ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к аналитическому отчету о социально-экономической ситуации в Ангарском
городском округе за 1 полугодие 2020 года

итоги социально_экономического развития днгарского городского
округа (далее дго) за 1 полугодие 2020 года основаны на данных

по
территориального органа Федеральной службы государственЕой статистиkи
иркутской области (далее - Иркутскстат) по сопоставимому кругу крупных и
средних организаций АгО с учетом корректировки данных соответствующего
субъектов
периода предыдуЩего года, а также расчётнЫх показателей по развитию
маJIого бизнеса.

показатели, характеризующие финансовое состояние организаций

Аго

Выручка оТ реализации продукции, _работ, услуг предприятий Аго
на2,3о/о к

(далее - Выручка) сЬставила76060,3 млн рублей или со снижением
аналогичному перио ду 2019 года (77 8,75,2 млн рублей),

экономической деятельности отмечается рост
Выручки: <Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство),
и
кТранспортировка и хранение)) - в |,2раза, <Щеятельность административная
сопутствующие дополнительные услуги)), <водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений> в 1,1 раза, кТорговля оптовая и розничная; ремонт

по отдельным видам

автотранспортных средств и мотоцикJrов))

-

на 4,0

О/о,

снижение Выручки отмечается по следующим видам экономической
0/0, <,Щеятельность профессионаJIьная,
деятельноQти: <Образование)) на 58,0

о^, <<.Щеятельность в области здравоохранения и
научная и техническая) - на 51,,з
на 0,5 0/о,
социальных услуг> - на7,5 %, <Обрабатывающие производства) 0й произошло по субъектам маJIого
Кроме ,оrо, снижецие Выручки на 4,8
бизнеса.
в
По видам экономической деятельности: <Строительство>>, <<.Щеятельность
и (предоставление
области культуры, спорта, организации досуга и развлечений>
о социально_
прочих видов услуг) информачия в аналитическом отчете
в связи с
,поrоrr.rеской ситуации в дГо за 1 полугодио 2020 года Ее раскрыта
службы
непредставлением ее территориальным органом Федеральной
(далее - Иркlтскстат) в целях
государственной статистики-по Иркутской области
полученных
обеспечения конфиденциальнос,rи первичных статистических данных,
29,1 1,2007 Ns 282-ФЗ
от организаций, в соответствии с ФедеРальным законом от
статистики в
коб офичиальном статистическом учете и системе государственной
прямого или
Российской Федерации) (п.5 ст.4; п.1 ст.9), в том числе недопущеЕия
субъектах.
ко свенного рас крытия информации о хозяйствующих
с
получено прибыли прибыльно работающими предприятиями учетом
МеНЬШе,
"l
%о
чтО ътаI9,2
предприЯтий малоГо бизнеса в"размере |,7з,8 млн рубЛей,
чем за аналогичный период 2019 года,
на вид
Значительru" доп" (62,1 %) в обшдей сумме прибыли приходится
<обрабатывающие производства)) -

экономической деятельности
4 494,8 млн рублей.

ПостУплениенаЛогоВИсборовВбюДжетАГосостаВиЛо
периода 20]i9 года,
I 0]6,4 млн рублей, что на I|,З о/о меньше аналогичното
дго на душу населения
обеспеченность собственнымtr доходами бюджета
составила 5 2зg,З рублей.

ч-I,о

на |4,1 % меньше аналогичного периода2019 года,

2

снияtение обеспеченности собственными доходами местного бюджета Аго
на душу населения в l полугодии 2020 года связано с уменьшением поступлений
налоговых и неналоговых дохOлоt] в бlоджет Аго по следующим причинам:
приостановка организациями и индивидуальными предпринимателями своей
деятельности на основании указа Губернатора Иркутской области от 18.03.2020
Jф 59 - уг (О введении режима функционирования повышенноЙ готовносТи ДЛЯ
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы

предупреждения и

связи

ликвидации чрезвычайных ситуаций> в

с

распространением новой коронавирусной инфекции;
лиц В
уменьшение налогооблагаемой базы налога на имущество физИческиХ
связи с перерасчетом налога за 201б-2018 годы в соответствии с решением

