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Обзор социально-экономического положения города Иркутска за 9 месяцев 2019 года
подготовлен на основе данных Федеральной службы государственной статистики, сведений
администрации города Иркутска и других официальных источников.
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1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
Наименование показателя

Единица
измерения

9 месяцев
2018 года

9 месяцев
2019 года

9 месяцев
2019 г. к
9 месяцам
2018 г., %

Производство товаров и услуг
1. Оборот крупных и средних
организаций города

млн руб.

307 861,5

303 243,6

98,5

2. Объем отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг по
промышленным видам деятельности –
всего

млн руб.

50 100,5

36 673,0

73,2

– добыча полезных ископаемых

млн руб.

33,8

15,2

45,0

– обрабатывающие производства

млн руб.

45 417,8

32 098,1

70,7

млн руб.

2 861,7

2 922,7

102,1

млн руб.

1 787,2

1 637,0

91,6

3. Грузооборот

млн т-км

326,4

362,0

110,9

4. Пассажирооборот

млн
пасс-км

815,1

898,2

110,2

– обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха
– водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений

Инвестиции и строительство
1. Объем инвестиций в основной
капитал по крупным и средним
организациям
– индекс физического объема
2. Объем работ, выполненных по виду
деятельности «строительство»
крупными и средними организациями
– индекс физического объема
3. Ввод в эксплуатацию:
– жилые дома с учетом
индивидуального жилищного
строительства

млн руб.

38 805,2

49 541,4

127,7

%

146,4

98,3

x

млн руб.

7 554,2

4 758,9

63,0

%

85,1

54,2

x

тыс. кв. м
общей
площади

170,4

149,7

87,9
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Единица
измерения

Наименование показателя

в том числе многоквартирные
– объекты социальной сферы

9 месяцев
2018 года

тыс. кв. м
общей
146,4
площади
количество
3
объектов
Потребительский рынок

1. Оборот розничной торговли
– индекс физического объема
2. Оборот общественного питания
– индекс физического объема
3. Объем реализации платных услуг
населению по крупным и средним
организациям
– индекс физического объема
в том числе бытовых услуг
– индекс физического объема

9 месяцев
2019 г. к
9 месяцам
2018 г., %

133,8

91,4

4

133,3

млн руб.
%

111 606,9
104,3

126 706,2
106,0

113,5
x

млн руб.
%

5 388,2
107,7

5 900,8
106,3

109,5
х

млн руб.

32 260,5

36 403,6

112,8

%

111,7

106,0

x

млн руб.
%

297,9
105,6

289,9
93,7

97,3
x

4 366,5

109,0

103,0

x

102,7
102,0
105,3

x
x
x

623,5

99,9

13,0

x

4. Стоимость набора из 33 основных
руб.
4 004,8
продуктов питания (на конец периода)
5. Сводный индекс потребительских
цен (сентябрь к декабрю предыдущего
%
102,6
года, по Иркутской области)
– на продовольственные товары
%
101,8
– на непродовольственные товары
%
103,1
– на платные услуги
%
103,6
Демографическая ситуация
1. Численность постоянного населения
тыс. чел.
623,9
(на начало года)
промилле
2. Коэффициент рождаемости
14,2
3. Коэффициент смертности

9 месяцев
2019 года

промилле

10,9

11,1

x

4. Естественный прирост, убыль (-)

чел.

1 524

879

57,7

5. Миграционный прирост, убыль (-)

чел.

-2 205

-1 663

75,4

тыс. чел.

183,1

182,9

99,9

чел.

8 876

8 695

98,0

Труд и занятость
1. Среднесписочная численность
занятых в крупных и средних
организациях
2. Обратилось в Центр занятости
населения г. Иркутска по вопросу
трудоустройства
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Наименование показателя

