

2

Информация
 об итогах социально-экономического развития Забайкальского края
за январь-декабрь 2019 года

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в регионе за отчетный период
В январе-декабре 2019 года в Забайкальском крае наблюдался рост объемов производства по видам деятельности: добыча полезных ископаемых, оборот розничной торговли, оборот общественного питания, объем платных услуг населению, грузооборот автомобильного транспорта. Увеличилась реальная заработная плата.
Вместе с тем, отмечалось снижение по видам деятельности - обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение и водоотведение, сельское хозяйство, строительство. 

2. Промышленное производство
В структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимает добыча полезных ископаемых – 67,3 %, на долю обрабатывающих производств приходится 14,6 %, на долю обеспечения электрической энергией, газом и паром – 16,8 %, на долю водоснабжения и водоотведения – 1,3 %.
В 2019 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 196593,3 млн. рублей, индекс промышленного производства – 103,7 % к уровню предыдущего года, в том числе по видам экономической деятельности:
	 добыча полезных ископаемых – 132302,3 млн. рублей, или 105,2 %;

 обрабатывающие производства – 28767,6 млн. рублей, или 99,5 %;
 обеспечение электрической энергией, газом и паром – 33049,7 млн. рублей, или 99,8 %;
	– водоснабжение и водоотведение – 2473,6 млн. рублей, или 87,8 %.

Добыча полезных ископаемых
Добыча угля уменьшилась на 5,9 % к уровню предыдущего года (доля в общем объёме добычи полезных ископаемых – 32,1 %). 
	Добыча металлических руд увеличилась на 11,8 % к уровню предыдущего года (доля – 67,4 %). 
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 34,9 % к уровню предыдущего года. 


Обрабатывающие производства
В обрабатывающих производствах снижение составило 0,5 %. Отмечается уменьшение объемов выпуска продукции по 12 из 14 видов производств.
В январе-декабре 2019 года снижение отмечается по следующим основным видам экономической деятельности:
Ремонт и монтаж машин и оборудования – на 8,2 % (доля в общем объеме обрабатывающих производств – 26,7 %);
	Производство пищевых продуктов – на 0,5 % (доля – 12,0 %);
	Производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 2,1 % (доля – 2,3 %);
Производство напитков – на 4,6 % (доля – 2,1 %);
	Обработка древесины и производство изделий из дерева – на 23,5 % (доля – 1,8 %);
	Производство бумаги и бумажных изделий – на 8,1 % (доля – 0,4 %).
При этом отмечался рост по следующим видам обрабатывающих производств: 
	Производство резиновых и пластмассовых изделий – в 2,4 раза (доля – 1,1 %);
	Производство мебели – на 15,3 % (доля – 0,3 %).

Обеспечение  электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 
В январе-декабре 2019 года произведено электроэнергии 7439,9 млн. кВт.ч (101,7 % к уровню предыдущего года), пара и горячей воды – 7561,9 тыс. Гкал (95,5 %).
В структуре потребления электроэнергии наибольший удельный вес занимают организации следующих видов деятельности: транспортировка и хранение – 34,5 %, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 14,9 %, добыча полезных ископаемых – 11,9 %, обрабатывающие производства – 9,8 %; на долю населения приходится 
13,1 %.

	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-декабре 2019 года составил 87,8 % к уровню предыдущего года в результате уменьшения сбора, обработки и утилизации отходов и предоставления услуг по ликвидации последствий загрязнений.

3. Инвестиции
На развитие экономики и социальной сферы в январе-сентябре 2019 года направлено 50,2 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, или 87,1 % к уровню соответствующего периода 2018 года. 
Наибольший объем инвестиций в основной капитал направлен на развитие видов экономической деятельности: «Добыча полезных ископаемых»                   (39,5 % общего объема), «Транспортировка и хранение» (34,7 %), «Деятельность в области информатизации и связи» (6,7 %).
Основными инвестиционными проектами Забайкальского края, определяющими темпы развития инвестиционной деятельности, являются:
реализация инвестиционной программы ОАО «РЖД», в том числе проект по комплексной реконструкции участка Карымская-Забайкальск;
освоение Удоканского месторождения меди;
освоение Нойон-Тологойского месторождения;
увеличение объемов производства продукции растениеводства ООО «Племенной завод «Комсомолец».

4. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за 2019 год составил 30202,9 млн. рублей, или 92,1 % к уровню предыдущего года. 
По данным Забайкалкрайстата в 2019 году в Забайкальском крае введено в действие 1681 здание (293,8 тыс. кв. м общей площади), в том числе 1597 зданий жилого назначения (229,5 тыс. кв. м) и 84 здания нежилого назначения (64,3 тыс. кв. м).
В Забайкальском крае организациями и индивидуальными застройщиками в 2019 году построено 2523 квартиры общей площадью жилых помещений 198,2 тыс. кв. м (106,0 % к уровню 2018 года). Для городского населения введено 130,7 тыс. кв. м (66,0 % общей площади жилых помещений), для жителей сельской местности - 67,5 тыс. кв. м (34,0 %).
Общая площадь жилых помещений в построенных индивидуальными застройщиками жилых домах составила 150,7 тыс. кв. м, или 76,0 % от общего объёма жилья, введенного с начала года в крае.

5. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в январе-декабре 2019 года составил 173484,3 млн. рублей (100,6 % к соответствующему периоду 2018 года). 
Оборот розничной торговли на 99,4 % сформировался за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, и на 0,6 % - за счет продажи товаров на розничных рынках и ярмарках.
В структуре розничной торговли преобладает торговля продовольственными товарами – 50,8 % от общего оборота торговли, доля непродовольственных товаров составляет 49,2 % в общем товарообороте (в 2018 году – 49,8 % и 50,2 % соответственно). 
На рынке платных услуг в 2019 году, по оценке, населению края оказано услуг на сумму 48759,5 млн. рублей, или 100,4 % к уровню прошлого года. Определяющим фактором, влияющим на развитие рынка платных услуг населению, является динамика платежеспособного спроса населения. 
По-прежнему наибольший удельный вес в общем объёме платных услуг населению занимают жилищно-коммунальные, телекоммуникационные и транспортные услуги (67,8 % от всего объёма расходов населения на платные услуги). Снижение объемов предоставления услуг населению наблюдалось по 9 из 15 наблюдаемых групп. 

6. Внешняя торговля
Внешнеторговый оборот Забайкальского края за январь-декабрь 2019 года составил 1011,0 млн. долл. США (без учета стран ЕАЭС – 959,7 млн. долл. США, или 102,2 % к уровню соответствующего периода 2018 года). Объем экспортных операций составил 633,1 млн. долл. США (без учета стран ЕАЭС – 583,3 млн. долл. США, или 148,2 %), импортных – 377,9 млн. долл. США (без учета стран ЕАЭС – 376,5 млн. долл. США, или 69,0 %). 
По итогам периода январь-декабрь 2019 года сальдо составило 255,2 млн. долл. США. Соотношение экспорта и импорта сформировалось следующим образом: экспорт – 62,6 %, импорт – 37,4 %. Основная часть товарооборота приходится на страны дальнего зарубежья (94,9 %). Существенная доля товарооборота приходится на КНР, которая составляет 90,7 %.
Основными экспортируемыми товарными группами являются: минеральные продукты (90,9 % в общем объеме экспорта), которые преимущественно представлены экспортом свинцовых, медных концентратов; древесина и целлюлозно-бумажные изделия (5,8 %). По сравнению с уровнем 2018 года отмечается рост экспорта минеральных продуктов на 62,2 %, снижение экспорта древесины и целлюлозно-бумажных изделий на 12,0 %.
Основной импортируемой товарной группой остаются продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (доля в импорте – 36,5 %); значительную долю составляет импорт машиностроительной продукции – 16,8 % и продукции химической промышленности – 12,1 %. По сравнению с соответствующим периодом 2018 года отмечается снижение импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на 34,6 %, машиностроительной продукции – на 53,6 %, продукции химической промышленности – на 8,9 %.

7. Финансы
Консолидированный бюджет края на 1 января 2020 года исполнен по доходам в сумме 89703,7 млн. рублей (82,6 % годовых бюджетных назначений), что выше уровня соответствующего периода 2019 года на 18912,8 млн. рублей, или на 26,7 %. 
Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 5088,5 млн. рублей      (на 11,5 %) и составили 49262,8 млн. рублей, или 54,9 % суммарных доходов консолидированного бюджета.
Около 40 % доходов консолидированного бюджета сформировано за счет поступлений налога на доходы физических лиц (23,9 %) и налога на прибыль организаций (11,4 %). Налоги на имущество составляют 7,2 % доходов консолидированного бюджета, в том числе налог на имущество организаций – 5,6 %. 
В структуре доходов консолидированного бюджета доля безвозмездных поступлений составила 45,1 %, или 40440,9 млн. рублей. 
Расходы консолидированного бюджета края на 1 января 2020 года сложились в сумме 87791,4 млн. рублей (79,4 % от годовых бюджетных назначений) и составили 124,7 % к аналогичному периоду предыдущего года.
В структуре расходов консолидированного бюджета значительную                   долю занимают расходы на образование (32,8 %), социальную политику       (22,1 %), здравоохранение (6,3 %), культуру (3,6 %), что свидетельствует о сохранении социальной направленности бюджета.

8. Сельское хозяйство
В 2019 году объем производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 21701,7 млн. рублей, или 94,5 % к уровню 2018 года. 
В структуре сельскохозяйственного производства на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 9,6 % объема продукции, населения –     79,6 %, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 10,8 %.
В 2019 году в хозяйствах всех категорий намолочено 109,7 тыс. тонн зерна в весе после доработки (61,9 % к уровню прошлого года), накопано 156,3 тыс. тонн картофеля (97,0 %), собрано 23,2 тыс. тонн овощей (104,7 %). 
По состоянию на конец декабря 2019 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 451,6 тыс. голов крупного рогатого скота (99,7 % к аналогичной дате 2018 года), в том числе коров – 183,2 тыс. голов (100,0 %); свиней – 68,0 тыс. голов (98,8 %), овец и коз – 475,9 тыс. голов (95,9 %), птицы – 462,4 тыс. голов (102,4 %). 
В хозяйствах всех категорий Забайкальского края в 2019 году производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 85,2 тыс. тонн 
(99,7 % к уровню 2018 года), молока – 329,7 тыс. тонн (99,6 %), яиц – 57,2 млн. штук (88,5 %).

