных 

пункта (доля в ВРП – 25,4%) и транспорт и связь – 0,5 п.п. (доля – 18,3%).  

В то же время отрицательное влияние на прирост ВРП внесли торговля -0,2 

п.п. (13,8%)  строительство -0,4 п.п. (6,8%). 

Индекс промышленного производства по итогам 2014 года составил 102,0% (в 

РФ – 101,7%).  

Несмотря на конъюнктурные колебания, в текущем году неплохих 

результатов добились предприятия по добыче полезных ископаемых. Рост по 

отрасли составил 9,1% (в РФ – 101,4%). Основной прирост был обеспечен за счет 

увеличения объемов добычи золота на 10,3% к 2013 году. Добыча угля увеличилась 

на 2,4% и составила 2,8 млн. тонн.  

В обрабатывающих производствах темпы роста составили 100,8% (в РФ – 

102,1%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды индекс 

промышленного производства снизился на 0,9% (в РФ – на 0,1%). 

В обрабатывающей промышленности высокие темпы роста показали 

предприятия пищевой (+22,8%), деревообрабатывающей промышленности 

(+17,8%), целлюлозно-бумажного производства (+9,5%) и промышленности 

стройматериалов (+6,0%).  

Отрицательная динамика наблюдается в текстильном и швейном производстве 

– снижение на 19,3% к уровню 2013 года, в производстве кожи, изделий из кожи и 

производстве обуви – на 18,2%, в металлургическом производстве и производстве 

готовых металлических изделий – на 31,4%, в химическом производстве – на 37,7%, 

в производстве электрооборудования, электронного и оптического оборудования – 

на 15,3%.  

В 2014 году по предварительным данным произведено валовой продукции 

сельского хозяйства на сумму 15,0 млрд. рублей, что на 0,2% выше уровня 2013 года 

(в РФ – 103,7%). Рост обеспечен за счет увеличения объемов производства скота и 

птицы на 21,9% (69,6 тыс. тонн), яиц – на 3,2% (74,8 млн. штук).  

На рынке строительных услуг отмечен спад деловой активности. Снижение 

объемов работ по виду деятельности «Строительство» за 2014 год составило 4,8% к 

уровню 2013 года (в РФ – 95,5%). Основными причинами снижения является 
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снижение объемов заказов предприятий отрасли на территории республики, что 

привело к снижению численности предприятий, а также их миграции за пределы 

Республики Бурятия. 

Вместе с тем активно развивается жилищное строительство. По итогам года 

введено 416,3 тыс. кв. м общей площади жилья, что на 9,5% больше, чем в 

предыдущем году (в РФ – на 18,0%). На долю индивидуального жилищного 

строительства приходится 53,0% от введенной общей площади жилья. Продолжает 

расти объем жилищного кредитования, в сравнении с прошлым годом он 

увеличился на 30,5%. 

С ростом экспорта круглого леса растут железнодорожные грузоперевозки. За 

2014 год рост грузооборота составил 104,3%. 

Высокий уровень кредитной нагрузки для большей части населения на фоне 

обесценивания рубля и роста инфляции негативно повлияли на покупательскую 

способность и спрос населения. Оборот розничной торговли за 2014 год снизился на 

1,2% в сопоставимых ценах к уровню 2013 года (в РФ – рост на 2,5%), объем 

платных услуг населению – на 2,0% (в РФ – рост на 1,3%).   

По итогам 2014 года индекс потребительских цен составил 111,8% к декабрю 

2013 года (в РФ – 111,4%). Цены на продовольственные товары в декабре 2014 г. по 

сравнению с декабрем 2013 г. выросли на 16,1%, на непродовольственные товары – 

на 9,5%, что на 7,6 и 4,0 п.п. выше аналогичных показателей 2013 года. 

Денежные доходы на душу населения за 11 месяцев 2014 года составили 21,3 

тыс. руб. и превысили в номинальном выражении уровень предыдущего года на 

7,2%.  

Среднемесячная заработная плата, в январе-ноябре 2014 года составила 26951 

рубль и возросла по сравнению с соответствующим периодом 2013 года на 6,4%, в 

реальном выражении с учетом индекса потребительских цен – 98,8%.  

Реальные располагаемые денежные доходы составили 100,5% к январю-

ноябрю 2013 года. 

На рынке труда республики в уходящем году ситуация была относительно 

стабильна. Рабочими местами обеспечено более 11,0 тыс. чел. или порядка 50% 

обратившихся в службу занятости граждан. Уровень безработицы, если исключить 

сезонный фактор, держится на уровне 8,1% экономически активного населения. 

Отмечен невысокий уровень зарегистрированной безработицы – 1,2%. 

За 11 месяцев 2014 года родилось 15,7 тыс. детей, на 3,9% сократилась общая 

смертность. Естественный прирост составил 5,8 промилле, по итогам 2014 года этот 

показатель достигнет 6,0 промилле. В результате численность республики за 2014 

год по предварительным данным возросла на 4 тыс. чел. (с учетом миграционного 

оттока).  
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1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

Индекс промышленного производства за 2014 год составил 102,0% к уровню 

2014 года (по России – 101,7%).  

Рост промышленного 

производства наблюдается в 

добывающей промышленности, 

он составил 109,1% к уровню 

2013 года и обрабатывающих 

производствах - 100,8%. 

Индекс промышленного 

производства по виду 

экономической деятельности 

«Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

составил 99,1%. 

В 2011 году промышленными организациями произведено товаров и услуг на 

сумму 109,5 млрд. руб. 

В отраслевой структуре промышленности наибольший удельный вес 

приходится на обрабатывающие производства (снижение на 7,9 п.п.).  

Из обрабатывающих производств наибольший удельный вес в объеме 

промышленной продукции занимают производство транспортных средств и 

оборудования (рост на 0,6 п.п.), производство пищевых продуктов (снижение на 1,2 

п.п.), производство прочих неметаллических минеральных продуктов (снижение на 

2,3 п.п.). 

По сравнению с 2013 годом снизилась доля добычи полезных ископаемых на 

3,1 п.п. и доля производства и распределение электроэнергии, газа и воды на 4,0 п.п. 

 
 

Добыча полезных ископаемых  

В 2014 году индекс добычи полезных ископаемых к уровню 2013 года 

составил 109,1%, в том числе в добыче топливно-энергетических полезных 

ископаемых – 101,5%, в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических – 110,3%. 
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За 2014 год отгружено товаров собственного производства на сумму 15,7 

млрд. руб., темп роста к уровню 2013 г. составил 118,0%. 

Объем добычи бурого угля за 2014 год составил 2774 тыс. тонн, что на 2,4% 

больше чем в 2013 году. 

 

Добыча угля в 2014 году 
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% к 

2013г. 

Уголь, тыс. 

тонн 

242 216 198 158 169 199 188 240 184 290 367 302 102,4 

 

Объем добычи урана за 2014 году составил 442,6 тонн, что соответствует 

уровню 2013 года. 

Объемы добычи золота за 2014 г. увеличены практически всеми 

золотодобывающими предприятиями. Объем добычи золота по предварительным 

данным за отчетный период составил 6922,7 кг, что на 17,1% больше чем в прошлом 

году. 

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций данного 

вида деятельности на 1 декабря 2014 года сложился положительным (+1,5 млрд. 

руб.). Среднемесячная заработная плата на 1 работника на 1 декабря 2014 года 

составила 41,5 тыс. руб. или 113,0% к соответствующей дате 2013 года. 

Программный индикатор «Объем отгруженной продукции, млрд. руб.» по 

итогам 2014 года перевыполнен на 42%.  

Обрабатывающие производства 

В отчетном периоде индекс производства в обрабатывающей промышленности 

составил 100,8% к соответствующему периоду прошлого года.  

При этом в декабре 2014г. отмечена положительная динамика 

промышленного, начавшаяся с октября текущего года производства (177,9% ноябрь 

2014г. к ноябрю 2013 г., 119,0% декабрь 2014г. к декабрю 2013г.). 

За  2014 год организациями обрабатывающей промышленности отгружено 

продукции, выполнено работ и оказано услуг в объеме 70,7 млрд. руб.  
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На 1 декабря 2014 года в обрабатывающей промышленности сложился 

положительный сальдированный результат – 6,2 млрд. руб., что на 21,1% меньше 

чем в прошлом году. 

 
 

Из обрабатывающих производств наибольший рост отмечен в производстве 

пищевых продуктов, включая напитки, и табака (122,8% к уровню 2013 года),  в 

обработке древесины и производстве изделий из дерева (117,8%), целлюлозно-

бумажном производстве (109,5%).  

 

 
Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака по 

итогам 2014 г. по сравнению с предыдущим годом составил 122,8%. 
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Отгружено товарной продукции в действующих ценах на сумму 8,6 млрд. 

руб., что на 36,8% больше чем 

в соответствующем периоде 

прошлого года 

Заметные темпы роста 

сохраняют производители мяса 

и субпродуктов (в 3,2 раза к 

уровню 2013 г.). Наибольший 

рост отмечен в производстве 

свинины парной, остывшей, 

охлажденной (в 9,9 раз 

относительно уровня 2013 г.), 

баранины парной, остывшей, 

охлажденной (в 6,5 раз), 

субпродуктов пищевые убойных животных (в 3,4 раза), полуфабрикатов мясных 

(мясосодержащих) охлажденных (в 1,3 раза).  