Единица
измерения

9 месяцев
2018 года

9 месяцев
2019 года

3. Численность официально
зарегистрированных безработных на
чел.
1 178
1 277
конец периода
4. Уровень безработицы
%
0,32
0,36
Уровень жизни населения
1. Среднемесячная заработная плата:
– работников крупных и средних
руб.
50 233,9
53 975,6
организаций
– педагогических работников
муниципальных дошкольных
руб.
30 634,9
31 120,9
учреждений
– педагогических работников
муниципальных общеобразовательных
руб.
35 542,0
36 522,5
организаций
– работников муниципальных
руб.
36 427,8
38 711,8
учреждений культуры
2. Прожиточный минимум за 3 квартал
2019 года (по Иркутской области):
– среднедушевой
руб.
9 773,0
10 775,0
– трудоспособного населения
руб.
10 361,0
11 457,0
Бюджет города Иркутска
1. Доходы бюджета – всего
млн руб.
12 111,1
13 424,6
2. Расходы бюджета – всего,
млн руб.
11 844,6
13 735,9
в том числе:
– образование
%
56,3
57,6
– национальная экономика
%
16,7
14,0
– жилищно-коммунальное хозяйство
%
10,0
12,0
– общегосударственные вопросы
%
6,2
5,6
– социальная политика
%
3,9
4,1
– культура, кинематография
%
2,8
2,7
– физическая культура и спорт
%
1,7
1,8
– прочие расходы
%
2,4
2,2
3. Обеспеченность налоговыми и
неналоговыми доходами бюджета на
тыс. руб.
11,4
12,3
душу населения
Финансовое состояние организаций1
1. Выручка от реализации товаров,
млн руб. 734 440,2 751 958,7
работ, услуг
2. Сальдированный
финансовый
млн руб. 194 325,0 182 570,5
результат
3. Доля прибыльных предприятий
%
74,8
74,4
1

9 месяцев
2019 г. к
9 месяцам
2018 г., %

108,4
x

107,4
101,6

102,8
106,3

110,3
110,6
110,8
116,0
x
x
x
x
x
x
х
x
107,9

102,4
94,0
х

по организациям, зарегистрированным на территории города Иркутска, без учета субъектов малого предпринимательства
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2. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ИРКУТСКА
2.1. Производство товаров и услуг
По состоянию на 1 октября 2019 года в статистическом регистре
хозяйствующих субъектов города Иркутска учтено 28,8 тыс. организаций, их
филиалов и других обособленных подразделений. Наибольшее число организаций
сосредоточено в торговле (29,9%) и строительстве (12,6%).
Оборот крупных и средних организаций города за 9 месяцев 2019 года составил
303,2 млрд рублей, или 98,5% к обороту соответствующего периода прошлого
года (таблица 2.1).
Таблица 2.1
Оборот организаций по основным видам экономической деятельности
9 месяцев
2019 года, млн руб.

в % к 9 месяцам
2018 года

303 243,6

98,5

407,5

109,0

промышленные виды деятельности

60 018,8

87,4

строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
деятельность в области информации и связи
деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
деятельность профессиональная, научная и
техническая
деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение
образование
деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг
деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
предоставление прочих видов услуг

4 607,3

59,2

154 938,6

101,2

30 209,8

103,0

2 013,3

90,4

16 176,7

110,6

1 315,0

127,7

8 541,5

95,6

5 233,3

115,1

315,2

109,8

4 155,1

103,7

14 285,5

113,4

499,4

97,7

526,6

168,4

Виды экономической деятельности
Всего по обследуемым видам экономической
деятельности, в том числе:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство
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Наибольший удельный вес в обороте организаций приходится на оптовую и
розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 51,1%,
промышленные виды деятельности – 19,8%, транспортировку и хранение – 10,0%,
деятельность в области информации и связи – 5,3%, деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг – 4,7%.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года отмечено
увеличение оборота организаций, осуществляющих деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг – на 13,4%, информации и связи – на 10,6%,
транспортировки и хранения – на 3,0%, оптовой и розничной торговли, ремонта
автотранспортных средств и мотоциклов – на 1,2%. Снижение оборота наблюдается
по промышленным видам деятельности на 12,6%.
В сфере промышленности в городе Иркутске на 1 октября 2019 года
зарегистрировано 2,2 тыс. организаций, что составляет 7,7% от общего количества
действующих организаций.
Производством и отгрузкой товаров собственного производства, выполнением
работ и услуг в городе Иркутске занимаются более 70 крупных и средних
предприятий промышленности.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и
услуг за 9 месяцев 2019 года составил 36,7 млрд рублей, или 73,2% к показателю
соответствующего периода прошлого года (таблица 2.2).
Таблица 2.2
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг
собственными силами по фактическим видам деятельности
Объем отгруженных
товаров, млн руб.
9 месяцев
9 месяцев
2018 года
2019 года

Виды экономической деятельности
Всего по промышленным видам
экономической деятельности, в том числе:

9 месяцев
2019 года к
9 месяцам
2018 года, %

50 100,5

36 673,0

73,2

33,8

15,2

45,0

обрабатывающие производства:

