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Информация
 об итогах социально-экономического развития Забайкальского края
за январь-сентябрь 2017 года

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в регионе за отчетный период
В январе-сентябре 2017 года в Забайкальском крае наблюдался рост объемов производства по видам деятельности: добыча полезных ископаемых, обеспечение электрической энергией, газом и паром, строительство. Увеличилась реальная заработная плата.
Вместе с тем, отмечалось снижение по видам деятельности - обрабатывающие производства, водоснабжение и водоотведение, сельское хозяйство, оборот розничной торговли, оборот общественного питания, объем платных услуг населению, грузооборот автомобильного транспорта. 

2. Промышленное производство
В структуре промышленного производства наибольший удельный вес занимает добыча полезных ископаемых – 57,6 %, на долю обрабатывающих производств приходится 18,0 %, на долю обеспечения электрической энергией, газом и паром – 22,6 %, на долю водоснабжения и водоотведения – 1,8 %.
В январе-сентябре 2017 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами составил 99437,8 млн. рублей, индекс промышленного производства – 100,8 % к уровню соответствующего периода предыдущего года, в том числе по видам экономической деятельности:
	 добыча полезных ископаемых – 57270,7 млн. рублей, или 105,3 %;

 обрабатывающие производства – 17881,0 млн. рублей, или 87,9 %;
 обеспечение электрической энергией, газом и паром – 22439,6 млн. рублей, или 100,6 %;
– водоснабжение и водоотведение – 1846,5 млн. рублей, или 92,5 %.

Добыча полезных ископаемых
Добыча угля увеличилась на 0,6 % к уровню соответствующего периода предыдущего года (доля в общем объёме добычи полезных ископаемых – 58,3 %). 
	Добыча металлических руд увеличилась на 10,7 % к уровню соответствующего периода предыдущего года (доля – 41,3 %) в связи с увеличением объемов добычи россыпного золота и объемов производства свинцовых, цинковых концентратов и руд свинцово-цинковых. 
При этом сократилось производство руд и концентратов серебряных, вольфрамового концентрата.
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.) сократилась на 0,6 %. 

Обрабатывающие производства
С начала 2017 года не преодолена тенденция снижения объемов по сфере деятельности «обрабатывающие производства»: отмечается сокращение объемов выпуска продукции по 9 из 15 видов производств. 
В январе-сентябре 2017 года снижение отмечается по следующим основным видам экономической деятельности:
Производство металлургическое – на 11,8 % к соответствующему периоду предыдущего года (доля в общем объеме обрабатывающих производств – 40,0 %). 
	Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, – на 47,5 % (доля – 24,6 %). 
	Производство пищевых продуктов - на 11,1 % (доля – 15,9 %).
	Ремонт и монтаж машин и оборудования – на 50,9 % (доля – 8,6%).

	Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 63,8 % (доля – 1,0 %).
При этом отмечался рост по следующим видам обрабатывающих производств: 

	Производство напитков – на 14,0 % (доля – 3,0 %). 
	Производство прочей неметаллической минеральной продукции – на 6,0 % (доля – 4,6 %).  
Производство резиновых и пластмассовых изделий – на 21,0 % (доля – 1,1 %).


Обеспечение  электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 
В январе-сентябре 2017 года произведено электроэнергии 5169,0 млн. кВт.ч (103,0 % к уровню аналогичного периода предыдущего года), пара и горячей воды – 5021,2 тыс. Гкал (96,4 %).
В структуре потребления электроэнергии наибольший удельный вес занимают организации следующих видов деятельности: транспорт и связь                - 29,7 %, производство и распределение электроэнергии, газа и воды - 17,5 %, добыча полезных ископаемых – 12,8 %, обрабатывающие производства -           10,3 %; на долю населения приходится 14,8 %.
	
	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-сентябре 2017 года составил 92,5 % к уровню соответствующего периода предыдущего года.