Также значительный рост отмечен в производстве цельномолочной продукции 

(в 1,5 раза к уровню 2013 г.), масла сливочного (в 1,5 раза), связанный в основном с 

повышенным потребительским спросом.  

 

Производство продовольственных товаров в 2014 году 

 Ед. изм. 2013г 2014г 
2014 к 2013г, 

% 

Производство мяса и субпродуктов тыс. тонн 4,2 13,5 319,5 

Производство колбасных изделий млн. штук 14,2 13,9 97,8 

Производство рыбы и рыбной продукции тыс. тонн 3,5 3,8 107,4 

Производство цельномолочной 

продукции  
тыс. тонн 12,9 19,5 151,0 

Производство масла сливочного тыс. тонн 0,7 1,1 155,1 

Производство сыра и творога тыс. тонн 0,92 0,94 102,4 

Производство йогурта     

Производство муки тыс. тонн 1,7 1,4 80,5 

Производство хлеба и хлебобулочных 

изделий 
тыс. тонн 37,5 35,7 95,2 

Производство кондитерских изделий тыс. тонн 6,4 5,7 88,5 

Производство пива тыс. дкл 2,3 2,4 105,0 

Производство минеральной воды 
тыс. 

полулитров 
5,0 6,1 121,2 

 

Среднемесячная заработная плата по отрасли на 1 декабря 2014 года составила 

20,5 тыс. руб. и выросла к соответствующей дате 2013 года на 7,9%. 

Программный индикатор объема отгруженной продукции по виду 

деятельности  «производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака» в 

размере 8,4 млрд. руб. по итогам года выполнен на 102,3%.  

 Индекс текстильного и швейного производства по итогам 2014 г. составил 

80,7% к уровню 2013 года. Объем отгруженной продукции составил 229,7 млн. руб. 

или 105,0% к уровню прошлого года.  



11 

 

Производство текстильных изделий  
 Ед. изм. 2013г 2014г 2014 к 2013г, 

% 

Производство трикотажных изделий тыс. штук 1,54 1,20 77,8 

Производство спецодежды тыс. шт. 26,7 34,0 127,2 

Производство платьев, сарафанов 

женских или для девочек  
тыс. шт. 1,307 0,824 63,0 

Производство бельевого трикотажа тыс. шт. 686,6 496,8 72,4 

 

Рост производства 

продукции в натуральном 

выражении наблюдался 

только в производстве 

спецодежды (в 1,3 раза к 

уровню 2013г.)), пальто и 

полупальто (108,8%). 

Нисходящая динамика 

связана с оптимизацией 

использования 

производственных площадей 

ООО «Ажур-Текс». В 

настоящее время проводятся 

мероприятия по наращиванию объемов производства. 

Среднемесячная заработная плата по отрасли на 1 декабря 2014 года составила 

6,3 тыс. руб. и снизилась к соответствующей дате 2013 года на 19,1%. 

В отчетном периоде наблюдалось снижение по производству кожи, изделий из 

кожи и производству обуви. Индекс производства составил 81,8%. 

Несмотря на снижение спроса на валенную продукцию ООО ПО «Наран» 

наблюдается рост объема отгруженной продукции – 105,0% к уровню прошлого 

года. Учитывая, что валяная обувь теряет спрос среди населения, предприятием 

принято решение перейти на производство войлока, в том числе белого для юрт и 

фетра. После запуска проекта прогнозируется повышение объемов производства. 

Среднемесячная заработная плата по отрасли на 1 декабря 2014 года составила 

13,9 тыс. руб. и снизилась к соответствующей дате 2013 года на 16,3%. 

По итогам года индекс производства по обработке древесины и производству 

изделий из дерева составил 117,8% по сравнению с аналогичным показателем 2013 

года; по целлюлозно-бумажному производству, издательской и полиграфической 

деятельности – 109,5%.  

Объем отгруженной продукции в обработке древесины и производству 

изделий из дерева составил 662,9 млн. руб. или 160,5% к аналогичному периоду 

прошлого года.  

Значительный рост производства продукции в натуральном выражении 

наблюдался в производстве  лесоматериалов, продольно распиленных или 

расколотых, разделенных на слои или лущеных – 117,7%, щепы технологической 

для производства целлюлозы – 123,6%; блоков дверных – 155,6%. 

Основным предприятием отрасли ЗАО «Байкальская лесная компания» 
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ведется работа по 

наращиванию объемов 

производства в рамках 

модернизации Ильинского 

деревообрабатывающего 

комбината: модернизация и 

формирование парка 

дорожно-строительной и 

лесовозной техники, что 

позволит увеличить  объем 

заготовки и вывозки 

пиловочного сырья для 

обеспечения сырьем 

лесоперерабатывающего 

завода и увеличения выпуска экспортных пиломатериалов. 

ООО «Лесная биржа» продолжило строительство комбината по производству 

ориентировано-стружечной плиты в Заиграевском районе, в рамках которого 

заключены договоры аренды лесных участков, ведется подготовка площадки. 

ООО «Форестинвест» продолжило работу по созданию лесной и 

лесоперерабатывающей инфраструктуры в Северобайкальской районе. По итогам 

года завершено оформление лесосырьевого ресурса, запущен в эксплуатацию 

лесозаготовительный комплекс и многопильное станочное оборудование, готовились 

документы для заключения договора на приобретение линии по производству древесно-

полимерного композита. 

Объем отгруженной продукции в целлюлозно-бумажном производстве, 

издательской и полиграфической деятельности составил 2106,1 млн. руб. или 

119,6% к уровню прошлого года.  

По итогам 2014 года увеличились 

объемы производства целлюлозы 

древесной и целлюлозы из прочих 

волокнистых материалов (на 23,6%); 

бумаги (на 15,5%), картона (на 19,1%), 

мешков бумажных непропитанных 

(тары транспортной) (в 3,2 раза).  

На основном предприятии 

отрасли ОАО «Селенгинский ЦКК» 

ситуация стабилизирована, 

наращиваются объемы производства с 

использованием действующих 

мощностей. В настоящее время ведется 

работа по привлечению финансовых средств на реализацию инвестиционного 

проекта по модернизации производства комбината с коммерческими банками, 

прорабатывается вопрос оказания государственной поддержки, в том числе 

предоставления государственной гарантии Республики Бурятия. 

Среднемесячная заработная плата на 1 декабря 2014 года по обработке 
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древесины и производству изделий из дерева составила 19,6 тыс. руб. (127,2% к 

соответствующему периоду 2013 года); по целлюлозно-бумажному производству, 

издательской и полиграфической деятельности – 17,6 тыс. руб. (99,5%). 

Программный индикатор объема отгруженной продукции в 

лесопромышленном комплексе в размере 2,6 млрд. руб. по итогам 2014 года 

выполнен на 109,7%. 

Индекс производства 

прочих неметаллических 

минеральных продуктов по 

итогам 2014 года составил 

106,0% к уровню прошлого 

года.  

Объем отгруженной 

продукции организациями 

промышленности строительных 

материалов  за 2014 год  

составил  3384,8 млн. руб. 

В 2014 году допущено 

отставание производства 

продукции по большинству видов деятельности по сравнению с прошлым годом. 

 

Производство строительных материалов 
 Ед. изм. 2013г 2014г 2014 к 

2013г, % 

Производство кирпича керамического 

неогнеупорного строительного 

млн. усл. 

кирпичей 
20,4 33,7 165,2 

Производство цемента тыс. тонн 497,7 452,1 90,9 

Производство конструкций и деталей 

сборных  железобетонных 
тыс. м3 69,6 65,4 94,0 

 

Производство цемента снизилось на 9,1%, блоков и камней стеновых мелких 

из бетона – на 38,4%, плитки тротуарной из цемента, бетона или искусственного 

камня – на 95,7%, конструкций и деталей сборных железобетонных – на 6,0%. Это 

связано со снижением спроса на продукцию, обусловленного снижением 

экономической активности в республике и других регионах, а также с отсутствием 

заказов и снижением деловой активности предприятий строительного комплекса. 

Предприятия принимают вынужденные меры экономии ресурсов, в том числе 

сокращение рабочего дня, рабочей недели, что сказывается на их финансово-

экономической деятельности. 

Среднемесячная заработная плата на 1 работника по данной отрасли на 1 

декабря 2014 года составила 20,5 тыс. руб. или 109,5% к соответствующей дате 2013 

года. 

Программный индикатор объема отгруженной продукции по виду 

деятельности «производство прочих неметаллических минеральных продуктов» в 

размере 3,65 млрд. руб. по итогам 2014 года выполнен на 95,5%.  

Индекс производства электрооборудования, электронного и оптического 
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оборудования составил 84,7%.  

Снижение производства вызвано сокращением объемов поставки спецтехники 
ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение». 

Предприятием проводится работа по обеспечению загрузки, ведется работа по 

включению мероприятий инвестиционной программы технического 

перевооружения и реконструкции производства завода в ФЦП «Развитие оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации до 2020 года». Прорабатываются 

вопросы по направлениям освоения перспективных разработок, передачи 

номенклатуры изделий по импортозамещению для нужд оборонно-промышленного 

комплекса страны, созданию на базе предприятия Центра компетенции по 

производству приборной продукции для авиа -  и судостроения Сибири и Дальнего 

Востока. 