45 417,8

32 098,1

70,7

– производство пищевых продуктов
– производство напитков
– производство текстильных изделий
– производство одежды
– производство кожи и изделий из кожи
– обработка древесины и производство изделий
из дерева и пробки, кроме мебели, производство
изделий из соломки и материалов для плетения
– производство бумаги и бумажных изделий

9 680,1
к
18,7
к
к

9 803,4
к
20,2
к
к

101,3
к
108,0
43,5
134,8

868,8

756,7

87,1

26,3

25,3

96,2

добыча полезных ископаемых
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Продолжение таблицы 2.2
– деятельность полиграфическая и копирование
носителей информации
– производство химических веществ и
химических продуктов
– производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях
– производство резиновых и пластмассовых
изделий
– производство прочей неметаллической
минеральной продукции
– производство металлургическое
– производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования
– производство компьютеров, электронных и
оптических изделий
– производство электрического оборудования
– производство машин и оборудования, не
включенных в другие группировки
– производство прочих транспортных средств и
оборудования
– производство мебели
– ремонт и монтаж машин и оборудования

53,2

41,7

78,4

164,4

105,7

64,3

6 715,8

7 704,6

114,7

54,2

124,6

увеличение в
2,3 раза

1 066,5

1 493,0

140,0

к

к

100,4

1 026,3

1 140,5

111,1

236,9

292,1

123,3

к

к

82,5

к

к

138,8

24 021,0

8 359,3

34,8

16,7
835,7

8,8
1 609,4

52,7
192,6

обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха

2 861,7

2 922,7

102,1

водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений:

1 787,2

1 637,0

91,6

661,5
590,4

640,3
595,8

96,8
100,9

530,1

400,9

75,6

5,2

0,0

–

– забор, очистка и распределение воды
– сбор и обработка сточных вод
– сбор, обработка и утилизация отходов;
обработка вторичного сырья
– предоставление услуг в области ликвидации
последствий загрязнений и прочих услуг,
связанных с удалением отходов

к – данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных, полученных от
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и
системе государственной статистики в Российской Федерации» (п. 5 ст. 4, ч. 1 ст. 9)

В общем объеме отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами по промышленным видам
деятельности наибольшую долю занимают обрабатывающие производства (87,5%).
Снижение показателя на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года связано с сокращением объема отгруженных товаров на предприятиях,
8
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осуществляющих производство прочих транспортных средств и оборудования, на
65,2%. По данному виду экономической деятельности ведущим предприятием
является Иркутский авиационный завод – филиал ПАО «Научно-производственная
корпорация «Иркут», на производственные показатели которого преимущественное
влияние оказало изменение структуры плана производства и поставок продукции.
По виду деятельности «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» снижение на 8,4%
объемов отгруженной продукции вызвано сокращением на 24,4% показателя по
сбору, обработке, утилизации отходов и обработке вторичного сырья. Следует
отметить, что в 1 квартале 2019 года объем отгруженных товаров по данному
показателю в сравнении с аналогичным периодом прошлого года уменьшился на
60,1%, а за период с апреля по сентябрь 2019 года увеличился на 11,5%.
Существенным фактором, повлиявшим на сложившуюся ситуацию, явилось
прекращение с апреля 2018 года ООО «Иркутский Вторчермет» деятельности по
обработке вторичного сырья.
В соответствии с базой данных показателей муниципальных образований
Федеральной службы государственной статистики в общем объеме отгруженных
товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям
за 9 месяцев 2019 года промышленные виды деятельности по городу Иркутску
занимают 52,2 %. Показатель свыше 50% зафиксирован по городам Омск (86,3%),
Красноярск (59,9%), Барнаул (58,7%), Новосибирск (56,5%), менее 50% – у городов
Томск (48,1%), Абакан (44,8%), Владивосток (40,3%) и Хабаровск (36,8%).
Показатели работы транспортной инфраструктуры города Иркутска в отчетном
периоде имели тенденцию к росту. Грузооборот автомобильного транспорта
организаций всех видов деятельности, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства, за январь – сентябрь 2019 года составил 362,0 млн т-км, что на
10,9% больше, чем за 9 месяцев 2018 года. В общем грузообороте организаций на
коммерческий грузооборот приходилось 79,1%. Пассажирооборот организаций
автомобильного транспорта также увеличился в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года на 10,2% и достиг 898,2 млн пасс-км. В грузообороте автомобильного
транспорта организаций по Иркутской области грузооборот по городу Иркутску
занимает 27,8%, доля пассажирооборота города в соответствующем региональном
показателе за отчетный период составила 70,2%.
2.2. Инвестиции и строительство
За 9 месяцев 2019 года крупными и средними организациями для целей
строительства и реконструкции объектов, приобретения машин, оборудования,
транспортных средств и других основных средств осуществлены инвестиции в
основной капитал в объеме 49,5 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 1,7%
меньше показателя соответствующего периода прошлого года (таблица 2.3).
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Таблица 2.3
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности

Виды экономической деятельности

Объем
инвестиций
в основной
капитал,
млн руб.

