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Информация
 об итогах социально-экономического развития Забайкальского края
за январь-июнь 2021 года

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в регионе за отчетный период
В январе-июне 2021 года в Забайкальском крае наблюдался рост объемов производства по видам деятельности: добыча полезных ископаемых, водоснабжение и водоотведение, строительство, оборот розничной торговли, оборот общественного питания, объем платных услуг населению, оборот оптовой торговли. 
Вместе с тем, отмечалось снижение по видам деятельности − обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром, сельское хозяйство. 

2. Промышленное производство
В структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимает добыча полезных ископаемых – 74,0 %, на долю обрабатывающих производств приходится 10,2 %, на долю обеспечения электрической энергией, газом и паром – 14,5 %, на долю водоснабжения и водоотведения – 1,3 %.
В январе-июне 2021 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 128386,5 млн рублей, индекс промышленного производства – 102,0 % к уровню января-июня предыдущего года, в том числе по видам экономической деятельности:
добыча полезных ископаемых – 94990,1 млн рублей, или 103,5 %;
обрабатывающие производства – 13078,9 млн рублей, или 97,5 %;
обеспечение электрической энергией, газом и паром – 18566,8 млн рублей, или 99,6 %;
водоснабжение и водоотведение – 1750,7 млн рублей, или 104,5 %.

Добыча полезных ископаемых
Добыча угля уменьшилась на 15,2 % к уровню соответствующего периода предыдущего года (доля в общем объеме добычи полезных ископаемых – 16,9 %). 
	Добыча металлических руд увеличилась на 11,8 % к уровню соответствующего периода предыдущего года (доля – 82,1 %). 
К металлическим рудам, добываемым и обогащаемым на территории края, относятся: вольфрамовая, свинцовая, цинковая и руды драгоценных металлов (золото, серебро). 
	Добыча прочих полезных ископаемых (щебень, гравий, песок и т.д.) уменьшилась на 12,1 % к уровню соответствующего периода предыдущего года. 



Обрабатывающие производства
В обрабатывающих производствах снижение составило 2,5 %. Отмечается уменьшение объемов выпуска продукции по 7 из 16 видов производств.
В январе-июне 2021 года снижение отмечается по следующим основным видам экономической деятельности:
	Производство химических веществ и химических продуктов – на 
1,1 % (доля в общем объеме обрабатывающих производств – 44,4 %).
	Производство прочих транспортных средств и оборудования – на 48,7 % (доля – 3,2 %).
	Производство резиновых и пластмассовых изделий – на 9,5 % (доля – 2,0 %).
	Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели – на 32,1 % (доля – 0,1 %). 

При этом отмечался рост по следующим видам обрабатывающих производств: 
	Ремонт и монтаж машин и оборудования – на 48,8 % (доля – 
28,8 %).

	Производство пищевых продуктов – на 1,5 % (доля – 13,6 %).
	Производство прочей неметаллической минеральной продукции – 
на 36,7 % (доля – 3,3 %).  
Производство напитков – на 14,2 % (доля – 3,1 %). 

	Производство прочих готовых изделий – на 2,4 % (доля – 0,4 %).
	Производство мебели – на 23,9 % (доля – 0,4 %).

Обеспечение  электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 
В январе-июне 2021 года произведено электроэнергии 3728,4 млн кВт.ч (97,6 % к уровню соответствующего периода предыдущего года), пара и горячей воды – 4358,9 тыс. Гкал (104,9 %).
В структуре потребления электроэнергии наибольший удельный вес занимают организации следующих видов деятельности: транспортировка и хранение – 32,6 %, обеспечение электрической энергией, газом и паром; добыча полезных ископаемых и кондиционирование воздуха – по 14,2 %, обрабатывающие производства – 11,2 %; на долю населения приходится 13,0 %.

	Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Эта группировка включает забор, очистку и распределение воды для бытовых и промышленных нужд. В нее включены забор воды из различных источников, а также распределение различными средствами.
Индекс производства по данному виду деятельности в январе-июне 2021 года составил 104,5 % к уровню соответствующего периода предыдущего года в результате увеличения сбора и обработки сточных вод; сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья.