Среднемесячная заработная плата на 1 работника на 1 декабря 2014 года 

составила 22,5 тыс. руб. или 96,7% к соответствующей дате 2013 года. 

Индекс металлургического производства и производства готовых 

металлических изделий по итогам 2014 года составил 68,6% к уровню 2013 года.  

Отгружено продукции на 

сумму 1321,2 млн. рублей, что 

на 18,1% ниже уровня 2013 года.  

Снижение производства 

связано с неполной 

обеспеченностью портфеля 

заказов на мостовые 

металлоконструкции одним из 

предприятий отрасли.  

В настоящее время 

формируется производственная 

программа на 2015 год, заводом 

уже заключены договора на 

выполнение работ в I полугодии 2015 года предприятиями – подрядчиками по 

строительству БАМ-2, объектов «Енисей» и «Сила Сибири».   

Среднемесячная заработная плата на 1 работника  по данному виду 

деятельности за январь-ноябрь 2014 года сложилась в сумме 20,6 тыс. руб. или 

94,8% к соответствующему 

периоду 2013 года. 

Индекс производства 

транспортных средств и 

оборудования по итогам 2014 

года по отношению к 2013 году 

составил 106,0%.  

В декабре 2014г. 

наблюдается положительная 

динамика промышленного 

производства (133,7% к 

декабрю 2013 г.), начавшаяся в 
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октябре 2014 года. 

В авиастроении продолжена реализация программы техперевооружения и 

модернизации производства на ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод», 

направленной на увеличение выпуска вертолетов и освоение новых перспективных 

изделий. На предприятии завершен первый этап проекта техперевооружения 

механообрабатывающего производства. 

В производстве железнодорожного подвижного состава продолжена 

реализация программы технического перевооружения производства, обновления и 

модернизации производства Улан-Удэнского ЛВРЗ – филиала ОАО 

«Желдорреммаш». На предприятии запущена поточная линия по ремонту 

локомотивов, что позволит сократить сроки ремонта и увеличить мощность 

предприятия по ремонту электровозов. 

Среднемесячная заработная плата на 1 работника  по данному виду 

деятельности за январь-ноябрь 2014 года сложилась в сумме 34,4 тыс. руб. или 

106,1% к соответствующей дате 2013 года. 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  
Индекс промышленного производства по итогам 2014 г. по данному виду 

экономической деятельности составил 99,1%. Объем отгруженной продукции по 

отрасли составил 23,1 млрд. руб. или 111,1% к уровню прошлого года.  

 
Объем отгруженной продукции составил 23,1 млрд. рублей, что на 11,1% 

больше, чем в январе-декабре 2013 года. 

За 2014 г. выработано тепловой энергии – 6307,5 тыс. Гкал или 98,5% к 

уровню прошлого года. 

Снижение выработки электрической энергии связано в первую очередь с 

уменьшением диспетчерского задания ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири загрузки 

Гусиноозерской ГРЭС. 

В течение года субъектами электроэнергетики и другими организациями 

республики активно осуществлялись мероприятия по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности, что, в конечном итоге, сказывается на снижении 

потребления электрической энергии в регионе.  

Снижение выработки электрической энергии можно объяснить снижением 

потребления региона, что в свою очередь объясняется значительно более мягкими 
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погодными условиями зимнего периода 2014 года в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. 

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций данного 

вида деятельности на 1 декабря 2014 года убыточный (-68,1 млн. руб.). 

Среднемесячная заработная плата на 1 работника по отрасли составила 29,3 тыс. 

руб. или 104,3% к соответствующей дате 2013 года. 

Программный индикатор «Объем отгруженной продукции, млрд. руб.» в 

размере 21,7 млрд. руб. по итогам 2014 года выполнен на 106,4%.   
 

2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей по итогам 

2014 года в действующих ценах, 

по предварительной оценке, 

составил 15,0 млрд. рублей. 

Индекс производства продукции 

сельского хозяйства составил 

100,2%. 

На 1 декабря 2014 года 

положительный сальдированный 

финансовый результат в 

сельском хозяйстве составил 

386,9 млн. руб. Среднемесячная 

заработная плата в сельском 

хозяйстве на 1 декабря 2014 года 

увеличилась на 26,9% к 

соответствующему периоду 

прошлого года, и составила 12,8 тыс. руб. 

По итогам 2014 года  программный индикатор «валовая продукция сельского 

хозяйства» выполнен на 102,7%.  

Животноводство 

В хозяйствах всех категорий за 2014 год произведено мяса (скот и птица на 

убой в живом весе) 69,6 тыс. тонн, что на 21,9% больше чем в 2013 году, молока 

207,3 тыс. тонн или 92,9% к уровню 2013 года, яиц 74,8 млн. штук или 103,2%. 

На конец 2014 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 

категорий, по расчетам,  составило 370,0 тыс. голов (на 2,7% меньше по сравнению 

с соответствующей датой 2013 г.), из него коров – 151,1 тыс. (на 4,5% меньше); 

свиней – 130,7 тыс. (на 7,1% меньше); овец и коз – 280,7 тыс. (на 2,1% меньше); 

птицы – 485,4 тыс. голов (на 14,6% больше). 

В 2014 году приобретено 612 голов племенного крупного рогатого скота 

калмыцкой породы, 3 единицы технологического оборудования, 

спецавтотранспорта для убоя и первичной переработки крупного рогатого скота; 67 

единиц техники для заготовки и приготовления кормов в мясном скотоводстве, что 

позволило увеличить производство говядины по получателям на 6-10% к уровню 

прошлого года. 
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В 2014 году вышел на полную производственную мощность: свинокомплекс 

«Восточно-Сибирский» (выход продукции 12,9 тыс. тонн в ж. в.), на ОАО «Улан-

Удэнская птицефабрика» запущены цех с оборудованием испанского производства, 

позволяющий дополнительно получать 15 млн. штук яиц в год, вторая линии на 

ОАО «Молоко Бурятии»введены в эксплуатацию убойные пункты на ООО 

«Водолей» в Баргузинском районе, ООО «Рубин» в Кабанском районе, ООО 

«Нэгэдэл» в Окинском районе.  

Растениеводство 

В 2014 году посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах 

всех категорий составила 152,0 тыс. га, что на 3,3% меньше чем в 2013 году, что в 

купе с погодными условиями в целом повлияло на конечные результаты данной 

отрасли. Валовой сбор зерна по итогам 2014 года составил 80,5 тыс. тонн (71,5% к 

уровню 2013 года), картофеля – 145,9 тыс. тонн (91,0%), овощей – 53,2 тыс. тонн 

(95,3%). 

Урожайность зерновых в сельскохозяйственных организациях в 2014 году 

составила 11,4 центнера с 1.га, что на 8,1% ниже уровня 2013 года, картофеля - 117,7 

центнеров с 1.га на 4,1% ниже, и только урожайность овощей на 0,2% выше чем в 

2013 году (227,3 ц. с 1 Га).  

 

3. СТРОИТЕЛЬСТВО  

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

2014 года  составил 20035,0 млн. руб., что на 4,8% меньше чем в прошлом году. 

Основными причинами снижения 

показателя по отрасли «Строительство» 

является снижение объемов заказов 

предприятий, а также несвоевременное 

финансирование строительства объектов 

капитального строительства, позднее 

поступление бюджетных средств. 

Общее финансовое состояние 

строительных организаций 

характеризуется как стабильное, 

положительный сальдированный 

финансовый результат на 1 декабря 2014 

года составил 155,0 млн. руб. 

Среднемесячная заработная плата за январь-ноябрь 2014 года по отрасли составила 

24,3 тыс. или 102,5% к январю-ноябрю 2013 года.  

В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой, 

утвержденной Минэкономразвития России, на 2014 год предусмотрены 

ассигнования в размере 3,2 млрд. руб. на строительство 49 объектов капитального 

строительства и реализацию мероприятий (укрепленных инвестиционных проектов).  

На 1 января 2015 года на 33 объектах (без объектов, по которым проводятся 

проектные и изыскательские работы для строительства будущих лет), 4 объекта 

введены в эксплуатацию, на 7 объектах  техническая готовность превышала 51%, на 
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3 объектах строительство не велось. 

В счет годового лимита 2014 года из федерального бюджета 

профинансировано 2174,5 млн. руб. (71,1%), из них на объекты: 

 сельского хозяйства – 29,5 млн. руб. (100%); 

 строительство – 188,3 млн. руб. (125,7%); 

 транспортной деятельности – 780,6 млн. руб. (65,4%); 

 научных исследований и разработок – 230,8 млн. руб. (100%); 

 предоставление прочих видов услуг – 228,2 млн. руб. (48,7%); 

 государственного управления и обеспечения военной безопасности; 

социального страхования – 121,7 млн. руб. (97,0%); 

 образования – 10,0 млн. руб. (100,0%); 

 по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта – 585,3 млн. руб. 

(68,8%). 

Из республиканского бюджета профинансировано 99,8 млн. руб.  