Удельный
вес, %

9 месяцев
2019 года к
9 месяцам
2018 года, %

Всего по видам экономической деятельности,
в том числе:

49 541,4

100,0

127,7

добыча полезных ископаемых

1 493,9

3,0

70,7

обрабатывающие производства

14 572,6

29,4

х

обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха

3 019,5

6,1

129,6

водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений

1 172,0

2,4

105,4

348,9

0,7

81,8

1 035,5

2,1

100,2

15 037,1

30,4

165,7

107,8

0,2

х

6 011,7

12,1

154,9

657,5

1,3

121,8

745,7

1,5

х

677,6

1,4

161,4

деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги

91,9

0,2

103,6

государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение

959,9

1,9

увеличение в
2,2 раза

1 253,9

2,5

100,2

988,9

2,0

105,1

1 353,3

2,7

увеличение в
11,4 раза

4,0

0,0

18,8

строительство
торговля
оптовая
и
розничная;
автотранспортных средств и мотоциклов

ремонт

транспортировка и хранение
деятельность
гостиниц
общественного питания

и

предприятий

деятельность в области информации и связи
деятельность финансовая и страховая
деятельность
имуществом

по

операциям

с

деятельность
техническая

профессиональная,

недвижимым
научная

и

образование
деятельность в области
социальных услуг

здравоохранения

деятельность в области культуры,
организации досуга и развлечений

и

спорта,

предоставление прочих видов услуг
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Наибольшие темпы роста объема капитальных вложений отмечены по видам
деятельности: «деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений» – в 11,4 раза, «государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение» – в 2,2 раза, «транспортировка и хранение» –
в 1,7 раза, «деятельность профессиональная, научная и техническая» – в 1,6 раза,
«деятельность в области информации и связи» – в 1,5 раза.
Сокращение объема капитальных вложений произошло по видам деятельности:
«добыча полезных ископаемых» – на 29,3% (в соответствующем периоде прошлого
года
значительный
объем
капиталовложений
освоен
организациями,
функционирующими в сфере добычи сырой нефти и природного газа),
«строительство» – на 18,2%.
Основная доля инвестиционных расходов приходится на приобретение машин
и оборудования – 33,5%, строительство сооружений – 27,7%, нежилых зданий – 17,9%
(таблица 2.4). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в отчетном
периоде увеличился объем инвестиций в строительство зданий производственного
назначения – в 3,3 раза, инженерных сооружений – в 1,9 раза, сократился объем
расходов на жилищное строительство – на 19,1%, приобретение машин и
оборудования – на 11,7%.
Таблица 2.4
Структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов
Удельный вес, %

Виды основных фондов

Объем инвестиций в
основной капитал,
млн руб.

9 месяцев
2018 года

9 месяцев
2019 года

Инвестиции в основной капитал – всего,
в том числе по видам основных фондов:

49 541,4

100,0

100,0

812,5

2,6

1,6

нежилые здания

8 862,3

6,8

17,9

сооружения

13 710,9

18,7

27,7

транспортные средства

4 331,2

12,8

8,7

прочие машины и оборудование

16 586,8

48,4

33,5

иные виды основных фондов

5 237,7

10,7

10,6

жилые здания и помещения

В объеме инвестиций в основной капитал удельный вес собственных средств
организаций составил 63,2%, привлеченных средств – 36,8% (в том числе удельный
вес бюджетных средств – 13,7%, кредитов банков – 7,0%, прочих средств – 16,1%).
За 9 месяцев 2019 года из бюджета города Иркутска профинансировано
1 982,8 млн рублей инвестиций в основной капитал (за счет собственных средств –
54,2%, за счет целевых средств – 45,8%), что на 54,7% превысило показатель
соответствующего периода прошлого года.
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В январе – сентябре 2019 года средства направлены на реконструкцию
МБОУ Гимназия № 25, строительство спортивного модуля на территории
МБОУ г. Иркутска СОШ № 29, разработку проектно-сметной документации
МБОУ СОШ № 14, строительство детских садов по ул. Зимней, ул. Сосновой,
детского сада и школы в микрорайоне Лесном, физкультурно-оздоровительных
комплексов по ул. Баумана и бульвару Рябикова, крытого катка в микрорайоне
Университетском, реконструкции объектов инженерной инфраструктуры.
По виду деятельности «строительство» крупными и средними организациями
за 9 месяцев 2019 года выполнено работ на сумму 4 758,9 млн рублей, индекс
физического объема – 54,2%. Негативное влияние на динамику объема выполненных
работ по-прежнему оказывает тенденция снижения темпов жилищного
строительства.
С учетом индивидуального жилищного строительства ввод в эксплуатацию
общей площади жилья сократился на 12,1% и составил 149,7 тыс. кв. метров
(2 852 квартиры). В многоквартирных домах введено 133,8 тыс. кв. метров жилья,
или 91,4% к вводу соответствующего периода прошлого года. Удельный вес города
Иркутска в общей площади построенного жилья по Иркутской области – 29,6%.
Из объектов социальной сферы за 9 месяцев 2019 года введены в эксплуатацию
физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном по
бульвару Рябикова, здание спортивного зала модульного типа школы № 29 по
ул. Днепровской в Ленинском районе, пристрой МБОУ Гимназия № 25 по проспекту
Маршала Жукова, общеобразовательная школа в микрорайоне Лесном.
2.3. Потребительский рынок
Розничная торговля и общественное питание
В розничной торговой сети города Иркутска функционируют 1 868 магазинов,
3 гипермаркета, 81 супермаркет, 1 центр мелкооптовой торговли, 94 торговых центра,
2 розничных рынка, 1 114 объектов нестационарной торговой сети различных форм
собственности.
Оборот розничной торговли по городу Иркутску за 9 месяцев 2019 года
составил 126,7 млрд рублей. Индекс физического объема – 106,0%. Доля оборота
розничной торговли города Иркутска в обороте Иркутской области – 45,2%.
В структуре оборота розничной торговли по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года удельный вес пищевых продуктов, напитков и табачных
изделий незначительно увеличился с 46,1% до 46,4%, в товарной массе пищевых
продуктов реализовано на 14,2% больше.
На одного жителя в среднем продано товаров на сумму в 203,2 тыс. рублей, что
на 13,6% больше, чем за 9 месяцев 2018 года. Оборот розничной торговли на душу
населения по городу Иркутску в 1,7 раза больше, чем по Иркутской области.
Фактическая обеспеченность населения площадью стационарных торговых
объектов на территории города Иркутска по состоянию на 1 октября 2019 года
превышает нормативные значения в 2,2 раза и составляет 1 460,8 кв. метров на
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1 000 человек. Вместе с тем, во многих спальных районах города Иркутска
обеспеченность торговыми площадями в 5–8 раз ниже, чем в среднем по городу.
В сфере общественного питания осуществляет деятельность 1 541 предприятие,
рассчитанное на 71,0 тыс. посадочных мест. Доля сетевых предприятий составляет
35% от рынка общественного питания.
Оборот общественного питания за 9 месяцев 2019 года составил
5,9 млрд рублей, индекс физического объема – 106,3%. Доля оборота общественного
питания города Иркутска в обороте Иркутской области составила 48,8%.
В среднем на одного жителя города реализовано продукции предприятий
общественного питания на 9,5 тыс. рублей, что на 10,5% больше, чем за 9 месяцев
2018 года. Оборот общественного питания по городу Иркутску в расчете на душу
населения в 1,9 раза превышает аналогичный показатель по Иркутской области.
В отчетном периоде по городу Иркутску отмечается высокая обеспеченность
посадочными местами в общедоступной сети предприятий общественного питания
(114 посадочных мест на 1 000 жителей). Расширение сети предприятий
общественного питания обеспечивается в основном за счет ввода в действие
закусочных и предприятий быстрого питания.
Платные услуги населению
За 9 месяцев 2019 года крупными и средними предприятиями оказано платных