3. Инвестиции
На развитие экономики и социальной сферы в январе-июне 2021 года направлено 63,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал, или 130,8 % к уровню января-июня 2020 года. 
В числе наиболее значимых инвестиционных проектов, реализуемых на территории ТОР «Забайкалье»:
строительство горно-металлургического комбината на Удоканском месторождении меди;
строительство горно-металлургического комбината на золоторудном месторождении «Наседкино»;
освоение Уконикского месторождения;
строительство Первого зернового железнодорожного терминала Забайкальск-Маньчжурия;
освоение Талманской площади месторождения свинцово-цинковой руды;
освоение Зашуланского месторождения каменного угля;
освоение Голевского месторождения сынныритов.
Инвестиционные проекты, реализуемые на территории ТОР «Краснокаменск»:
строительство рудника № 6 на базе Аргунского и Жерлового месторождений урана;
строительство завода по переработке отходов и производству синтетического жидкого топлива.

4. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за январь-июнь 2021 года составил 18177,1 млн рублей, или 117,3 % к уровню соответствующего периода предыдущего года. 
В январе-июне 2021 года в крае возведено 397 жилых зданий (общая площадь – 53,5 тыс. кв. м) и 26 зданий нежилого назначения (16,2 тыс. кв. м). Всего введена в эксплуатацию 591 новая квартира. 
За счет всех источников финансирования введены в действие: предприятия общественного питания на 200 посадочных мест, 1,5 тыс. кв. м торговых площадей, станция технического обслуживания легковых автомобилей, 
реконструировано 3,6 км автомобильных дорог общего пользования, 
47,2 пог. м мостов. 
Организациями всех форм собственности и населением в январе-июне 2021 года построено 49,9  тыс. кв. м жилых помещений (78,6 % к уровню января-июня 2020 года). Для жителей городской местности введено 35,9 тыс. кв. м, сельской местности – 14,0 тыс. кв. м жилья. Индивидуальными застройщиками (населением) построено 39,5 тыс. кв. м (76,2 %), или 72,9 % от общего объема жилья, введенного в январе-июне 2021 года. 
Населением края за счет собственных и привлеченных средств построено 39,5 тыс. кв. метров общей площади жилых помещений, или 79,2 % от общего объема жилья, введенного в январе-июне 2021 года. 
Из объектов социальной сферы были построены: учреждения культуры клубного типа на 450 мест, дошкольные образовательные организации на 
316 мест, фельдшерско-акушерские пункты на 40 посещений в смену, медицинский центр площадью 1,1 тыс. кв. м, торгово-офисный центр общей площадью 3,5 тыс. кв. м, плоскостные спортивные сооружения (футбольные поля, игровые площадки и др.) площадью 2,6 тыс. кв. м.

5. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в январе-июне 2021 года составил 92389,5 млн рублей (107,6 % к соответствующему периоду 2020 года). 
Оборот розничной торговли на 99,6 % сформировался за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, и на 0,4 % − за счет продажи товаров на розничных рынках и ярмарках (в январе-июне 2020 года – 99,9 % и 0,1 % соответственно).
В структуре розничной торговли преобладает торговля продовольственными товарами – 51,3 % от общего оборота торговли, доля непродовольственных товаров составляет 48,7 % в общем товарообороте (в январе-июне 2020 года – 51,4 % и 48,6 % соответственно). 
Оборот общественного питания увеличился на 60,1 % к уровню января-июня 2020 года и составил 5209,6 млн рублей.
На рынке платных услуг в январе-июне 2021 года населению края оказано услуг на сумму 25011,2 млн рублей, или 109,8 % к уровню соответствующего периода прошлого года. По-прежнему наибольший удельный вес в общем объеме платных услуг населению занимают жилищно-коммунальные, телекоммуникационные и транспортные услуги (67,7 % от всего объема расходов населения на платные услуги). Снижение объемов предоставления услуг населению наблюдалось по 3 из 17 наблюдаемых групп. 