Из объектов социальной сферы в 2014 году построены: объекты 

теплоснабжения протяженностью 0,2 км, амбулаторно-поликлинические 

учреждения на 14 посещений в смену, общеобразовательные учреждения на 220 

ученических мест, дошкольные учреждения на 40 мест, учреждений культуры 

клубного типа на 50 мест, гостиницы на 20 мест, 2 физкультурно-оздоровительных 

комплекса, 3 спортивных зала, туристские базы на 69 мест. 

В 2014 году отмечен рост ввода в действие жилых домов на 9,5% по 

сравнению с 2013 

годом. Завершено 

строительство 2802 

жилых домов общей 

площадью 416,3 тыс. кв. 

м. 

На долю 

индивидуального 

жилищного 

строительства 

приходится 53,0% от 

введенной общей 

площади жилья. По 

сравнению с 2013 годом 

общая площадь 

введенного индивидуального жилья уменьшилась на 16,0%. 

Плановый показатель «Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» на 2014 год, установленный в объеме 22,8 млрд. руб., выполнен 

на 87,9%. 

 Плановый показатель «Объем ввода жилья», установленный в размере 455,0 

тыс. кв. м, по итогам 2014 года выполнен на 91,5%.  

 

 



19 

 

4. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

По итогам 2014 года на грузовом транспортном комплексе отмечен рост 

показателей. Перевозки грузов и 

грузооборот транспорта на всех видах 

транспорта, по оценке, составили 14,8 

млн. тонн и 47,9 млрд. т-км,  с ростом 

в 105,3 и 104,3% соответственно. 

Следует отметить, что 

железнодорожный транспорт по- 

прежнему занимает свыше 98% в 

общем объеме перевозок грузов.   

Данный рост обусловлен  

увеличением отгрузок и грузооборота 

железнодорожного транспорта за счет 

грузообразующих отраслей, как 

добыча полезных ископаемых и лесообработка, которые в структуре  погрузки  

грузов занимают соответственно удельный вес 85,7% и  5 %.  В связи с изменением 

курса валют и благоприятной ситуации в экспортных операциях в декабре 2014г. к 

декабрю 2013г. отмечен рост отгрузки леса в 129,8%, таким образом,  годовой рост 

составил 112,9% (годом ранее наблюдалось снижение – 99,8%).   

Кроме того, рост отмечен в перевозках грузов и грузообороте воздушного 

транспорта (117,7 и 116,3% соответственно), однако их доля в общих показателях 

незначительна и не превышает 0,1% . 

Предприятиями и организациями грузовые автомобильные перевозки 

осуществлялись как на коммерческой основе, так и для собственных нужд.  

Автомобильным транспортом организаций, не относящихся к субъектам 

малого предпринимательства (включая средние предприятия), в 2014 г. перевезено 4 

094,3 тыс. тонн грузов (96,3 % к 2013 г.), грузооборот составил 162,4 млн. т-км 

(109,8%), из них на коммерческой основе –229,6 тыс. тонн грузов  (99,4 % к 2013 г.), 

грузооборот – 30,7 млн.  т-км (99,5%).   Доля коммерческих перевозок в общем 

объеме перевезенных  грузов  и  грузообороте  автомобильным  транспортом 

организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая 

средние предприятия), равнялась 5,6% и 18,9%, соответственно. 

В 2014г. число перевезенных пассажиров транспорта общего пользования 

составили 70,7 млн. человек  с ростом 

в  109%, а пассажирооборот - 2230,3 

млн. пасс.– км со снижением 98% к 

аналогичному периоду прошлого 

года, что обусловлено снижением 

пассажирооборота  

железнодорожного транспорта на 

31,4% за счет оптимизации 

количества пригородных 

электропоездов и поездов дальнего 
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следования. 

При этом отмечен рост перевозок пассажиров и пассажирооборот автомобиль-

ного транспорта на 10,2% и 20,2% соответственно. В развитии воздушного 

транспорта также наблюдается  рост объемов перевозок пассажиров воздушным 

транспортом  на 29,5% и пассажирооборота на 6,1%, что обусловлено развитием 

местных авиалиний, в частности авиакомпании «ПАНХ» и субсидированием 

государством авиаперелетов  для отдельных категорий граждан в г.Москву.  

Связь      
Доходы от услуг связи в январе - декабре 2014 года, по оценке, составили 

7298,3  млн. рублей, что на 10,9 % больше, чем в январе – декабре 2013 года. 

Оказано услуг связи населению на 5908,3 млн. рублей, что на 3,1 % больше, чем в 

январе - декабре 2013 года.   

 Рынок услуг связи характеризуется развитием сетей связи, внедрением новых 

видов услуг, проведением гибкой тарифной политики операторов сотовой связи. 

Вместе с тем, следует отметить, что рынок  сотовой связи отмечается обострением 

конкуренции, происходит снижение стоимости тарифных планов у операторов 

сотовой связи, что приводит к перетеканию абонентов от одного оператора к 

другому.  Также отмечено снижение стоимости тарифных планов широкополосного 

доступа в Интернет. 

5. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

Розничная торговля  

Оборот розничной торговли по итогам 2014 года сложился в объеме 139,0 

млрд. руб., что на в сопоставимых ценах меньше чем в 2013 году. 

Прирост оборота 

розничной торговли  в 

действующих ценах 

составил 8,6 млрд. рублей и 

получен на 97% за счет 

роста розничных цен и на 

3% за счет роста 

физических объемов к 

концу года в результате 

возникновения 

ажиотажного спроса 

населения на фоне 

снижения курса рубля и 

роста цен.  

Снижение оборота розничной торговли обусловлено сокращением объемов 

продаж продуктов питания в течение всего года. Снижению оборота способствовали 

снижение потребления продуктов питания малодоходными слоями населения и 

закредитованность населения.  При этом в реализации непродовольственных 

товаров наблюдалась положительная  динамика, которая усилилась к концу года на 

фоне ослабления курса рубля.  
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Доля продуктов питания в общем объеме потребления повседневных товаров 

составила 50,1% (годом ранее 52,5%), доля непродовольственных товаров возросла 

с 47,5 до 49,9%. 

В декабре 2014г. в результате ажиотажного спроса населения, объемы продаж 

продуктов питания и непродовольственных товаров  по сравнению с  декабрем 

2013г. выросли на 0,8 и 1,0 млн. руб. соответственно, что больше показателей 

прироста в декабре прошлого года в 1,5 - 2 раза.  Наблюдался также рост оборота 

розничной торговли на 25%  в результате покупки населением  товаров длительного 

пользования и продуктов питания с длительными сроками хранения. 

Товарные запасы в декабре 2014 года снизились до 38 дней, в декабре 2013г. 

составляли  45 дней. 

Кроме того, в связи с ограничением продаж алкогольной продукции и пива 

объемы их реализации сократились до 68,6%, что также отразилось на снижении 

всего оборота розничной торговли. 

Сокращение  оборота розничной торговли наблюдалось:   

- по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства 

- на 9,1 %; 

- по малым предприятиям, включая микропредприятия  - на 6,8 %. 

Рост оборота розничной торговли произошел:   

- у субъектов среднего предпринимательства – на 0,8 %;  

- у индивидуальных предпринимателей, реализующих товары вне рынка – на 

1,9 %.  

Следует отметить, что оборот розничной торговли розничных торговых сетей 

юридических лиц уменьшился по сравнению с  2013 годом на 10,7 %. При этом, 

розничные торговые сети юридических лиц формировали 27,1 % оборота розничной 

торговли торгующих организаций, или 7,3 %  оборота розничной торговли всех 

хозяйствующих субъектов. 

 

Структура формирования оборота розничной торговли 

по хозяйствующим субъектам в декабре 2014 года, в %к итогу 

 
В ближайшее время эффект от большинства временных факторов, как всплеск 
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потребительского и ажиотажного спроса исчезнет. В условиях высоких цен на 

продукты питания, импортные товары и товары с импортируемыми 

составляющими, замедления роста розничного кредитования продолжится 

сокращение объемов розничного товарооборота, снизится прибыльность 

организаций торговли. 

Так, сальдированный финансовый результат деятельности по итогам 11 

месяцев 2014 года составил 73,5% к уровню прошлого года или 526,8 млн. руб. 

Среднемесячная заработная плата работников сферы торговли составила  в  январе-

ноябре 2014г. 16,3 тыс. руб., что на 6,9% выше уровня соответствующего периода 

2013 года. 

Программный индикатор оборота розничной торговли в размере 131,4 млрд. 

руб. по итогам года выполнен на 105,8%. 

Общественное питание 

По итогам 2014 года оборот общественного питания составил 8,4 млрд. руб. 

или 95,7% к уровню 2013 года.  

Более 70% оборота 

общественного питания формируют 

индивидуальные предприниматели, 

по которым наблюдается рост 

оборота в 0,8%. На отрицательную 

динамику развития услуг 

общественного питания оказало 

влияние снижение оборота в 

организациях, не относящихся к  

субъектам малого   

предпринимательства, включая 

средние    предприятия,  на 26,1%. При этом, эти предприятия сформировали 7,3% 

оборота общественного питания.  Малые предприятия (включая   

микропредприятия) сформировали 19,1% всего оборота, по ним также отмечено 

снижение на 9,7%. 