услуг населению города Иркутска на 36,4 млрд рублей или 106,0% к
соответствующему периоду предыдущего года в сопоставимых ценах. Платные
услуги, предоставленные в расчете на одного жителя города, составили
58,4 тыс. рублей, или на 6,2% больше, чем за 9 месяцев 2018 года.
Основная
доля
в
структуре
платных
услуг
приходится
на
телекоммуникационные (35,1%), коммунальные (30,3%), и транспортные
услуги (14,6%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено
увеличение в сопоставимых ценах объема коммунальных услуг на 16,0%,
транспортных – на 6,0%, телекоммуникационных – на 4,0%.
Социально-значимым видом платных услуг, оказываемых населению, являются
бытовые услуги. По состоянию на 1 октября 2019 года количество стационарных и
нестационарных объектов, оказывающих бытовые услуги населению, составляет
3 561 объект. Рост стационарной сети организаций бытового обслуживания на 84%
обеспечен за счет развития малого предпринимательства в городе.
За отчетный период крупными и средними предприятиями города Иркутска
оказано бытовых услуг населению на сумму в 289,9 млн рублей (на 6,3% меньше чем
за соответствующий период предыдущего года). Наибольший объем приходится на
услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и
оборудования – 62,5% (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
показатель увеличился на 3,0%) и ритуальные услуги – 18,4%.
Для
обеспечения
населения
доступными
по
цене
основными
парикмахерскими услугами в городе работает муниципальное унитарное
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предприятие МУП «Бытовик» г. Иркутска. В девяти парикмахерских предприятие
оказывает льготным категориям граждан услуги по социально низким ценам.
Уровень цен на потребительском рынке
Сводный индекс потребительских цен на товары и платные услуги
(сентябрь 2019 года к декабрю 2018 года) по Иркутской области, в том числе
по городу Иркутску, составил 103,0%, или на 0,4 процентного пункта больше, чем в
соответствующем периоде прошлого года (102,6%). Индекс потребительских цен на
продовольственные товары (включая алкогольные напитки) достиг значения 102,7%,
на непродовольственные товары – 102,0%, на платные услуги – 105,3%.
По городу Иркутску по сравнению с декабрем прошлого года в связи с
изменением оптово-отпускных цен местных производителей и поставщиков отмечен
рост цен на пшено – на 25,9%, сыры сычужные твердые и мягкие – на 16,5%, соль
поваренную пищевую – на 14,9%, рыбу мороженую неразделанную – на 12,8%,
вермишель – на 8,1%, чай черный байховый – на 7,0%, сельдь соленую – на 6,7%,
печенье – на 6,5%, горох и фасоль – на 5,9%. Снижение цены наблюдается на сахарпесок – на 16,1%.
Зафиксированы сезонные изменения цен на рынке плодоовощной продукции.
Ввиду наличия большого ассортимента нового урожая, в том числе местных
производителей и поставщиков, в сентябре по сравнению с августом снизились цены
на огурцы свежие – на 60,6%, картофель – на 18,0%, морковь – на 15,0%, лук
репчатый – на 12,5%.
По сравнению с другими городами Сибирского федерального округа в городе
Иркутске наблюдались одни из самых низких цен на творог жирный, рис
шлифованный. Высокие цены действовали на мясо кур (кроме куриных окорочков),
масло сливочное, сахар-песок, картофель, капусту белокочанную свежую, лук
репчатый, морковь.
По данным Иркутскстата, стоимость минимального набора из 33 продуктов
питания по городу Иркутску в сентябре 2019 года составила 4 366,5 рублей, по
Иркутской области – 4 432,55 рублей, по Российской Федерации –
4 062,7 рублей (по отношению к декабрю 2018 года изменение составило 103,0%,
104,84% и 101,76% соответственно).
2.4. Социально-трудовая сфера
Демографическая ситуация
За 9 месяцев 2019 года в городе Иркутске число родившихся превысило число
умерших на 879 человек. Естественный прирост по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года уменьшился на 645 человек, или на 42,3%.
Коэффициент естественного прироста сократился с 3,3 до 1,9 человек на
1 000 жителей (таблица 2.5).
В январе – сентябре 2019 года зарегистрировано родившихся – 6 081 человек,
что на 556 человек (на 8,4%) меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года.
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Число зарегистрированных умерших по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года увеличилось на 89 человек (на 1,7%) и составило
5 202 человека.
Общий коэффициент рождаемости в годовом измерении снизился с 14,2 до
13,0 промилле, общий коэффициент смертности увеличился с 10,9 до 11,1 промилле.
Коэффициент рождаемости по городу Иркутску за отчетный период превысил
показатель по Иркутской области (11,9 промилле) на 1,1 промилле. Общий
коэффициент смертности ниже областного показателя (13,2 промилле) на
2,1 промилле.
Таблица 2.5
Естественное и механическое движение населения города Иркутска
количество человек
Наименование показателя
Число родившихся
Число умерших
Естественный прирост (+),
убыль (-)
Число прибывших
Число выбывших
Миграционный прирост (+),
убыль (-)

