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По оценке за 2022 г. ВРП Республики вырастет на 1,8% к 2021 г. и составит 355 млрд рублей. Стабильность
работы экономики обеспечит положительная динамика в промышленности, строительстве, транспортировке и
хранении.
В 2023-2025 гг. темпы роста ВРП Республики прогнозируются на уровне ниже средних по ДФО на 8,6 п.п.
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Объем ВРП, млрд рублей Прирост ВРП
в 2025 г. к уровню 2022 г., %

+ 4,4

+ 13,0

+ 4,4

РБ ДФО РФ

- 8,6

285 303 323 355 378 401 426

104,1

100,1 100,6
101,8 101,3 101,4 101,7

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Темпы роста ВРП, %
факт оценка прогноз

Структура ВРП в 2020 г., %

11,9 11,7 11,2 9,4 6,5 6,3 4,2 38,8

Обрабатывающие производства Торговля оптовая и розничная
Гос. управление, воен. безопасность; соц обеспечение Транспортировка и хранение
Строительство Добыча полезных ископаемых
Сельское, лесное х-во, охота, рыболовство Прочее

Валовой региональный продукт



+11,9

+18,3

+3,2

РБ ДФО РФ

За 11 месяцев 2022 г. отгружено продукции на 222 млрд рублей. Индекс промышленного производства
составил 109,9% (снижение ДФО на 5,0%, РФ на 0,1%). Динамика обусловлена ростом в обрабатывающей
промышленности (+6,9%) в основном за счет увеличения на 13,4% производства прочих транспортных средств
и оборудования (выполнение У-УАЗ долгосрочного контракта на поставку в КНР вертолетной техники, сборка
грейдеров на ООО ЗТМ «Селенга») и производства стройматериалов на 5,8% (керамические материалы). В
добыче полезных ископаемых также отмечается рост (+10,2%) в связи с наращиванием добычи угля (+24%).
В 2023-2025 гг. темпы роста промышленности прогнозируются на уровне ниже средних по ДФО на 6,4 п.п.
Перспективы связываются с ростом добычи полезных ископаемых (уголь, уран, флюорит, цинк),
обрабатывающего производства, где ключевую роль сыграют запуск У-УАЗ серийного производства новой
вертолетной техники (Ми-171А3 «офшор», Ка-226Т), расширение продуктовой линейки ремонта локомотивов и
запасных частей УУЛВРЗ, реализация проекта по увеличению мощности ОАО «Селенгинский ЦКК».
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Объем промышленного производства, млрд рублей Прирост промышленного 
производства

в 2025 г. к уровню 2022 г., %

139 183 204 222 258 280 303

111,6 113,2

100,7
109,9

104,9

103,2 103,4

2019 2020 2021 11 мес. 
2022

2023 2024 2025

Темпы роста промышленного производства, %

- 6,4

факт прогноз

Промышленное производство



+10,9

-10,1

+6,7

РБ ДФО РФ

За 9 месяцев 2022 г. инвестиции составили 58 млрд рублей, что на 53,1% выше, чем за тот же период
предыдущего года (ДФО +9,1%, РФ +5,9%). Динамика обеспечена реализацией инвестиционных проектов:
освоение Озерного свинцово-цинкового месторождения, развитие месторождений Хиагдинского рудного поля,
строительство и реконструкция объектов инвестиционных программ АО «РЖД» и естественных монополий в
сфере энергетики.
В 2023-2025 гг. темпы роста инвестиций выше средних по ДФО на 21 п.п. Накопленный объем инвестиций
за указанный период составит 313 млрд рублей. Опережающий рост обеспечивается реализацией проектов по
освоению месторождений полиметаллов (Озерное), урана (Хиагдинское рудное поле), каменного угля
(Никольское), золота (Троицкое), реализацией программы технического и технологического развития У-УАЗ,
строительству международного аэровокзального комплекса, тепличного комплекса «Гусиноозерский»,
международного туристско-рекреационного комплекса, гостиничных комплексов и отелей на участках ОЭЗ
«Байкальская гавань», созданию портовой инфраструктуры на оз. Байкал.
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Объем инвестиций, млрд рублей Прирост инвестиций
в 2025 г. к уровню 2022 г., %