Рост цен, ухудшение  экономической ситуации, снижение курса рубля 

негативно отразились в первую очередь на снижении спроса населения на услуги 

питания, к  концу года снижение составило  4,3%. При этом, большее инфляционное 

давление испытывают рестораны и кафе в более дорогом ценовом сегменте. 

В целях повышения объемов оборота и прибыльности объектов 

общественного питания необходима переориентация собственников в отношении 

ценовой и ассортиментной политики с учетом изменения спроса населения в 

условиях кризисных явлений, также особенностей спроса на услуги питания со 

стороны увеличивающегося потока туристов из Монголии из КНР.  

Организации и предприятия по виду деятельности «гостиницы и рестораны» в 

январе-ноябре 2014 года сработали с убытком, сальдированный финансовый 

результат составил  -1,3 млн. руб. Размер среднемесячной заработной платы 

работников в январе-ноябре 2014 года составил 13,6 тыс. руб., что выше значения за 

январь-ноябрь 2013г. на 10,1%. 

Программный индикатор оборота общественного питания в размере 8,4 
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млрд. руб. по итогам года выполнен на 100,0%. 

Платные услуги 

В 2014 году населению республики оказано платных услуг на сумму 36,9 

млрд. руб., или 98,0% к уровню 2013 года. 

В структуре объема платных 

услуг населению продолжают 

преобладать услуги обязательного 

характера, как  жилищные и 

коммунальные, транспортные 

услуги и  услуги связи. На их долю 

в совокупности  приходилось 

60,7%  в общем объеме платных 

услуг.  

В  2014 году 7 видов услуг из 

14-ти  наблюдаемых показали 

положительную динамику. 

Значительный рост достигнут в 

оказании медицинских услуг 

(+40,0%) за счет развития негосударственных медицинских организаций, 

расширения перечня платных услуг, улучшения оснащенности современным 

диагностическим оборудованием государственных и частных учреждений 

здравоохранения. Высокие темпы роста достигнуты в оказании туристских услуг, 

что свидетельствует о повышении спроса на услуги внутреннего туризма, 

расширении спектра услуг и повышения их качества. 

Рост объемов услуг 

физической культуры и спорта на 

11,0% обусловлено вводом в 

действие новых спортивных 

сооружений, развитием услуг 

учреждений по физической 

культуре и спорту, пропагандой 

здорового образа жизни.  

Отмечено снижение объемов 

оказания услуг в сфере 

образования (-21,6%), 

транспортных (-7,1%), бытовых (-

4,7%), санаторно-оздоровительных 

(-10,9%) и На сокращение объемов 

услуг образования повлияло 

снижение объемов услуг в сфере 

высшего профессионального 

образования, формирующих основную долю платных услуг (50,4%). На данное 

снижение оказали  влияние рост стоимости обучения в 2 раза и соответствующее 

сокращение численности студентов, обучающихся на платной основе. 

Снижение объемов транспортных услуг  обусловлено сокращением 



24 

 

количества пригородных поездов и оптимизацией расписания движения поездов 

дальнего следования. 

На объемы оказания жилищных услуг негативно повлияли неплатежи 

населения за потребленные услуги, уровень возмещения населением затрат за 

предоставление ЖКУ по последним статданным в январе-сентябре 2014г. составил 

90,2%.  

На отрицательную динамику развития  бытовых услуг оказали  влияние 

снижение объемов услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных 

средств, машин и оборудования до 90,7%; этот вид услуг занимает значительный 

удельный вес в общем объеме - 16,8%. Кроме того, на снижение объемов бытовых 

услуг повлияло сокращение объемов  услуг по ремонту обуви, одежды, бытовых 

машин, услуг прачечных, услуг фотоателье, услуг бань и душевых от 73,6 до 92,2%, 

занимающих в совокупности  более 11% от общего объема.  Вместе с тем, сфера 

оказания бытовых услуг отличается высоким уровнем занижения объемов, сокрытия 

доходов и значительной долей нелегальной деятельности.  

На фоне усиления инфляционных ожиданий и ослабления курса рубля в конце 

года наблюдалось замедление/снижение  темпов роста в оказании услуг, эластичных  

к доходам населения – услуг учреждений культуры, физической культуры и спорта, 

туризма, бытовых услуг, санаторно-оздоровительных услуг.   

На сдерживание развития рынка услуг учреждений культуры оказало влияние 

как недостаток денежных доходов  у населения, так и разрыв между возможностями 

доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам в городах 

республики  и сельской местности. Кроме того, существенное влияние на развитие 

услуг культуры оказало и широкое внедрение в жизнь  интернет-технологий.  

В связи с ростом курса валют, неблагоприятными условиями для 

международного туризма и банкротством ряда туристических фирм, во 2 полугодии 

2014 года отмечено замедление темпов роста услуг выездного туризма. Вместе с 

тем, на внутреннем рынке туристских услуг сохраняется высоким уровень 

ненаблюдаемого объема, выражающийся в незарегистрированной деятельности, 

занижении объемов оказания услуг. 

Снижение объемов санаторно-оздоровительных услуг обусловлено 

несопоставимыми по цене и уровню комфортности условиями их оказания, что 

отрицательно влияет на конкурентоспособность санаторно-оздоровительных 

учреждений республики.  

Рост цен на услуги в целом в декабре 2014г. к декабрю 2013г. составил 

107,7%.  Из услуг в декабре повысились цены и тарифы на поездку на отдых в 

Турцию (на 19,4 %), поездку на отдых в Испанию (на 16,3 %), проезд в плацкартном 

вагоне скорого и нескорого фирменного поезда  (на 15,0 %), проезд в купейном 

вагоне скорого нефирменного поезда (на 10,0 %), проезд в купейном вагоне скорого 

фирменного поезда (на 8,2 %), процентную ставку за пользование потребительским 

кредитом (на 8,1 %), поездку в Китай (на 5,2 %), помывку в бане (на 3,8 %), стрижку 

модельную в мужском зале (на 2,5 %). 

Снизились цены на проезд в такси (на 1,6 %), услуги организатора проведения 

торжеств (на 1,1 %). 
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Индексы цен и тарифов на отдельные группы услуг, в % 

 декабрь 2014 г. к Справочно 

декабрь 2013 г. к 

декабрю 2012г. 

 
ноябрю  

2014 г. 

декабрю 

2013 г. 
 

 
Бытовые услуги 100,5 105,2 107,2 

 
Услуги пассажирского транспорта 102,1 101,9 115,4 

 
Услуги связи 100,0 96,7 98 

 
Жилищно-коммунальные услуги 100,0 112,1 105,7 

 
Услуги в системе образования 100,0 113,1 144,7 

 
Услуги организаций культуры 100,0 92,4 100,7 

 
Санаторно-оздоровительные услуги 100,0 97,9 105,3 

 
Медицинские услуги 100,4 105,2 99,6 

 
Ветеринарные услуги 100,0 116,7 108,1 

 
 

Среди факторов, отрицательно влияющие на деятельность организаций в 

сфере услуг в IV квартале 2014 года, преобладали факторы:  

- недостаток финансовых средств - 56 %  

- недостаточный спрос на данный вид услуг - 53%  

- существующий уровень налогообложения - 34 %  

- высокая арендная плата - 28 %  

- высокий процент коммерческого кредита - 25 %  

- недостаток помещений/оборудования - 19%  

- большая отчетная нагрузка - 19 % 

- недобросовестная конкуренция со стороны других организаций - 16  
Индикатор развития платных услуг, установленный на  2014 году в  размере 

35,5 млрд. руб. по итогам 2014 года выполнен на 103,9%.  

 

6. ИНФЛЯЦИЯ 

С начала года индекс потребительских цен в Республике Бурятия составил 

111,8%, при среднероссийском показателе 111,4%. 

 

Сравнительная динамика индекса потребительских цен (ИПЦ)  

за январь – декабрь 2014 года 

 

 
 



26 

 

Наибольший вклад – 6,68 процентных пункта в инфляцию за 2014 год дал рост 

цен на продовольственные товары (116%), рост цен на непродовольственные товары 

(109,46%) внес 3,53 процентных пункта, рост цен на платные услуги (107,7%) – 1,64 

процентных пункта. Уровень инфляции без учета алкогольной и табачной 

продукции составил 110,3%. 

Продовольственные товары 

Индекс цен на продовольственные товары с начала года составил 116%, по 

отношению к ноябрю 2014 г. – 104,6%. 

Среди продовольственных товаров наибольший влияние (2,18 п.п.) оказали 

мясопродукты. Рост цен на мясопродукты составил 120,0% к декабрю 2013 года, в 

частности выросли цены на свинину на 23,4%, говядину – на 11,3%, мясо птицы – на 

34,2%. Тем не менее, цены на мясную продукцию в Бурятии остаются относительно 

низкими по сравнению с соседними регионами.  

 

Средние потребительские цены на мясо в декабре 2014 г. 

 

 
Республика 

Бурятия, руб. 

Забайкальский 

край, руб. 

Иркутская область, 

руб. 