на 1 000 чел. населения
в годовом измерении
9 месяцев
9 месяцев
2018 года
2019 года
14,2
13,0
10,9
11,1

9 месяцев
2018 года
6 637
5 113

9 месяцев
2019 года
6 081
5 202

1 524

879

3,3

1,9

12 542
14 747

9 547
11 210

26,8
31,5

20,4
24,0

-2 205

-1 663

-4,7

-3,6

Коэффициент младенческой смертности – число умерших детей в возрасте
до 1 года на 1 000 родившихся – снизился по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года на 0,3 промилле и составил 5,4 на 1 000 родившихся.
За январь – сентябрь 2019 года в город Иркутск на постоянное жительство
прибыло 9 547 человек (или 22,6% от числа прибывших в Иркутскую область),
выбыло 11 210 человек (25,5% от областного показателя), что по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года меньше на 23,9% и 24% соответственно.
Миграционная убыль населения по городу Иркутску по итогам 9 месяцев 2019 года
составила 1 663 человека.
Занятость, рынок труда
Среднесписочная численность работающих в крупных и средних организациях
города Иркутска за 9 месяцев 2019 года остается на уровне соответствующего
периода прошлого года и достигает 182,9 тыс. человек.
Наибольшие темпы роста численности работников отмечены в крупных и
средних организациях, занимающихся административной деятельностью и
сопутствующими дополнительными услугами (119,6%), добычей полезных
ископаемых (113,0%), деятельностью в области информации и связи (111,7%).
Снижение численности работающих зарегистрировано в строительных
организациях (79,7%), организациях, осуществляющих деятельность по операциям с
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недвижимым имуществом (82,7%), гостиницах и предприятиях общественного
питания (90,8%), организациях культуры, спорта, досуга и развлечений (96,1%), в
сфере обрабатывающих производств (95%).
За отчетный период за содействием в поиске работы в ОГКУ «Центр занятости
населения города Иркутска» обратилось 8 695 человек, что на 2,0% меньше, чем за
9 месяцев 2018 года.
Численность безработных граждан, состоящих на учете на 01.10.2019 года, –
1 277 человек, из них 959 человек (75,1%) получают пособие по безработице.
Из общего количества безработных жителей города на молодежь (16–29 лет)
приходится 18,0%. Наиболее многочисленные группы безработных составляют
бухгалтеры, инженеры, продавцы, экономисты, техники, операторы. Средняя
продолжительность безработицы на конец отчетного периода – 4,5 месяца.
Уровень безработицы на территории города Иркутска с начала отчетного
периода увеличился на 0,04 процентного пункта, и по состоянию на 1 октября
2019 года составил 0,36%, при этом значение показателя остается значительно ниже
областного уровня (1,0%).
За 9 месяцев 2019 года в банк вакансий центра занятости населения поступили
предложения от 1 222 организаций различной формы собственности. На конец
отчетного периода банк вакансий содержал 14,6 тыс. предложений, из которых
вакансии по рабочим профессиям составили 78,5%.
Уровень жизни населения
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций
города Иркутска за 9 месяцев 2019 года составила 53 975,6 рублей, или 107,4% к
уровню соответствующего периода 2018 года.
Наиболее высокие темпы роста среднемесячной заработной платы по
сравнению с 9 месяцами 2018 года отмечаются у работников крупных и средних
организаций, осуществляющих административную деятельность и оказывающих
сопутствующие дополнительные услуги (120,3%), строительство (115,5%),
профессиональную, научную и техническую деятельность (112,5%). В сфере
промышленности увеличение заработной платы наблюдается во всех видах
деятельности.
Высокий уровень оплаты труда работников отмечается в организациях со
следующими видами деятельности: «добыча полезных ископаемых» –
207,2 тыс. рублей, «финансовая и страховая деятельность» – 77,2 тыс. рублей,
«обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» – 68,3 тыс. рублей,
«профессиональная,
научная
и
техническая
деятельность» – 66,3 тыс. рублей, «транспортировка и хранение» – 62,2 тыс. рублей.
В целом, по уровню среднемесячной заработной платы по крупным и средним
предприятиям город Иркутск занимает одну из лидирующих позиций среди городов
Сибирского федерального округа.
Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных
образовательных организаций и работников учреждений культуры по городу