Конституционного Сула Российской Федерации (Постановление

от

|5.02.201-9

Ns 10-П);

уменьшение налогооблагаемой базы по земельному налогу в связи с

переоценкой кадастровой стоимости земельных участков,
взысканий
установление нового порядка зачисления средств от денежных
(штрафов) в бюлхtеты Российской Федерации.
состояlние

основных

видов экономической

хозяйствующих субъектов

деятельности

АГО

Промышленное производство (Разделы B+C*D+E):

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
на
работ и услуг в действующих ценах в промышленном производстве увеличился
2,'7о/о к аналогичному периоду 20]19 года (з2|23,8 млнрУблей) И состаВил
33 005,4 млн рублей.

Индекс физического объема промышлецного производства

(Разделы

B+C+D) по обследуемым видам экономической деятельности организаций и
предприятий за 1 полугодие 2020 года составил 105,9 % по отношению к
аналогичному перио ду 2019 года (94,5 %),
Днализируя финансово-хозяйственную деятельностЬ крупных и средниХ
предприятий и организаций АГо за 1 полугодие 2020 года, можно констатировать
следуюU]ее:

Рост объемов отгружеIIных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг произошел по следующим основным видам
экономической деятельности:

,/

./
,/
,/
,/

,/

<Госуларственное управление

и

обеспечение военной безопасности;

социальное обеспечение)) (Раздел О) - в |,2 раза;
<Водоснабя<ение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
и
деятельность по ликвидации загрязнений> (Раздел Е) и <Транспортировка
Оh;
хранение (Раздел Н) * на I0,5
о/о,
<Строительство)) (Раздел F) - на 4,4
О/о;
кОбрабатывающие производства) (Раздел С) - на 2,6
<Щеятельность в области здравоохранения и социаJIьных услуг> (Разлел Q) -

на2,5 О/о;
<обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха) (Раздел D) - на 1.8 %.

производства,
собственного
товаров
экономической
видам
основным
выполненных работ и услуг произошло по таким
снижеllие

деятельности:

объемов

отгруженных

,/
,/
,/

,/
,/
,/
,/

з

<.Щеятельность профессиональная, научная
на 49,0 О/о;

<щеятельность

и

техническая)) (Раздел

в области культуры, спорта,

развлечений> (Раздел R)

кторговля оптовая и

-

организации досуга и

на33,0
розничная; ремонт автотрансшортных средств и
О/о;

О/о;
мотоциклов> (Раздел G) - на26,1,
кПредоставление прочих видов услуг) (Разлел S) - на 24,2 Yо;
<образование)) (Разлеrr Р) - на 22,6 %;
о/о;
кЩеятельность в области информации и связи> (Раздел J) - на 8,5
кСельскОе. лесное хозяйствО, охота, рыболовСтво И рыбоводство> (Раздел А)
* на 8,4 0%;
кЩеятельность гостиниц и предlrриятий общественного питания> (Разлел I)

-

,/

М) -

на 6,8 О/о,
<<Щеятельность по операциям с недвижимым имуществом> (Раздел L)
на |,7 О/о;
<щеятельность административнаяисопутствующиедополнительныеуслуги>
(Раздел N) - на 1,,| Уо,

-

<Обрабатывающие производства>> (Раздел С)

в 1

полугодии 2020 года отмечается значительный рост объемов
произведенной продукции в сопоставимых ценах по виду экономической

деятельности <ОбрабатыIJаюшие производства) и производств в нем IIо
следующим классам:
<Производство текстильных изделий>, индекс физического объема составиЛ
9з8,9 О/о,ЗаСЧет значительного увеличения объемов пошива постельного белья;
кПроизводство металлургическое)), индекс физического объема составиЛ
о^,
за счет увеличения производства полуфабрикатов проЧих иЗ прочих
Iзg,g
легированных сталей;
<Производство пишевых tlродуктов)), индекс физического объеМа составиЛ
О/о,
За счет роста производства мяса птицы охлажденного, в том числе для
1 12,8
детского питания, мяса сельскохозяйственной птицы замороженного,
полуфабрикатов мясных, мясосодержащих, охлажденных, замороженных. А также
произошел рост производства печенья и пряникоВ имбирныХ и аналоГичныХ
изделий. муки пшеничной хлеъопекарной первого сорта и др.;
кПроизводство резиновых и пластмассовых изделий>>, индекС физическогО
объема составил ||2,з од, за счет увеличения объемов производства трубЫ