6. Внешняя торговля
Внешнеторговый оборот Забайкальского края за январь-июнь 2021 года составил 1120,6 млн долл. США (без учета стран ЕАЭС – 1080,7 млн долл. США, что в 1,8 раза выше уровня соответствующего периода 2020 года). Объем экспортных операций составил 752,0 млн долл. США (без учета стран ЕАЭС – 713,0 млн долл. США, или в 1,8 раза), импортных – 368,6 млн долл. США (без учета стран ЕАЭС – 367,7 млн долл. США, или в 1,8 раза). 
Сальдо торгового баланса по итогам отчетного периода 2021 года сложилось положительное и составило 383,5 млн долл. США, соотношение экспорта и импорта составило: экспорт – 67,1 %, импорт – 32,9 %. Основная часть товарооборота приходится на страны дальнего зарубежья (96,4 %). Основная доля товарооборота приходится на КНР (88,2%).
Основными экспортируемыми товарными группами являются: минеральные продукты (95,4 % в общем объеме экспорта), которые преимущественно представлены экспортом железных, медных и свинцовых концентратов, в том числе топливно-энергетических товаров (доля – 2,0 %); древесина и целлюлозно-бумажные изделия (доля – 1,4 %). 
Основной импортируемой товарной группой остаются продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (доля в импорте – 14,3 %); значительную долю составляет импорт машиностроительной продукции (61,1 %) и продукции химической промышленности (10,5 %). 

7. Финансы
Консолидированный бюджет края на 1 июля 2021 года исполнен по доходам в сумме 45176,4 млн рублей (45,4 % годовых бюджетных назначений), что выше уровня соответствующего периода 2020 года на 7089,2 млн рублей, или на 18,6 %. 
Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 6667,2 млн рублей      (на 30,6 %) и составили 28479,1 млн рублей, или 63,0 % суммарных доходов консолидированного бюджета.
Около 45 % доходов консолидированного бюджета сформировано за счет поступлений налога на доходы физических лиц – 23,6 %, налога на прибыль организаций – 14,3 %, налога на имущество – 6,6 % (в том числе налог на имущество организаций – 5,7 %). 
В структуре доходов консолидированного бюджета доля безвозмездных поступлений составила 37,0 %, или 16697,3 млн рублей. 
Расходы консолидированного бюджета края на 1 июля 2021 года сложились в сумме 45724,8 млн рублей (43,8 % от годовых бюджетных назначений) и составили 114,8 % к аналогичному периоду предыдущего года.
В структуре расходов консолидированного бюджета значительную   долю занимают расходы на социальную политику (30,0 %), образование 
(35,4 %), здравоохранение (5,1 %), культуру (3,3 %), ЖКХ (2,7 %), что свидетельствует о сохранении социальной направленности бюджета.

8. Сельское хозяйство
В январе-июне 2021 года объем производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 6532,1 млн рублей, или 96,2 % к уровню января-июня 2020 года. 
В структуре сельскохозяйственного производства на долю сельско-хозяйственных организаций приходилось 11,7 % объема продукции, населения – 79,1 %, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 9,2 %.
В хозяйствах всех категорий общая площадь посевов сельскохозяйственных культур под урожай 2021 года по данным весеннего сева составила 175,3 тыс. га, или 99,3 % к уровню прошлогодних посевов, в том числе зерновых культур – 111,0 тыс. га, или 99,2 %.
По состоянию на 1 июля 2021 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 463,5 тыс. голов крупного рогатого скота (99,4 % к аналогичной дате 2020 года), в том числе коров – 186,1 тыс. голов (99,9 %); свиней – 72,5 тыс. голов (89,0 %), овец и коз – 496,4 тыс. голов (95,8 %), птицы – 448,7 тыс. голов (96,9 %). 
В хозяйствах всех категорий Забайкальского края в январе-июне 2021 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 8,5 тыс. тонн (90,5 % к уровню января-июня 2020 года), молока – 134,3 тыс. тонн 
(98,4 %), яиц – 21,7 млн штук (87,0 %).