3. Инвестиции
На развитие экономики и социальной сферы в январе-сентябре 2017 года направлено 58461,7 млн. рублей инвестиций в основной капитал, или 100,2 % к соответствующему периоду предыдущего года. 
На территории края ведется реализация следующих крупных инвестиционных проектов: 
«Освоение полиметаллических месторождений юго-востока Забайкальского края» (проект осуществляется как часть реализуемого на условиях государственно-частного партнерства инвестиционного проекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края» и предусматривает строительство Быстринского ГОКа; 
«Реализация инвестиционной программы ОАО «РЖД» по развитию и модернизации инфраструктуры Забайкальской железной дороги»;
«Освоение Апсатского месторождения»;
«Организация производства по добыче и переработке руды Александровского золоторудного месторождения»;
«Промышленное освоение золоторудного месторождения «Наседкино»;
«Создание лесопромышленного комплекса в северо-восточных районах Забайкальского края»;
«Развитие племенного завода «Комсомолец» в Забайкальском крае»;
«Комплексная модернизация производства и переработки импортозамещающей сельскохозяйственной продукции».

4. Строительство
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», за январь-сентябрь 2017 года составил 20490,7 млн. рублей, или 106,3 % к уровню аналогичного периода предыдущего года. 
Значительный рост объема строительных работ связан, в первую очередь, с реализацией инвестиционного проекта «Создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края». 
Организациями всех форм собственности и населением введено 2092 квартиры общей площадью 139,3 тыс. кв. м (в 2,4 раза больше аналогичного периода предыдущего года), в том числе для жителей городской местности – 88,8 тыс. кв. м (в 2,0 раза), сельской местности – 50,5 тыс. кв. м (в 3,0 раза). 
Населением края за счет собственных и заемных средств построено 1233 жилых дома общей площадью 96,1 тыс. кв. м (69,0 % от общего объема введенного в крае жилья).
Средняя стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых домов квартирного типа (без индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и заемных средств) в январе-сентябре 2017 года составила 44,9 тыс. рублей (в январе-сентябре 2016 года – 43,8 тыс. рублей).

5. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в январе-сентябре 2017 года составил 114591,6 млн. рублей (98,8 % к аналогичному периоду 2016 года), который сформировался, в основном, за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети. Их доля в структуре оборота розничной торговли составила 99,4 % (в январе - сентябре 2016 года – 99,1 %).
Доля продаж товаров на розничных рынках и ярмарках в обороте розничной торговли в январе–сентябре 2017 года снизилась до 0,6 % (против             0,9 % в январе–сентябре 2016 года), объем продаж составил 73,1 % к январю–сентябрю 2016 года.
В структуре оборота розничной торговли на долю непродовольственных и продовольственных товаров приходится по 50,0 % от общего оборота торговли (в сентябре 2016 года – 50,2 % и 49,8 % соответственно). 
В январе–сентябре 2017 года населению края оказано платных услуг на сумму 30696,9 млн. рублей, или 97,8 % к уровню соответствующего периода прошлого года. Цены и тарифы на платные услуги населению в сентябре 2017 года к декабрю 2016 года повысились на 3,6 % (в сентябре 2016 года - на 5,5 %).
По-прежнему наибольший удельный вес в общем объёме платных услуг населению занимают жилищно-коммунальные, телекоммуникационные и транспортные услуги (69,3 % от всего объёма расходов населения на платные услуги). Снижение объемов предоставления услуг населению наблюдалось по 11 из 15 наблюдаемых групп. 

6. Внешняя торговля
Внешнеторговый оборот Забайкальского края в январе-сентябре 2017 года составил 604,7 млн. долларов США, и увеличился на 178,2 млн. долларов США (в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Объем экспортных операций составил 183,0 млн. долларов США (в 1,3 раза), импортных – 421,7 млн. долларов США (в 1,5 раза).
Сальдо торгового баланса за январь-сентябрь 2017 года сложилось отрицательное и составило 238,7 млн. долларов США. Соотношение экспорта и импорта сложилось следующим образом: экспорт – 30,3 %, импорт – 69,7 %. Основная часть товарооборота приходится на страны дальнего зарубежья (91,7 %). Основная доля товарооборота приходится на КНР, которая составляет 76,3 %.
Основными экспортируемыми товарными группами являются: минеральные продукты (77,5 % в общем объеме экспорта), которые преимущественно представлены экспортом свинцовых концентратов в Казахстан и Китай (доля составляет 47,4 % экспортных операций) и лесоматериалы (доля -   15,8 %). Отмечается снижение экспорта машиностроительной продукции, поставки которой в январе-сентябре 2017 года уменьшились в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Основной импортируемой товарной группой остаются продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье из Китая (доля в импорте – 41,3 %); значительную долю составляет импорт машиностроительной продукции – 23,6 % и продукции химической промышленности – 15,5 %.