пластмассовой, соединительных фитингов и
пластмассовых изделий

фурнитуры для

мебели,

;

кпроизводство химических веществ и химических продуктов), индекс
ОА, за счет
увеличения объемов производства
физического объема составил l06,5

антидетонаторов, присадок к топJIиву и смазочным материалам, углекислого газа,
полиэтилена, пOлимеров стирола в первичных формах, бензола, метанола, мыла
туалетного жидкого, шампуней, лаков для волос, средств моющих и др.;
нефтепродуктов>, индекС физическогО объема
<Производство кокса
составил 105,7 О/о, За Счет значительного увеличения объемов производства топлива
легкого нефтяного дистиллятного, топлива реактивного керосинового типа, кокса
нефтяного некальционироБанного, битумов нефтяных дорожных, бутана
сжи}кенного, остатков нефтепереработки прочих и др,;

и

4

Сократились объемы произведенной продукции в сопоставимых ценах по

виду экономической деятельности кОбрабатываюIдие производства)) и произвоДсТВ
в нем по следуюшим классам:
Оh,
за счет
<Производство мебели>>, индекс физического объема составил 30,2
матрасов
прекращения производства изделий мебельной номенкJIатуры,
беспрухtинных;
<Производство прочей неметаллической минеральной продукции>, индекС
О/о, За счет снижения производства блоков и
физического объема составил 85,8
прочих сборных строительных изделий;
О/о,
За
<Производство одежды)), индекс физического объема составИл 86,9
счет снижения пошива спецоде}кды;
<Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения)), индекс
физического объема составиII 91.О %, за счет прекращениЯ произвоДства фанеры.
<<Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха> (Разлел D)

2О20 года объем отгруженных товаров собственногО
производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах вырос на
составил
аналогичным периодом 2019 года
сравнении
|,8 оh
млн
рублей),
1 580,3 млн рублей (1 полугодие 2019 года - | 552,'7
составил 98,5 оh по
года
2020
полугодие
1
за
Индекс производства
отношению к аналогичному периоду 2019 года (97,| %) за сч9т снижениJI объемов
производСтва теIIлОвой энерГии, отпуЩенной котельнЫми, на 4,З Уо,

За 1 полугодие

и

с

в

<<I}одосrlабrкеtlие; волоотведение9 организация сбора и утилизации
отхолов, деятельность lto ликвидации загрязнений>> (Разлел Е)

l

полугодие 202О года объем отгруженных товароВ собственногО
производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах вырос на
I0,5 о^ в сравнении с аналогичным периодом 20|9 года и составил

За

полугодие 2019 года - 592,5 млн рублей),
индекс производства не рассчитывается из-за отсутствия статистических
данных по потреблению водных ресурсов.
654,5 млн рублей

(

1

сельское хозяйство

сельского хозяйства по
продукции
сельскохозяйственным организациям за 1 полугодие 2020 года в фактически
дейс.твующих ценах (расчетно) составил 1 238,0 млн рублей или с ростом на
Валовый

выпуск

31,1 % к аналогич!Iому периоtlу 2019 года (940,0 млн рублей),

производства продукции сельского хозяйства в
сельскохозяйственных организациях (изменение объема произведенных
индекс

за
В сопоставимых
ценах)
И животноВодства
растениеВодQтва
1 полугодие 2О20 года составил |26,5 % по отношению к аналогичному периоду

продуктоВ

2019года (102,5%), что объясняется увеличением объемов производства мяса
птицы и полуфабрикатов мясных, а также trроизводства яйца (АО <Ангарская
птицефабрика>) после ввода В эксплуатацию холодильно-скJIадского комплекса.