73 65 73 58 109 98 106

143,5

88,2
113,6 153,1

125,6

86,1

102,6

2019 2020 2021 9 мес. 
2022

2023 2024 2025

Темпы роста инвестиций, %

+ 21,0

факт прогноз

Инвестиции в основной капитал



За 11 месяцев 2022 г. объем выполненных строительных работ составил 38 млрд рублей, что на 43,8%
больше соответствующего периода 2021 г. (ДФО +7%, РФ +6,1%). Рост обеспечен реализацией
производственных и инфраструктурных проектов, а также вводом объектов жилищного строительства.
За 2023-2025 гг. в Республике прогнозируется рост объемов строительства на 7,9% к уровню 2022 г., что выше
средних темпов по ДФО на 16,6 п.п.
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Объём строительства, млрд рублей Прирост объёмов строительства
в 2025 г. к уровню 2022 г., %

+7,9

-8,7

РБ ДФО

+ 16,6
28 29 29 38 41 44 49

94,9
102,7

105,8
143,8

100,7 101,4 105,7

2019 2020 2021 11 мес. 
2022

2023 2024 2025

Темпы роста строительных работ, %
факт прогноз

За 11 месяцев 2022 г. в Республике введено 291 тыс. кв. м жилья, что на 16,4% больше, чем тот же период 2021
г. В 2023-2025 гг. планируется ввести 952 тыс. кв. м жилья. Темпы роста составят 115,9% к уровню 2022 г.

Ввод жилых помещений, тыс. кв. м Прирост объёмов 
ввода жилых помещений

в 2025 г. к уровню 2022 г., %

268 276 279 291 300 315 337

87,8
102,8 101,3

116,4
103,2 105,0

107,0

2019 2020 2021 11 мес. 
2022

2023 2024 2025

Темпы ввода жилых помещений, %
факт прогноз

+ 15,9

+ 30,9

РБ ДФО

- 15,0

Строительство



За 9 месяцев 2022 г. производство сельскохозяйственной продукции снизилось на 1,7% к
соответствующему периоду 2021 г., что связано с сокращением производства скота и птицы на убой, молока,
яиц. В структуре сельскохозяйственного производства Республики преобладает животноводство − более 60%.
За 2023-2025 гг. прогнозируется рост производства сельскохозяйственной продукции на 2,5%, что ниже средних
темпов по ДФО на 5,3 п.п. Более динамичное развитие ожидается в животноводстве, где прирост
производства составит +3,2%, в растениеводстве планируется рост на 0,7%. Развитию будет способствовать
реализация проектов по развитию мясного скотоводства и производства говядины в Джидинском районе,
организации племенного репродуктора по выращиванию и откорму молодняка крупного рогатого скота,
строительству картофеле- и овощехранилища, а также завершение строительства 2-ой очереди
свинокомплекса «Восточно-Сибирский».
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Сельскохозяйственное производство, млрд рублей Прирост сельскохозяйственного 
производства

в 2025 г. к уровню 2022 г., %

16,5 17,1 19,4 22,0 23,1 24,1

98,9
101,1

103,5

98,3
101,3 100,9 100,3

2019 2020 2021 9 мес. 
2022

2023 2024 2025

Темпы роста сельскохозяйственного производства, %

факт

н/д

прогноз

+ 2,5

+ 7,8

+ 5,1

РБ ДФО РФ

- 5,3

Сельское хозяйство



За 11 месяцев 2022 г. розничный товарооборот снизился на 4,5% к соответствующему периоду предыдущего
года, составив 222 млрд рублей, в том числе оборот торговли пищевыми продуктами сократился на 1,0%,
непродовольственными товарами на 8,7%. Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и
услуг увеличилась на 1,4 тыс. до 19,1 тыс. рублей (11 место в ДФО).
В 2022 г. в Республике отмечается замедление темпов инфляции, уровень которой в ноябре составил 12,6%
(ДФО – 11,8% и РФ – 12%).
За 2023-2025 гг. прогнозируется рост товарооборота на 5,1%, что ниже средних темпов роста по ДФО на 2,2 п.п.

06

Прирост оборота розничной торговли
в 2025 г. к уровню 2022 г., %

факт прогноз

+ 5,1
+ 7,3

+ 9,8

РБ ДФО РФ

- 2,2

Оборот розничной торговли, млрд рублей

Стоимость фиксированного набора
потребительских товаров и услуг

112,6%
ноябрь 2022 г. к ноябрю 2021 г.

Индекс 
потребительских цен

19 092 рубля
ноябрь 2022 г.