Говядина (кроме 

бескостного мяса), кг 
256,88 257,73 276,9 

Свинина (кроме 

бескостного мяса), кг 
267,75 268,76 296,41 

Окорочка куриные, кг 161,53 184,84 159,53 

 

Алкогольная продукция также вносит существенный вклад в общую 

инфляцию за период – 0,94 процентных пункта. В целом, алкогольные напитки 

подорожали на 114,8%. 

Непродовольственные товары 

Индекс цен на непродовольственные товары с начала года составил 109,5%, в 

декабре по сравнению ноябрем – 102,8%.  

Среди непродовольственных товаров наибольший вклад в инфляцию внесли 

табачные изделия. Цены на сигареты в Республике Бурятия среднем выросли на 

27,8%, в России – на 29,3%, в связи со значительным повышением акцизов на 

табачную продукцию. Акцизы на сигареты также значительно вырастут в 2015-2017 

годах, поэтому динамика опережающего роста цен на табачную продукцию 

сохранится. 

Стоимость автомобильного бензина в декабре текущего года выросла на 9,7% 

от стоимости бензина в декабре 2013 года, при этом бензин марки АИ-92 подорожал 

на 110,3%, АИ-95 на 8,5%. Средние потребительские цены на бензин 

автомобильный и дизельное топливо по состоянию на 29 декабря 2014 года в г. 

Улан-Удэ по сравнению с соседними городами составили: 

 
 г. Улан-Удэ г. Чита г. Иркутск 

Бензин марки АИ-92, руб. 34,27 36,48 34,10 

Бензин марки АИ-95, руб. 36,79 38,19 36,00 

Дизельное топливо, руб. 36,93 37,18 36,96 
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Сравнение с регионами СФО 

Среди регионов Сибирского федерального округа по итогам 2014 года 

Бурятия занимает 11 место (в ноябре - 11), наименьший рост цен зарегистрирован в 

Красноярском крае и Республике Хакасия – 110,5%, максимальный в Кемеровской 

области  - 111,9%. 

По темпам роста цен: 

- на продовольственные товары Бурятия занимает 12 место (в ноябре - 7), 

наименьший уровень инфляции отмечен в Красноярском крае (113,8%); 

- на непродовольственные товары – 12 место (в ноябре - 12), минимальный 

рост цен зарегистрирован в Новосибирской области (106,9%);  

- на услуги – 6 место (в ноябре - 9), минимальный рост цен зарегистрирован в 

Республике Тыва (106,1%), максимальный в Омской области (112,6%).  

 

 

7. ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ ОБОРОТ 

Объем внешнеторгового оборота Республики Бурятия, по предварительным 

данным Бурятской таможни, в январе-декабре 2014 года сократился на 2,8% (до 

1356,7 млн.долл. США) за счет снижения экспортных поставок и импортных 

поставок. 

Сальдо торгового баланса сложилось положительное за счет торговли со 

странами дальнего зарубежья. 

 

Внешняя торговля Республики Бурятия, млн. долл. США 

 
2013г. 2014г. 

Темп роста,  

в % к 2013 г. 

Внешнеторговый оборот 
   

Дальнее зарубежье 1 395,5 1356,7 97,2 

СНГ 1 316,0 1273,2 96,7 

Экспорт 79,5 83,5 105,0 

Дальнее зарубежье 1 247,6 1217,2 97,6 

СНГ 1 246,3 1215,7 97,5 

Импорт 1,3 1,5 115,4 

Дальнее зарубежье 147,9 139,5 94,3 
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СНГ 69,7 57,5 82,5 

Сальдо 78,2 82,0 104,9 

без учета сведений о взаимной торговле с республик Беларусь и Казахстан 

 

Объем экспортных поставок сократился на 2,4% и составил, по 

предварительным данным, 1217,2 млн.долл. США. Снижение объемов экспорта в 

основном обусловлено снижением поставок продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья на 33,5% (7,2 млн. долл. США), минеральной 

продукции на  15,4% (104,7 млн. долл. США), металлов и изделий из них на 35,7% 

(2,4 млн. долл. США). 

За период с января по декабрь 2014 года отмечается рост экспортных поставок 

по группам «древесина и целлюлозно-бумажные изделия» (на 4,2%), 

«машиностроительная продукция»  (на 18% ). 

С начала года в основном вывозились каменный уголь, летательные аппараты, 

пиломатериалы, круглые лесоматериалы, а также продовольственные товары. 

Объем экспорта по группе «Минеральные продукты» в анализируемом 

периоде по предварительным данным сократился в стоимостном объеме на 15,4% за 

счет продолжающейся тенденции к снижению цен на каменный уголь. Снижение 

обусловлено растущим избытком предложения  и введением новых 

производственных мощностей, а также сокращением спроса как на внутреннем 

(сокращение объема производства металла по стране), так и на внешнем рынках 

(рост  добычи сланцевого газа в США, политика Китая по сокращению потребления 

каменного угля). 

Объем экспорта машин, оборудования и транспортных средств за 2014 год 

вырос на 18% в сравнении с уровнем прошлого года и составил 528,3 

млн.долл.США  (поставки летательных аппаратов в Перу, Ирак). 

Объем экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в 

анализируемом периоде 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года 

снизился на 33,5% и в стоимостном объеме составил 14,2 млн.долл.США. 

 

Динамика экспорта продовольственных товаров 

 

Наименование товара 
Количество, тн 

Стоимость,  

тыс. долл. США 

2014 г. % к 2013 г. 2014 г. % к 2013 г. 

Мука пшеничная 594,9 59,3 196,6 42,2 

Маргарин 184,7 92,8 505,3 81,7 

Макаронные изделия 38,0 5,7 48,1 10,4 

Готовая и консервированная рыба; 

икра осетровых и ее заменители 
924,9 71,1 2359,3 66,4 

 

В структуре экспорта снизилась доля продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья, минеральных продуктов, увеличилась доля 

древесины и целлюлозно-бумажных изделий и машиностроительной продукции. 
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Товарная структура экспорта в 2013-2014 гг., тыс.долл.США 

 
Наименование товарной группы 2013г. % 2014г. % 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное 

сырье 

21 408,6 1,7 14 235,3 1,2 

Минеральные продукты всего, из них: 680 949,5 54,6 556 202,8 46,5 

Топливно-энергетические товары 670 641,9 53,8 551 653,0 46,1 

Продукция химической промышленности, каучук 3 374,4 0,3 3 147,2 0,3 

Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них 89,6 0,0 162,6 0,0 

Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 82 326,7 6,6 85 765,3 7,2 

Текстиль, текстильные изделия и обувь 1 946,0 0,2 1 641,6 0,1 

Драгоценные камни, драгоценные металлы и 

изделия из них 

2 108,5 0,2 438,5 0,0 

Металлы и изделия из них 6 628,2 0,5 4 261,2 0,4 

Машиностроительная продукция 447 580,5 35,9 528 292,6 44,1 

Другие товары 1 185,2 0,1 3 077,8 0,3 

ИТОГО 
1 247 

597,2 

100,0 1 197 

214,8 

100,0 

 

Доля экспорта лесоматериалов в общем объеме экспортных поставок 

Республики Бурятия составила 7,0% (85,8 млн. долл. США) с ростом стоимостных 

объемов на 4,2% относительно уровня прошлого года. 

Увеличение экспорта древесины объясняется изменениями, внесенными 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 946 от 24.10.2013 года, 

упрощающим процедуру выдачи экспортной лицензии на вывоз хвойной древесины 

за пределы Российской Федерации. 

В стоимостной объеме экспорт круглых лесоматериалов увеличился на 9,5%, с 

ростом физических объемов на 11,5%, при снижении средних контрактных цен на 

1,8% (94,7 долл. США  за м3 в 2014г. против 96,4 долл. США за м3 в 2013г.). 
 

Помесячная динамика экспорта лесоматериалов за 2011-2014 годы 

 
Также отмечается рост стоимостного объема экспорта пиломатериалов на 

2,6%, при росте физических объемов поставок на 16,6% и снижении средних 
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контрактных цен на 12% (110,7 долл. за тонну в 2014г. против 125,8 долл. за тонну в 

2013г.). 

Импортные поставки снизились на 4,0%, достигнув уровня 139,5 млн. долл. 

США. Снижение импортных поставок обусловлено сокращением импорта 

продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 10,0% (2,5 млн. долл. 

США), машиностроительной продукции на 2,0% (на 2,3 млн. долл. США). 

Основу импортных товаров в 2014 году составили поставки турбореактивных 

двигателей и запасных частей к ним, овощей и фруктов, мяса лошадей. 

В структуре импорта продовольственных товаров отмечается увеличение доли 

импорта мяса для промышленной переработки предприятиями мясной 

промышленности из Монголии, Парагвая и Уругвая в стоимостном объеме на 

89,0%, что составило  1895 тонн (конина - 1140 тонн, говядина - 755 тонн). Импорт 

овощей и фруктов из Китая снизился   на 5,7% и 49% соответственно. 

 

Динамика импорта продовольственных товаров в 2013-2014 гг. 
 

Наименование товара 
Количество, тонн Стоимость, тыс.долларов 

2013 2014 % к 2013 2013 2014 % к 2013 

Мясо 896,6 1895 211,4 3004,1 5672,6 188,8 

Овощи и некоторые 

съедобные корнеплоды и 

клубнеплоды (Китай) 

14134 18018,1 127,5 11408,5 10756,8 94,3 

Фрукты 7869,8 4710,9 59,9 7102,9 3623,4 51,0 

 

8. НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

Республики Бурятия в 2014 году 

 

Основные показатели социально - экономического развития и налоговой базы 

      

  январь – 

декабрь 

2014г 

к соотв. 