6

грунта (помидоРов, огурЦов, баклаItанов, зеленИ и редиса) увеличиЛся на 0,'7 Yо И
составил 1 498,0 тонн (1 полугодие 2019 года- 1 400,0 тонн).
хозяйствах всех категорий зерновые и
Под урожай 2020 года
ОА
зернобобовые культуры были посеяны на площади |243 гектара, что на З,6
больше, чем в предыдущем году. Посевные шлощади овощей и картафеля
О/о
и |0,4 Оh.
сократились - соответственно на 11 ,6
основными производителями зерна являются крестьянские (фермерские)
хозяйства и индивилуальные предприниматели, в общей площади гIосева на их
О/о,
долю приходится 53,7
выращиванием овоtцных культур открытого грунта занимаются только
хозяйства населения" В структуре посевных плоrцадей картофеля им принадлежит

в

95,9

о/о.

Строительство и инвестиции

полугодие 2020 года объем работ и услуг, выполнепных
собственными силами крупных и средних предприятий и организаций, по

За 1

виду

(Строительство)> (без СУбЪеКТОВ МаJIОГО
в действующих ценах составил 2 181,9 млн рублеЙ, что на

деятельности

предпринимательсТва)

4,6 % больше объемов, выполненных в аналогичном периоде

20119 года

(2 085,9 млн рублей).

индекс физического объема работ и услуг, выполненных крушными и

средними прелllриятиями и организациями, в сопоставимых ценах за 1 полугодие
О%
к соответствующему периоду 2019 года.
2020 года составил 101,6

общая

площадь введенного в

эксплуатацию жилья

за

больше объемов
1 полугодие 2а20 года составила 4]з6,0 кв. метра) что на2,0
введенного }ItиJtья за аналогичный периол 2019 года (4 644 кв. метра). Всего
введено 59 квартир, включая квартиры в общежитиях.
из общей плошади введенного жилья за 1 полугодие 2020 года:
общая площадь uнduвuDуальноzо хlсuлulцноzо сmроumельсmва,
осуществляемого населением за счет собственных и привлеченных средств,
О/о
соответствующему периоду
составила 3 903 кв, м9тра ипи 84,0
2019 года.
общая плошадь мноZоквuрmuрньtх dolytoB (без посmроенных населенuелl)
составила 8З3 кв. метрi или I7,6o/o От общей гtлощади введ9нного жилья по
0%

к

Аго.
объем иlrвестиций в основной капитал за счет всех источников
в действующих
финансирования (без субъектов малого предпринимательства)

l

О/о
В СРаВн9нии с аналогичным
полугодие 2020 года увеличилсяна32,9
периодом 2019 года и составиJt 4 499,] млн рублей (1 полугодие 2019 года 3 385,1 млн рублей).
индекс физического объема использования инвестиций в основной
о/о к
капитал в соllоставимых ценах за 1 полугодие 2020 года составил 127,8

ценах за

соответствующему периоду 20 19 года.
Структура инвестиций в основной капитал выглядит следl,тощим образом:
1) по источникам финансирования:

составили

'76,9

Уо

или

8

Потребительский рынок

Оборот розничной торговли организаций АгО за 1 полугодие 2020 года
IIериодом
увеличился на2,2 % (в действующих ценах) в сравнении с аналогичным
2019 года и составил |8294,з млн рублей, а в сопоставимых ценах к
*
соответствующему периоду 2019 года составил 96,8уо (i полугодие 2019 iода
105,4 %).

Оборот розничлlой т,орговли IIа дуlпу населения за 1 полугодие 2020 года
составил J],2 Tblc. рублей (1 rrо:rуголие 20l9 года - 75,3 тыс. рублей), в том числе
продовольственных тoвapoB * ЗJ ,4 тыс. рублей.
За 1 полугодие 2020 года оборот общественного питания предприятий АГО
о^ (в сопоставимых ценах) к аналогичному
составил 472,8 млн рублей или ]|,4
периоду 2019 года (626,0 млн рублей). Оборот общественного питания
на душу населения за 1 полугодие 2020 года составил
предприятий

дго

2.0 тыс. рублей.

за

i

полугодие 2020 года юридическими лицами (кроме субъектов малого

предпринимательства) было оказано платных услуг населению на
-165,5
млнрублей или 7l,|o/o (в сопоставимьiх ценах) к аналогичному периоду
20l9 года. Снижение объемов произошло по многим видам услуг, за исключOнием

"",o";::.]ilXn"'n Me'btilc.