9. Уровень жизни населения
В январе-июне 2021 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 47806,9 рубля (105,9 % к уровню января-июня 2020 года). Размер реальной заработной платы увеличился на 0,1 %.
Высокие темпы роста заработной платы отмечены по следующим видам экономической деятельности: «строительство» (125,5 %), «деятельность профессиональная, научная и техническая» (121,2 %), «образование» 
(112,2 %), «добыча полезных ископаемых» (108,4 %), «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (107,5 %).
Самыми высокооплачиваемыми видами деятельности являются: «добыча полезных ископаемых» (среднемесячная заработная плата в этом виде деятельности превысила среднекраевой уровень в 1,6 раза), «транспортировка и хранение» (в 1,4 раза), «деятельность финансовая и страховая» (в 1,3 раза), «строительство», «деятельность профессиональная, научная и техническая» (в 1,2 раза).
Произведен расчет величины прожиточного минимума в Забайкальском крае на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения. В соответствии с постановлением Правительства Забайкальского края от 5 февраля 2021 года № 20 «Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае на 2021 год» величина прожиточного минимума установлена в размере: на душу населения – 13613,32 рубля, для трудоспособного населения – 14146,04 рубля, для пенсионеров – 11256,0 рублей, для детей – 14428,46 рубля.
Индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению в июне 2021 года к декабрю 2020 года составил 104,5 %. 
Продовольственные товары подорожали на 4,7 %, непродовольственные товары – на 4,8 %. Цены и тарифы на платные услуги населению в июне 2021 года повысились на 3,3 %. 
Стоимость минимального набора продуктов питания по краю в июне 2021 года составила 6069,52 рубля в расчете на одного человека в месяц, по сравнению с декабрем 2020 года увеличилась на 15,2 %.

10. Труд и занятость
По предварительным данным обследования населения по проблемам занятости численность рабочей силы в крае в январе-июне 2021 года составила 522,4 тыс. человек, что на 0,5 % меньше (на 2,5 тыс. человек) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Численность занятых в экономике за январь-июнь 2021 года составила 473,6 тыс. человек (90,7 % от численности рабочей силы) и увеличилась на 0,3 % (на 1,3 тыс. человек) к уровню соответствующего периода предыдущего года.  
За январь-июнь 2021 года, по оценке, общая численность безработных составила 48,8 тыс. человек, что на 3,8 тыс. человек меньше (на 7,2 %) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) за январь-июнь 2021 года составил 
9,3 % от численности рабочей силы (за январь-июнь 2020 года – 10,0 %). 
Численность официально зарегистрированных безработных на 1 июля 2021 года составила 17,8 тыс. человек (3,4 % от численности рабочей силы) и уменьшилась к уровню соответствующего периода предыдущего года на 7,3 тыс. человек, или на 29,2 %; из них 9,4 тыс. человек получили пособие по безработице.  
Потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости населения, по состоянию на 1 июля 2021 года составила 45855 вакансий и увеличилась по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 22,7 %, или на 8493 вакансии. 
Коэффициент напряженности на рынке труда в расчете на одну заявленную вакансию по состоянию на 1 июля 2021 года составил 1,1 человека (по состоянию на аналогичную дату 2020 года – 1,5 человека). 

11. Моногорода
Мониторинг социально-экономического положения моногородов осуществляется по 8 монопрофильным поселениям Забайкальского края.
Численность постоянного населения, проживающего в моногородах, по состоянию на 1 июля 2021 года составила 98156 человек и снизилась по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 0,6 % (на 552 человека). Население в трудоспособном возрасте – 52694 человека, или 53,7 % от численности постоянного населения.
На 1 июля 2021 года количество зарегистрированных безработных граждан, среди обратившихся в органы службы занятости населения жителей моногородов, уменьшилось на 56,3 % и составило 904 человека (на 1 июля 2020 года – 1839 человек). В среднем по моногородам края уровень регистрируемой безработицы увеличился на 2,0 п.п. по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 1,5 %.
Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями моногородов края, составила 1219 рабочих мест, что на 199 единиц выше аналогичного показателя прошлого года, или на 19,5 %. Коэффициент напряженности уменьшился на 1,1 единицы и составил 0,7 единицы.
Общая среднесписочная численность работников градообразующих предприятий в моногородах составила 7050 человек и снизилась по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 60 человек (на 0,8 %).
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