периоду 

2013г, %   

         Индекс промышленного производства х 102,0   

                   добыча полезных ископаемых х 109,1   

                   обрабатывающие производства х 100,8   

         Оборот розничной торговли х 98,8   

         Реальные располагаемые денежные доходы населения *) х 100,5   

         Среднемесячная заработная плата, тыс. рублей 27,0 106,4   

                    Реальная х 98,8   

         Индекс потребительских цен (год к году) х 108,1   

  

Средняя цена на золото (по учетным ценам Центробанка 

РФ)  
Х 108,2   

 

         Прибыль прибыльных организаций*), млн. руб.                  12 139,3 105,6   

                     добыча полезных ископаемых 3 373,7 2,7 р   

                     обрабатывающие производства 6 767,2 80,9%   

*)    за период январь-ноябрь 2014г 
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Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета республики 

за 2014 год составили 24,2 млрд.рублей со снижением на 3,3% к уровню 2013 года, 

выполнение годового плана составило 101,3%. 

 

млн.руб. 

Вид доходов 

2014 год Поступление за январь – декабрь 

план 

к 

2013г, 

% 

2013г. 

2014г. 

млн.руб. 
к 

2013г,% 

к плану, 

% 

Налоговые доходы, всего: 22 254,9 94,6 23 528,1 22 523,2 95,7% 101,2% 

Налог на прибыль 3 084,5 66,5 4 639,6 3 148,7 67,9 102,1 

Налог на доходы физических лиц 11 152,9 98,8 11 293,8 11 367,4 100,7 101,9 

Акцизы 1  770,8 81,8 2 164,5 1 761,0 81,4 99,4 

Имущественные налоги 3 783,9 120,0 3 152,5 3 779,7 119,9 99,9 

   налог на имущество 

организаций 
2 621,3 120,5 2 175,1 2 551,3 117,3 97,3 

   земельный налог 719,5 127,8 562,8 753,8 133,9 104,8 

Налоги на совокупный доход 1 787,7 105,7 1 690,8 1 776,3 105,1 99,4 

   УСНО 1 209,2 106,7 1 133,5 1 192,4 105,2 98,6 

   ЕНВД 557,4 104,5 533,4 562,6 105,5 100,9 

Налоги и сборы за пользование 

природными ресурсами 
476,2 109,8 433,8 480,2 110,7 100,8 

   НДПИ 471,4 109,7 429,7 474,8 110,5 100,7 

Госпошлина 198,8 131,1 151,6 209,8 138,4 105,5 

Неналоговые доходы  1 648,8 108,5 1 519,5 1 689,6 111,2 102,5 

Налоговые и неналоговые 

доходы – всего 
23 903,7 95,4% 25 047,6 24 212,9 96,7% 101,3% 

 

Основные доходные источники, за счет которых в 2014 году сложилась 

отрицательная динамика налоговых поступлений – налог на прибыль (снижение на 

32,1% к 2013 году) и акцизы (на 18,6%). 

Уменьшение платежей по налогу на прибыль по организациям: 

производства транспортных средств и оборудования – на 1,4 млрд. руб. - 

обусловлено корректировкой организацией программы выпуска и реализации 

продукции (перенос на 4 квартал т.г.). С учетом чего, уплачено платежей по налогу 

на прибыль в отчетном периоде порядка 37% от уровня 2013 года; 

железнодорожного транспорта – на 269 млн. руб. (38,5% к 2013г.) - в связи с 

изменением финансового плана организацией железнодорожного транспорта.  

Прибыль организаций республики за 11 месяцев 2014 года составила 12,1 

млрд.руб., что на 5,6% выше аналогичного периода прошлого года. Прибыль 

организаций, осуществляющих добычу полезных ископаемых, выросла в 2,7 раза за 

счет роста объема добычи и благоприятной ценовой конъюнктуры на золото. 

Организациями добычи металлических руд уплачено налога на прибыль на 336 млн. 

руб. выше 2013 года. По организации, входящей в консолидированную группу 

налогоплательщиков, осуществляющих добычу сырой нефти, поступление налога на 

прибыль снизилось в отчетном периоде на 48 млн. руб. к прошлому году.   

По доходам от уплаты акцизов на нефтепродукты отрицательная динамика 
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сложилась с начала года (снижение к 2013 году – 217 млн. руб.), поступление 

данных доходов связано с  деятельностью нефтеперерабатывающих компаний и 

осуществляется по нормативам, установленным для республики по Закону о 

федеральном бюджете.  

Налог на доходы физических лиц поступил на уровне 100,7% к периоду  2013 

года, в том числе от учреждений бюджетной сферы 105,8%.  На снижение платежей 

от внебюджетного сектора (на 3,9% к 2013 году) повлияло сокращение численности 

работников и снижение фонда заработной платы, образование задолженности по 

заработной плате по ряду организаций. По видам деятельности снижение 

поступлений отмечается по организациям: 

добычи полезных ископаемых – 92,8% к уровню 2013г. (снижение на 36,8 млн. 

руб.); 

обрабатывающих производств – 94,9% (снижение на 66,2 млн.руб.), 

наибольшее снижение платежей допущено организациями производства целлюлозы, 

бумаги и картона (15,4% к 2013 г., - 47,7 млн. руб.), металлургического 

производства (58,2%, - 35,8 млн. руб.), производства электрооборудования (88,0%, -

13,4 млн. руб.); 

строительства – 86,8% (снижение на 50,8 млн. руб.); 

производства и распределения электроэнергии, газа и горячей воды – 90,9% 

(снижение на 11,8 млн.руб.) 

операции с недвижимым имуществом – 95,8% (снижение на 13,1 млн. руб.). 

Кроме того, на снижение поступлений налога на доходы физических лиц  

повлиял рост налоговых вычетов по НДФЛ, за 9 месяцев 2014года возвращено из 

консолидированного бюджета республики на 137,3 млн.руб. выше прошлогоднего 

уровня. 

Рост поступлений по имущественным налогам на 19,9% обусловлен отменой 

федеральной льготы по налогу на имущество организаций для естественных 

монополий, отменой льготы по земельному налогу для учреждений, финансируемых 

из местных бюджетов, по решениям представительных органов местного 

самоуправления (г.Улан-Удэ) и ростом кадастровой стоимости земельных участков. 

В отчетном периоде по налогу на добычу полезных ископаемых отмечается 

рост 110,5%, обусловленный ростом средней цены на золото (за 2014г. на 8,2% к 

уровню 2013 года) и ростом объемов добычи золота. 

Неналоговые доходы консолидированного бюджета республики составили 1,7 

млрд.руб. или 111,2% к уровню 2013 года. В целом на рост неналоговых доходов 

повлияло увеличение платежей по доходам от использования имущества на 10,9% за 

счет увеличения количества договоров и штрафам в 1,5 раза (в общей сумме 

неналоговых доходов данные доходы занимают 56%).  

 

9. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

Денежные доходы 

За январь-ноябрь 2014г. среднедушевые денежные доходы населения 

составили 21335 руб., что на 7,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, и обеспечили 2,7 стоимости прожиточного минимума на душу 
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населения. 

Вследствие опережающего роста индекса потребительских цен (107,7% к 

январю-ноябрю 2013г., 109,1% к ноябрю 2013г.) реальные денежные доходы 

сократились на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., реальные 

располагаемые денежные доходы увеличились на 0,5% (Россия – снижение на 0,3%). 

По предварительным данным за ноябрь 2014г. в республике отмечено 

снижение денежных доходов населения из-за значительного превышения расходов 

населения над доходами в сумме 1102,0 млн. руб. (справочно: в ноябре 2013г. + 

115,8 млн. руб., в октябре 2014г. +97,3 млн. руб.). Сократились остатки денежных 

средств у населения и расходы денежных доходов, получаемых в других 

местностях, что, как правило, отражается в увеличении на эту сумму расходов 

населения на покупку товаров и оплату услуг. Однако в ноябре 2014г. 

потребительские расходы населения увеличились только на 532 млн. руб. или на 

3,7% к ноябрю 2013г., по сравнению с предыдущим месяцем – снизились на 540 

млн. руб. или на 3,5%. 

По оценке реальные располагаемые денежные доходы населения в республике 

составят 99-100,5% к уровню 2013 года, соотношение денежных доходов и 

величины прожиточного минимума по оценке составит 272,0%. 

Рейтинг Бурятии в РФ и СФО: 

- по денежным доходам в абсолютном значении - 43 место по РФ и 3 - среди 

регионов СФО; 

- по темпам роста реальных денежных доходов - 44 место по РФ и 5 – в СФО.  

Заработная плата 

Оплата труда является основным источником денежных доходов большинства 

населения республики, ее доля достигает 35% в структуре доходов. 

За январь-ноябрь 2014 года заработная плата в республике увеличилась по 

сравнению с соответствующим периодом 2013 года на 6,4% и составила 26951 руб. 