За аналогичНый период 2019 года оказано услуг
аналогичных услуг по
телекоммуникационных (2,7,5 %). услуг гостиниц
предоставленик) временFIого жилья (30,5 %), услуг санаторно-курортных
организаций (44,5 о^), услуГ специалиЗированныХ коллективных средств
О/о),
услуг физической культуры и спорта (53,0 %) и др.
рЬ.*.щ.*rия (45,2
в структуре платных услуг наибольший удельный вес имеют коммунальцые
(35,5 %), медицинские (27,2 о%), системы образования (16,3 %),
объем бытовых услуг, оказанных населению в 1 полугодии 2020 года,
О/о (в сопоставимых ценах) по сравнению с анаJIогИчныМ
уменьшился на |8,6
п.рrодоцa 2019 года и составил 2!,0 млн рублей. Наибольшее сокращение (на
gg,8 %) произошло по ремонту
техническому обслуживанию бытовой
аlrпаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и
tteN,I

и

и

радиоэлектронной

изготовлению металлоизделий,

за l

зIiачительно
(на21^3 %).

полугодие 202о года при сокращении услуг бытового сервиса
возросjlи

(в

'сопоставимых

шенах)

объемы

по

услуг

Бытовые услугИ в обш{еМ объеме платныХ услуГ составилИ 2,'7

прокату

О/о.

малый бизнес
(в том
!,анные по показателям .<число действующих малых предприятий
числе микропредприятий) - всего> и <Грая<дане (физические лица), занимающиеся
предпринимательокой деятельностью без образования юридического лица) за
1 полугодие 2020 года и за 1 полугодие 2019 года подготовлены с )пrетом данных
Единого реестра субъектов малого и средн9го пр9дI]ринимательства (далее
Единый р...rр;, сформированного ФнС на 10.07.2020 и на 10.07.2019 года
соответственно. Ведение Единого реостра возложено на Федеральную налоговую
службу согласно ч. 2 ст. 4.1 Федерального закона от 24,07 .2007 Jф 209-Фз,
чис.ltо дейс,гвуlоrцих малых и микропредприятий по состоянию на
10.07.2020 года уме}lьшиjlось на 8,0 %о В СРаВнении с периодом по состоянию на
10.07.2019 года (3 502 единиц) и составило 3 319 единиц. ОдноЙ иЗ цричиН
снижения данных показателей стало введение режима повышенной готовности на

9

территории Иркутской области, в связи с угрозой возникновения чрезвычайной
(COVID-19), что
ситуации и с распространением новой коронавирусной инфекции
и среднего
мzLлого
noui.-o за собой жесткое ограничение деятельности субъектов
предпринимательства и как следствие негативно отразилось на финансовых
показателях деятельности tIредпринимателей
<l'раждане (физич.Ъп". лица), занимающиеся 1rредпринимательской
дго по
д."r.п"пЬстью без Ьбр*оuu""о юридического лица> на территории
о/о МенЬше, чем
состоянию на |0,07.2020 года составили 5 092 единицы, что на З,З
по состояниIо на 10.07.2019 года (5 26"/ единиц),
выручка малых и микропредприятий за 1 полугодие 2020 года составила
о^ к аналогичному периоду 2019 года
30 052,9 млн рубле й или.о .rrп,.rием на 4,8
(31 568,1 млн рублей).
дго
удельный вес Выручки предприятий малого бизнеса в общей Выручке
пункт в сравнении с
за 1 полугодие 2020 года уп,{еньшился на 1,0 прочентный
оh,
аналогичI]ым периодом 2019 года и составил39,5
Прибыль,прибыЛЬноработаlощихпредприятийМалогобизнеса
периоду
.o.ruurnu 1 811,4 млн рублей или уменьшилась на 1,8оlо к аналогичному
2019 года (1 84З,7 млн рублей).
малый бизнес дго IIредставлен практич9ски во всех отраслях экономики,
остается
однако наиболее привлекательным видом экономической деятельности
торгов ли (34,3 %), Не меньший интерес
деятельность в сфере оптовой и розничной
как строительство
предприниматели дго проявляют к такому виду деятельности,
(iз,q Й1 и обрабатывающие производства (6,9 %),
Социальные показатели за 1 полугодие 2020 года: <<ЧисленностЬ работникоВ
начисленная
малых предприятий (с учетом микропредприятий)>, ксреднемесячная
(с учетом микропредприятий)>,
заработная плата работникоu шrunir* пр.лпр,"тий
предприятий, (с учетом
<Фон:1 начисленнсrй зарабс,r,ной ttлаты работников малых
микропредприя,гий)> поllго,говлены расчетным способом,
общая числеIIность заня,tых в секторео/омалого бизнеса за 1 полугодие
меньше аналогичного периода
2020 года составила |5 421 человек, что на |1,4
2019 года (17 409 человек). Наибольшее снижение численности работающих
<Обрабатывающие
произошло по следующим видам экономической деятельности:
розничная; ремонт
26,0 о^, <Торговля оптовая
производства))
о/о,
мотоциклов)) -rlа]l4,Ооh и <Прочие> -на|4,'7
автотранспортных средств
за
Среднемесячная .uрЬбоrпuя плата работников малых и микропредприятий
с ана"погичным периодом
1 полугол ие 2О20 года уменьшилась на З,2 %о В СРаВнонии
2019 iода (|6 24g,6 рублей) и составила (15 ]26,,7 рублей),