Розничная торговля

189 197 219 222 273 292 311

101,0 99,3
102,9

95,5
101,0 102,0 102,0

2019 2020 2021 11 мес. 
2022

2023 2024 2025

Темпы роста оборота розничной торговли, %



Ситуация на рынке труда Республики характеризуется как стабильная.
В сентябре – ноябре общая безработица по сравнению с соответствующим периодом 2021 г. снизилась на 2,4
п.п., составив 6,3% (ДФО – 4,5%, РФ – 3,8%), уровень регистрируемой безработицы сократился на 0,4 п.п. до
0,6%. Улучшению ситуации на рынке труда способствует реализация инвестиционных проектов ООО
«Озерное», АО «СУЭК», «ООО «Друза», ООО «БайкалНедраГео», ООО «Рудное» (по оценке в целом за 2022 г.
общая безработица составит 7,8%, регистрируемая – 0,7%).
В 2023-2025 гг. в Республике прогнозируется рост численности занятых в экономике до 406 тыс. человек. При
этом ожидаемая безработица составит в 2025 г. 6,8% по уровню общей безработицы и 0,6% – регистрируемой.
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Изменение уровня безработицы
в 2025 г. к уровню 2022 г., п.п.

Динамика среднегодовой численности занятых, 
тыс. человек

0,6%
за ноябрь 2022 г.

367 353 371 394 399 404 406

9,2
10,5

9,5 7,8 7,7 7,2 6,8

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Уровень общей безработицы (МОТ),%  

оценкафакт прогноз

- 1,0

- 0,3
- 0,1

РБ ДФО РФ

- 0,7

Уровень регистрируемой
безработицы

6,3%
за сентябрь – ноябрь 2022 г.

Уровень общей
безработицы (МОТ)

Рынок труда



Уровень жизни
В III квартале 2022 г. реальные располагаемые денежные доходы населения Республики выросли до 100,6%
к соответствующему периоду 2021 г. о 100,6% (ДФО − 97,4%, РФ − 96,6%).
Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в 2022 г. оценивается на уровне 20%
(2 место в ДФО). На 2023 г. величина прожиточного минимума установлена в размере 15,7 тыс. рублей.
За 2023-2025 гг. темпы роста реальных располагаемых денежных доходов населения Республики
прогнозируются на уровне ниже средних по ДФО на 0,1 п.п. Ожидается, что среднедушевые денежные доходы
за указанный период вырастут до 41,1 тыс. рублей в 2025 г. Одновременно прожиточный минимум увеличится
до 17,3 тыс. рублей, при этом прогнозируется снижение уровня бедности населения на 2,9 п.п. до 17,1%.
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Изменение реальных располагаемых 
денежных доходов

в 2025 г. к уровню 2022 г., п.п.

Среднедушевые денежные доходы, тыс. рублей

20,0%
доля населения с денежными доходами

ниже прожиточного минимума в 2022 г. (оценка)

25,3 26,2 28,3 33,0 35,1 38,0 41,1

98,7 99,0 100,3 100,6 101,0
102,7 103,1

2019 2020 2021 III кв. 
2022

2023 2024 2025

Темпы роста реальных располагаемых денежных доходов, %
факт прогноз

Уровень 
бедности

15 669 рублей
на 2023 г.

Величина 
прожиточного минимума

+ 6,9
+ 7,0

+ 7,2

РБ ДФО РФ

- 0,1



Демография
Среднегодовая численность населения Республики по оценке за 2022 г. составит 981,0 тыс. человек.
По итогам 11 месяцев 2022 г. сохраняется естественная убыль населения. По сравнению с соответствующим
периодом 2021 г. её размер снизился на 32,2% до 830 человек. Уровень смертности сократился до 12,1
человек на 1000 населения (ДФО − 13,1, РФ − 13,1). Рождаемость снизилась до 11,2 человека на 1000
населения (ДФО − 10,0, РФ − 9,0).
Миграционный отток за 10 месяцев 2022 г. снизился на 392 человека по сравнению с соответствующим
периодом 2021 г. и составил 1 021 человек.
За 2023-2025 гг. в прогнозируется снижение численности населения Республики на 6,0 тыс. до 975,0 тыс.
человек за счет сохранения естественной убыли и миграционного оттока населения.
Продолжительность жизни жителей Республики в течение прогнозного периода вырастет на 3,1 года до 72,9
лет в 2025 г., но останется ниже, чем в целом по стране (75,8 лет).

09

981,0
тыс. человек в 2022 г. (оценка)

975,0
тыс. человек в 2025 г. (прогноз)

Коэффициент естественного прироста (+)/убыли (-) 
населения, человек на 1 000 населения

Коэффициент миграционного прироста (+)/убыли (-) 
населения, человек на 1 000 населения

1,7 0,9

-1,5
-0,9

-2,4
-1,0

0,2

2019 2020 2021 11 мес. 
2022

2023 2024 2025

факт прогноз

1,1

-1,4 -1,3 -1,2 -1,1
-0,6 -0,5

2019 2020 2021 10 мес.
2022

2023 2024 2025
факт прогноз

Среднегодовая численность населения
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