9. Уровень жизни населения
В январе-ноябре 2019 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 42137,9 рубля (106,9 % к уровню января-ноября 2018 года). Рост реальной заработной платы составил 102 %.
Высокие темпы роста заработной платы отмечены по следующим видам экономической деятельности: «добыча полезных ископаемых» (112,0 %), «водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (110,4 %), «деятельность в области здравоохранения и социальных  услуг» (109,3 %), «транспортировка и хранение», «деятельность профессиональная, научная и техническая» (107,8 %),  «образование» (107,1 %).
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 1,5 раза), «деятельность финансовая и страховая» (в 1,4 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 «Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае за IV квартал 2019 года» величина прожиточного минимума установлена в размере: на душу населения – 12336,8 рубля, для трудоспособного населения – 12827,66 рубля, для пенсионеров – 8744,19 рубля, для детей – 13000,4 рубля.
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за IV квартал 2019 года увеличилась на 9,3 % по сравнению с соответствующим периодом 2018 года (на 1052,76 рубля). 
Индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению в декабре 2019 года к декабрю 2018 года составил 103,9 %. 
Продовольственные товары подорожали на 5,6 %, непродовольственные товары – на 1,8 %. Цены и тарифы на платные услуги населению в декабре 2019 года повысились на 3,9 %. 
Стоимость минимального набора продуктов питания по краю в декабре 2019 года составила 4842,53 рубля в расчете на одного человека в месяц, что на 305,11 рубля (на 6,8 %) больше уровня аналогичного периода 2018 года.
По данным Забайкалкрайстата просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 1 января 2020 года составила 11,7 млн. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года задолженность по заработной плате уменьшилась на 4,5 млн. рублей (на 27,8 %). Количество организаций, имеющих просроченную задолженность, составило 9 единиц, численность работников, перед которыми имеется задолженность – 277 человек.
Вся сумма задолженности приходится на организации внебюджетного сектора экономики: транспорт (49,5 %), ЖКХ (19,0 %), сельское хозяйство   (17,5 %), промышленность (13,0 %), образование (1,0 %). 

	10. Труд и занятость
По предварительным данным обследования населения по проблемам занятости численность рабочей силы в крае в январе-декабре 2019 года составила 524,3 тыс. человек, что на 1,1 % меньше (на 6,0 тыс. человек) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Численность занятых в экономике за январь-декабрь 2019 года, по оценке, составила 476,6 тыс. человек (90,9 % от численности рабочей силы) и снизилась на 0,1 % к уровню января-декабря предыдущего года.  
За 2019 год, по оценке, общая численность безработных составила 47,7 тыс. человек, что на 5,5 тыс. человек больше (на 10,3 %) по сравнению с уровнем предыдущего года. Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) за январь-декабрь 2019 года составил 9,1 % от численности рабочей силы (за январь-сдекабрь 2018 года – 10,0 %). 
Численность граждан, состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости, на конец декабря 2019 года составила 5,6 тыс. человек (1,0 % от численности рабочей силы) и уменьшилась к уровню соответствующего периода предыдущего года на 1,4 тыс. человек, или на 19,6 %, из них 4,7 тыс. человек получили пособие по безработице.  
Потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости населения, составила на конец декабря 2019 года 15796 вакансий (включая заявленную потребность в иностранной рабочей силе) и увеличилась по сравнению с уровнем соответствующего периода 2018 года на 3,6 %, или на 548 вакансий. 
Коэффициент напряженности на рынке труда в расчете на одну заявленную вакансию на 1 января 2020 года, также как и на 1 января 2019 года, составил менее одного человека, что связано с ростом общего банка вакансий. 

11. Моногорода
Мониторинг социально-экономического положения моногородов осуществляется по 8 монопрофильным поселениям Забайкальского края.
Численность постоянного населения, проживающего в моногородах, по состоянию на 1 января 2020 года составила 99354 человека и снизилась по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 1,2 %. 
На 1 января 2020 года на учете в органах службы занятости населения в качестве безработных состояло 437 жителей моногородов Забайкальского края, их численность снизилась по сравнению с аналогичной датой предыдущего года на 35,1 % (на 1 января 2019 года – 673 человека). В среднем по моногородам края уровень регистрируемой безработицы снизился на 0,4 п.п. по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 0,8 %.
Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями моногородов края, составила 937 вакантных рабочих мест и увеличилась по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 4,3 %. Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда моногородов в среднем составил 0,5 единицы, что ниже аналогичного показателя 2018 года на 0,2 единицы.
Общая среднесписочная численность работников градообразующих предприятий в моногородах составила 7260 человек и возросла по сравнению с аналогичной датой прошлого года на 5,6 %.

_________________________________