7. Финансы
Консолидированный бюджет края на 01 октября 2017 года исполнен по доходам в сумме 41382,9  млн. рублей (72,0 % от годовых бюджетных назначений), что выше уровня аналогичного периода 2016 года на 1477,83 млн. рублей, или на 3,7 %. 
Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 1612,9 млн. рублей      (на 6,1 %) и составили 27867,2 млн. рублей, или 67,3 % суммарных доходов консолидированного бюджета.
Более 40 % доходов консолидированного бюджета сформировано за счет поступлений налога на доходы физических лиц (29,4 %) и налога на прибыль организаций (13,8 %). Налоги на имущество составляют 8,5 % доходов консолидированного бюджета, в том числе налог на имущество организаций – 7,3 %. Четвертым по величине видом дохода являются налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации – 5,2 % доходов консолидированного бюджета. 
В структуре доходов консолидированного бюджета доля безвозмездных поступлений составила 13515,7 млн. рублей, или 32,7 %. 
Расходы консолидированного бюджета края на 01 октября 2017 года сложились в сумме 43461,5 млн. рублей (70,3 % от  бюджетных назначений) и составили 82,8 % к аналогичному периоду предыдущего года.
В структуре расходов консолидированного бюджета значительную долю занимают расходы на образование (35,3 %), социальную политику      (30,7 %) и здравоохранение (2,9 %), что свидетельствует о сохранении социальной направленности бюджета.

8. Сельское хозяйство
В январе-сентябре 2017 года объем производства валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств составил 15115,0 млн. рублей, или 97,2 % к уровню соответствующего периода 2016 года. 
В структуре сельскохозяйственного производства на долю населения приходилось 83,3 % объема продукции, сельскохозяйственных организаций -9,4 %, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей – 7,3 %.
По состоянию на 01 октября 2017 года в хозяйствах всех категорий  зерновые культуры скошены на площади 47,6 тыс. га (109,9 % к уровню 01 октября 2016 года), из них обмолочено 42,8 тыс. га (103,6 %), валовой сбор зерна в первоначально-оприходованном весе составил 31,8 тыс. тонн (93,3%); картофеля накопано 144,4 тыс. тонн (99,0 %); овощей открытого грунта собрано 1,1 тыс. тонн (100,0 %). 
По состоянию на конец сентября 2017 года в хозяйствах всех категорий насчитывалось 476,8 тыс. голов крупного рогатого скота (98,2 % к аналогичной дате 2016 года), в том числе коров – 182,0 тыс. голов (98,7 %); свиней – 95,7 тыс. голов (90,3 %), овец и коз – 548,4 тыс. голов (102,3 %), птицы – 503,5 тыс. голов (91,7 %). 
В хозяйствах всех категорий Забайкальского края в январе–сентябре 2017 года производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 23,5 тыс. тонн  (96,9 % к уровню января–сентября 2016 года), молока – 279,9 тыс. тонн (99,9 %), яиц – 40,0 млн. штук (93,0 %).

9. Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата в январе-августе 2017 года составила 33390,0 рублей и увеличилась на 5,7 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Реальная заработная плата увеличилась на 1,6 %.
Выше среднекраевого темп роста заработной платы отмечен по следующим видам экономической деятельности: «водоснабжение и водоотведение» (110,4 %), «строительство» (108,3 %), «обрабатывающие производства» (108,0 %), «деятельность в области информации и связи» (107,4 %), «транспортировка и хранение» (106,6 %).
Наиболее низкий уровень заработной платы сохраняется в «сельском хозяйстве» – 22,9 % от среднекраевого уровня.
С начала 2017 года продолжалась реализация мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения в Забайкальском крае, способствующих сокращению относительной бедности в регионе.
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 09 ноября 2017 года № 455 «Об установлении величины прожиточного минимума в Забайкальском крае за III квартал 2017 года» величина прожиточного минимума установлена в размере: на душу населения – 10782,97 рубля, для трудоспособного населения – 11254,32 рубля, для пенсионеров – 8552,36 рубля, для детей – 11205,84 рубля.
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения за                     III квартал 2017 года увеличилась на 2,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (на 263,61 рубля). Продовольственные товары подорожали на 1,1 %, непродовольственные товары – на 1,7 %. Цены и тарифы на платные услуги населению в сентябре 2017 года повысились на 3,6 %. 
По данным Забайкалкрайстата просроченная задолженность по заработной плате по состоянию на 01 октября 2017 года составила 29,3 млн. рублей и уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 47,3 млн. рублей, или на 61,7 %. Количество организаций, имеющих просроченную задолженность, составляет 25 единиц; численность работников, перед которыми имеется задолженность – 1013 человек.
Задолженность по заработной плате из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней составила 5,4 млн. рублей, в том числе за счет средств бюджета Забайкальского края – 3,0 млн. рублей, за счет средств местного бюджета – 2,4 млн. рублей.

	10. Труд и занятость
По предварительным данным обследования населения по проблемам занятости численность рабочей силы (экономически  активного населения)  края в январе-сентябре 2017 года составила 534,8 тыс. человек, что на 0,1 % больше (на 0,3 тыс. человек) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Численность занятых в экономике в среднем за январь-сентябрь 2017 года, по оценке, составила 476,8 тыс. человек (89,2 % от численности рабочей силы (экономически активного населения)) и сохранилась на уровне января-сентября 2016 года.  
В среднем за январь-сентябрь 2017 года, по оценке, общая численность безработных составила 58,1 тыс. человек, что на 0,4 тыс. человек больше (на 0,7 %) по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) за январь-сентябрь 2017 года составил 10,9 % от численности  рабочей силы (экономически активного населения) (за январь-сентябрь 2016  года – 10,8 %). 
Численность официально зарегистрированных безработных на конец сентября 2017 года составила 8,2 тыс. человек (1,5 %  от численности рабочей силы (экономически активного населения)) и уменьшилась к уровню августа 2017 года на 1,7 тыс. человек (на 17,2 %), к уровню сентября предыдущего года - на 1,5 тыс. человек, или на 15,2 %, из них 6,4 тыс. человек получили пособие по безработице.  
Потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные учреждения службы занятости населения, составила на конец сентября 2017 года 15825 вакансий (включая заявленную потребность в иностранной рабочей силе) и уменьшилась по сравнению с уровнем сентября 2016 года на 6,1 %, или на 1020 вакансий.
Коэффициент напряженности на рынке труда в расчете на одну заявленную вакансию в сентябре 2017 года составил менее 1 человека (в сентябре 2016 года – менее 1 человека), что связано с ростом общего банка вакансий. 

11. Моногорода
Мониторинг социально-экономического положения моногородов осуществляется по 8 монопрофильным поселениям Забайкальского края.
На 01 октября  2017 года на учете в органах службы занятости населения в качестве безработных состоит 922 жителя моногородов Забайкальского края, их численность возросла по сравнению с аналогичной датой 2016 года на 30,2 % (на 01 октября 2016 года – 708 человек). 
В среднем по моногородам края уровень регистрируемой безработицы увеличился на 0,4 процентных пункта по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 1,7 %.
Потребность в работниках, заявленная предприятиями и организациями моногородов края, составила 962 вакантных рабочих места и возросла по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 14,9 %. 
Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда моногородов в среднем составил 1,0 единицу и увеличился на 0,2 единицы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 01 октября 2016 года – 0,8 единицы).
Продолжает сохраняться тенденция к сокращению общей среднесписочной численности работников градообразующих предприятий в моногородах. По состоянию на 01 октября 2017 года численность снизилась на 17,7 % по сравнению с аналогичной датой прошлого года. 
____________________________________