Реальная заработная плата составила 98,8% к аналогичному периоду 2013 г. 
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- образовании – на 12,8% с 19,0 тыс.руб. до 21,5 тыс.руб.; 

- культуре и спорте – на 11,6% с 16,0 тыс.руб. до 18,0 тыс.руб.; 

- здравоохранении и предоставлении социальных услуг – на 7,7% с 22,6 тыс. 

руб. до 24,4 тыс.руб. 

По итогам 9 месяцев 2014г. отношение средней заработной платы отдельных 

категорий работников, обозначенных в «майских» указах Президента РФ к средней 

заработной плате по республике выполнено для большинства категорий работников. 

Не в полном объеме выполнено по следующим категориям работников:  

- педагогические работники дошкольных образовательных учреждений - 

93,2%,  

- педагогические работники учреждений дополнительного образования детей - 

98,6%,  

- работники учреждений культуры - 91,3%.  

Для обеспечения выполнения «майских» Указов Президента РФ в 2014 году в 

республиканском бюджете дополнительно в декабре 2014г. на повышение оплаты 

труда отдельных категорий работников социальной сферы в бюджете было 

выделено 403,0 млн. руб. По итогам года ожидается выполнение «майских» указов. 

В экономике республики сформировалось относительно устойчивое 

распределение по размерам оплаты труда. Наиболее высокий уровень заработной 

платы традиционно отмечается в железнодорожном транспорте – 49,5 тыс. руб., 

финансовой деятельности – 46,0 тыс.руб., в добыче полезных ископаемых – 40,0 

тыс.руб., производстве транспортных средств – 34,0 тыс. руб., электроэнергетике – 

30,0 тыс.руб.  

В 2014 году по сравнению с предыдущим годом высокими темпами росла 

зарплата в сельском хозяйстве (114,6%), добыче полезных ископаемых (113,0%), 

рыболовстве, рыбоводстве (111,4%), транспорте и связи (110,7%) и в сфере 

гостиницы и рестораны (110,1%). 

Снижение заработной платы отмечено в металлургическом производстве и  

производстве готовых металлических изделий (95,0%), текстильном и швейном 

производстве (81,0)%, по виду деятельности «Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и  предоставление услуг» (94,6%). 

Кроме того, вследствие замедления роста заработной платы и увеличения 

инфляции (107,7% к январю-ноябрю 2013г.), отмечено снижение реальной 

заработной платы в обрабатывающих производствах на 1,8%, электроэнергетике на 

3,1%, строительстве на 4,8%, торговле на 0,8%, финансовой деятельности на 5,1%, 

госуправлении на 2,2%. 

Одним из направлений роста и выравнивания заработной платы в реальном 

секторе экономики являются мероприятия, ориентированные на недопущение 

выплаты заработной платы ниже минимально гарантированного государством 

размера. В этих целях Республиканской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений в соответствии с Федеральным 

законом об увеличении минимального размера оплаты труда рекомендовано 

работодателям, осуществляющим деятельность на территории республики, 

обеспечить начисление заработной платы работникам в размере не ниже МРОТ, 

увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку. 
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По оценке среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 

2014 год составит 28,0 - 28,1 тыс. руб., что соответствует плановому значению 

Индикативного плана, индикатор Программы СЭР 26,0 тыс. руб. 

Реальная заработная плата в 2014г. по оценке останется на уровне 2013г.  

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума за 2014 год по 

оценке, не превысит 18,5%. 

Информация о задолженности по заработной плате 

По состоянию на 01.01.2015 года задолженность по заработной плате 12 

организаций составила 43,9 млн. руб.  

Численность работников, перед которыми имеется просроченная 

задолженность по заработной плате по состоянию на 01.01.2015г., составила 1971 

человек, в расчете на 1 работника задолженность по заработной плате составляет 

22,3 тыс. руб.  

 
Сумма задолженности по оплате труда по сравнению с 1 ноября 2014г. (55,7 

млн. руб.) снижена на 11,8 млн. руб. или 21,1% за счет частичного погашения 

задолженности в 3-х организациях. 

44,2% суммы задолженности по заработной плате или 19,4 млн. руб. 

приходится на 5 действующих организаций, 55,8% или 24,5 млн. руб. приходится на 

7 организаций, находящихся в процедурах банкротства, в которых взыскание 

задолженности по оплате труда перед работниками осуществляется в рамках 

Федерального закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

На отчётную дату из общей суммы задолженности по оплате труда по 

республике 8% или 3,5 млн. руб. приходится на 2 организации федеральной формы 

собственности: НОУ «Кабанская Автошкола ДОСААФ России РБ» ( 0,8 млн. руб.), 

ФГУП «Управление строительства №93 при Спецстрое России» (2,7 млн. руб.) 

В целях координации деятельности органов исполнительной власти 

Республики Бурятия разработан План взаимодействия Минэкономики РБ, 

Гострудинспекции в РБ, УФССП по РБ, УФРС по РБ, УФНС по РБ и Объединения 

организаций профсоюзов РБ по ликвидации задолженности по оплате труда в 

организациях Республики Бурятия, действует Межведомственная рабочая группа по 

обеспечению своевременной выплаты заработной платы и ликвидации 
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задолженности по оплате труда., Комиссия при Правительстве Республики Бурятия 

по повышению доходов консолидированного бюджета, оплаты труда и занятости 

населения. 

На телефоны «горячей линии» Министерства экономики Республики Бурятия 

с начала 2015 года поступило 3 обращения о несвоевременной выплате заработной 

платы. Несмотря на анонимный характер части обращений, по всем полученным 

сведениям для установления причин задержек заработной платы, принятия 

оперативных мер, оказания содействия в решении вопроса по ликвидации 

задолженности, а также для организации проверок, направляются письма главам 

муниципальных образований, в отраслевые министерства и ведомства (по 

курируемым организациям), надзорные органы – Гострудинспекцию в РБ, 

Прокуратуру РБ и пр. 

 

10. ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА 

Численность экономически активного населения в декабре 2014 г. Республике 

Бурятия составила 458,9 тыс. человек. Значение показателя снизилось по сравнению 

с предыдущим годом на 6,5 тыс. чел., или на 1,4%, однако осталось на уровне 

предыдущего месяца. 

В данную группу населения входят 421,6 тыс. занятого населения и 37,3 тыс. 

ищущих работу безработных. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 

года уровень общей безработицы снизился на 0,1 п.п. и составил 8,1%. 

Численность безработных увеличилась на 0,4 тыс. чел. по сравнению с 

прошлым месяцем, однако на 1 тыс. снизилась по сравнению с прошлым годом. 

 

Динамика уровня общей безработицы в Республике Бурятия в 2013-2014 г.г. 

 

Снижение занятости населения и рост безработицы в декабре связан с 



37 

 

прекращением сезонных видов работ, снижением экономической активности в 

строительстве, сфере услуг, а также оптимизацией численности в бюджетной сфере. 

В декабре в рейтинге регионов, входящих в состав Сибирского федерального 

округа, по уровню общей безработицы Республика Бурятия занимает 7 место. 

Ситуация в республике благоприятнее чем в соседних регионах, так в Иркутской 

области уровень составил 9,6%, Забайкальском крае 10%. 

В 2014 году сведения об увольнении подали 1,1 тыс. предприятий, где 

предполагается к высвобождению 10,5 тыс. чел., что в два раза выше 

прошлогоднего уровня, из которых уволено 5,9 тыс. человек, в том числе порядка 

1,3 тыс. чел. уволено по отраслям социальной сферы. Данные категории 

безработных получают пособие в размере средней заработной платы от 

работодателя и планируют в дальнейшем трудоустроиться по имеющейся 

специальности. 

Уровень общей безработицы по итогам 2014 года составил 8,4%, что 

превышает уровень 2013 года на 0,4 п.п. 

В республике в 2014 году было обеспечено рабочими местами более 11 тысяч 

граждан, или порядка 50% обратившихся в службу занятости. Были реализованы 

меры по профессиональному обучению разных категорий граждан, развитию 

самозанятости, организации общественных работ. Реализованы программы 

повышения квалификации и переподготовки. В районах республики создано более 

5,0 тыс. рабочих мест постоянного характера и 6,0 тысяч временных рабочих мест. 

Поддержана экономическая активность особо уязвимых на рынке труда 

категорий безработных граждан. Так, пенсионеры республики имеют возможность 

пройти бесплатное профессиональное обучение, принять участие в ярмарках 

вакансий. Инвалиды трудоустраиваются на создаваемые и оснащаемые 

современным оборудованием рабочие места за счет службы занятости. 

В настоящее время проходит заключительную процедуру согласования проект 

распоряжения Правительства Республики Бурятия об утверждении Плана 

мероприятий по повышению экономической активности населения. Планом 

предусмотрены меры, направленные на вовлечение экономически неактивных 

граждан в трудовую деятельность, повышение мотивации граждан к труду, 

содействие в трудоустройстве и профессиональном обучении отдельных категорий 

граждан, испытывающих трудности в поисках работы. 

Кроме этого, органами исполнительной власти Республики Бурятия в 

настоящее время разрабатывается проект Программы дополнительных мероприятий 

в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке 

труда в Республике Бурятия, заявка будет направлена в Минтруд России в марте 

2015 г. 

 

 