на

и

\

ЩемографиЧескиеПроцессы'ТрУДоВыересУрсыиУроВеньжиЗни
IIаселения

на
Расчетная чисJlеtIность постояIIIIого населения АГо по состоянию
численностью постоянного
01.07.2020 уменьшилась FIа 810 человек по сравнению с
анализируемом периоде
населения на 01 .01.2о19 и составила 236'704 человека. В
отрицательного
сокрашение численЕости населения дгО происходит за счет
составил 2,18),
сальдо естественного движения (коэффициент естественной убыли
За 1 полугодие 2020 года родилось 1 087 детей (1 полугодие 2019 года По
1 603 ч.поъ.о (1 полугодие 2019 года - 1 б33 человека),
1 164 ребенка), y*.pno
Оlо,
'полугодием
2019 года число родившихся сократилось на 6,6
сравнению с 1
года обусловлено,
уr.рr", - на 1 ,8 Yо. Снюкение рождаемости в 1 полугодии2020
годов и как следствие,
прех(де всего, предельно низким уровнем рождаемости 90-х

10

и удельного веса

процесс сокращения числ9нности

возраста, Такая тенденция сложилась в целом в Роосии.

населениlI трудоспособного

l

полугодие 2020 года в АГО на постоянное место жительства прибыло
| 469 человек, выбыло - 1 161 человек, миграционный прирост населения составил
308 человек (l полугодие 2019 года * 2'70 человек). По сравнению с 1 полугодием
20 l9 года число прибывших уменьшилось на 26,0 %о, выбывших - на З2,0 О/о.
Естественная убыль в 1 полугодии 2020 года составила 516 человек, а в
аналогичном периоде 2019 года * 469 человек.
СреднесписочtIая численtIость работающих (без внешних совместителей)
по полному кругу организаций за 1 полугодие 2020 года уменьшилась на 2,2 Yо к
аналогичному периоду 2019 года и составила 68 968 человек.
Наибольший рост численности работников наблюдается по следующим
видам экономической деятельности
<[еятельность в области информациии связи) - на l|,0 О/о;
<Транспортировка и хранение) -на 5,4Yо;
<Щеятельность профессиональная, научная и техническая) -на4,З Yо.
Наибольшее снижение численности работников наблюдается по таким видам
экономической деятельности
кЩобыча полезных ископаемых) - на |9,4 О/о;
<<Щеятельность гостиниц и предприятий финансовая и страховая>) на

За

:

:

|7,6 О/о;
<ПредоставJIение прочих видов услуг)

- на

|4,4

О/о.

Численность работников бюджетной сферы, финансируемой из бюджета
201-9 года и составила

АГО, сохранилась на уровне аналогичного периода
8 219 человек.

Уровень регистрируемой безработицы (к численности трудоспособного
населения) по состоянию на 01 .0'7,2020 года составил 3,5 %о. Увеличение уровня
регистрируемой безработицы составило 3,06 процентных пункта в сравнении с
периодом по состоянию на 01.07.2019 года (0,44 %). В Иркутской области уровень
зарегистрированной безработицы - З,'7 0% к численности экономически активного

населения, Причиной резкого роста безработицы стала сложившаяся ситуация с
распространением коронавирусной инфекции, что привело к приостановке
деятельности или закрытию организаций среднего и малого бизнеса и увольнению
работников,

Численность безработных граждан по состоянию на 0|.0] .2020 года
увеличилась в 8 раз в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и составила
4 26| человек.

Число имеюlцихся вакансий по состоянию на 1 июля 2020 года составило 5 242 единицы (в 1 полугодии 2019 года - 3 8'7'/ единиц). Устойчивым спросом у
работодателей пользуются
квалифицированные специалисты и служащие (бlхгалтеры, врачи,
воспитатели детского сада, инженеры, инспекторы, медицинские сестры, судебные
приставы, провизоры, учителя, фармаuевты),
профессии рабочих высокой квалификации (водители автомобиля,
изолировщики, кассиры, кондитеры, монтажники, официанты, охранники, пекари,
плотники, повара, продавцы продовольственных и неIIродовольственных товаров,
слесари по ремонту автомобилей. слесари по сборке моталлоконструкций, слесари
-ремонтники, токари, [Iтукатуры, электрогазосварпIики, электромонтажники по
силовым сетям и элtектрообрудованию, электромонтеры по ремонту и
обслуживанию элек,грообрудования, элеi(тросварщики ручной сварки).
:

l1

основной причиной, пFепятствующей заrrолнению рабочих мест, является
их несоответствие профессионально-квалификационному составу лиц, состоящих
на учете.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего (без
выплат социальFIого характера) по полному кругу организаций АГО в 1 полугодии
2020 года увеличилась на 5,3 % по сравнению
1 полугодием 2019 года и
составила 44 961,4 рублей. Рост среднемесячной заработной платы обусловлен
увеличением МРот с 1 января 2020 года на территории Российской Федерации с
11 280 рублей rro 12 1З0 рублей.
наибольший
рост заработной платы произошел llо таким видам
экономической деятельности как:
/ <<Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство>
|2,2 О/о;

с

на

<!еятельность гостиниц

на

12,0 Yо,

кщеятельность

на l\,l

oh.

и

в области

предприятий финансовая
здравоохранения

и

страховая)

И социальных

услуг>

низкий уровень среднемесячной начисленной заработной платы характерен

для малых и микропредриятий.

по расчеl-ным данным доля численности населения с денежными
ДОХоДаМи Ilиже величины прожиточного минимума в общей численности
населения АгО увеличилась с 15,5 % (по состоянию на 1 июля 20lr9 года) до
|9,4О/о по состояниtо FIa l ию;tяt 2020 года.
причинапlи увеличения численности населения с доходами ниже величины
прох(иточного минимума стали
1) росТ численности работающих, получающих заработную trлату ниже
величины прожиточного минимума трудоспособного населениJI, на 3 209 человек;
2) рост Численности учащихся, обучающихся fIо образовательным программам:
среднего профессионального образования, высшего образования, которым
назначена государствеI]ная социальная стипендия, на 68 человек;
3) рост численности детей, получающих ежемесячное пособие в соответствии с
Законом Иркутской области от 17.12.2008 Ns 130-ОЗ (О пособии на ребенка в
Иркутской области>, на 1 528 детей.
численность безработных, получающих пособие по безработице ниже
величины прох(иточного минимума трудоспособного населения, увеличилась на
:

З 721 человеIt.

Численность пOлуча,гелей социальной доплаты к пенсии в соответствии с
Федеральным законоN,I от 11.01.1999 N9 178-ФЗ <О государственной социальной

помощи)) увеличилась на 656 человек.

По Данным Иркутскстата задолженность по заработной плате
обследуемому кругу предприятий АГО как по состоянию на 01 ,07.2020, так и
состоянию на

01

.01.20|9 года отсутствует.

Председатель Комитета
по экономике и финансам
администрации АГО
Сафронова Людмила lIе,гровна
8 (з95-5) 50-40-19
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