Иркутску в январе – сентябре 2019 года увеличилась.
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В сравнении с аналогичным периодом 2018 года по учреждениям дошкольного
образования рост составил 1,6%, общеобразовательным организациям – 2,8%,
учреждениям культуры – 6,3%.
Следует также отметить, что по городу Иркутску достигнуты установленные на
2019 год целевые соотношения заработной платы отдельных категорий работников
муниципальных учреждений культуры и образования.
Величина среднедушевого прожиточного минимума по городу Иркутску за
9 месяцев 2019 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
увеличилась на 10,3% и составила 10 775 рублей, для трудоспособного населения –
11 457 рублей (увеличение на 10,6%).
По состоянию на 1 октября 2019 года задолженность по заработной плате перед
работниками организаций города Иркутска, по данным Иркутскстата, отсутствует
(задолженность на 1 июля 2019 года составляла 149 тыс. рублей перед
11 работниками одной организаций). В организациях бюджетной сферы города
Иркутска задолженности по заработной плате в отчетном периоде нет.
2.5. Бюджет города Иркутска
За 9 месяцев 2019 года в бюджет города поступило доходов в сумме
13 424,6 млн рублей. Из общей величины доходов:
– налоговые и неналоговые доходы
бюджета города
составили
7 687,2 млн рублей (57,3% от всех доходов, поступивших в бюджет города);
– безвозмездные поступления – 5 737,4 млн рублей (42,7% от общего объема
доходов).
Налоговые доходы за 9 месяцев 2019 года составили 6 910,5 млн рублей, что на
11,1% выше показателя соответствующего периода 2018 года.
Поступление налоговых доходов бюджета города обеспечено за счет местных
налогов на 15,4%, федеральных налогов – 65,0%, налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, – 19,6%.
Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых доходов приходится на
следующие налоги:
– налог на доходы физических лиц – 62,4%;
– земельный налог – 12,7%;
– единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, – 12,0%;
– единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 7,4%.
Неналоговые доходы за 9 месяцев 2019 года составили 776,7 млн рублей, что
ниже показателя соответствующего периода 2018 года на 8,5%, или на
72,6 млн рублей.
В структуре неналоговых доходов основную долю (67,9%) занимают доходы от
использования и продажи имущества в объеме 527,6 млн рублей.
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Безвозмездные поступления в бюджет города составили 5 737,4 млн рублей.
Наибольший удельный вес в объеме безвозмездных поступлений приходится на
субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного
образования детей в муниципальных образовательных организациях –
76,3% (4376,8 млн рублей).
Расходы бюджета города за 9 месяцев 2019 года исполнены в сумме
13 735,9 млн рублей, что составляет 61,6% от годовых назначений. Доля
инвестиционных расходов в общем объеме расходов составила 14,4%, или
1 982,8 млн рублей.
В структуре расходов наибольший удельный вес традиционно занимают расходы
в сфере образования – 57,6%, или 7 911,6 млн рублей. На расходы в сфере дорожного
хозяйства, транспорта и других отраслей национальной экономики приходится
14,0%, жилищно-коммунальное хозяйство – 12,0%, расходы на общегосударственные
вопросы – 5,6%, социальную политику – 4,1%, культуру, кинематографию – 2,7%,
физическую культуру и спорт – 1,8%, прочие расходы – 2,2%.
По уровню бюджетной обеспеченности на 1 жителя налоговыми и неналоговыми
доходами город Иркутск (12,3 тыс. рублей) в анализируемом периоде занимает
лидирующую позицию среди городов – административных центров Сибирского
федерального округа, а также городов Хабаровск и Владивосток.
2.6. Финансовое состояние организаций
Выручка от реализации товаров, работ, услуг по крупным и средним
организациям города за январь – сентябрь 2019 года составила 752,0 млрд рублей.
В сравнении с аналогичным периодом 2018 года показатель увеличился на 2,4%.
Организациями города получен положительный сальдированный финансовый
результат в размере 182,6 млрд рублей, что на 6% меньше результата за
соответствующий период прошлого года.
В городе Иркутске на 1 октября 2019 года насчитывалось 74,4% прибыльных
организаций (снижение в сравнении с 9 месяцами 2018 года на 0,4 процентного
пункта), общая сумма прибыли составила 186,6 млрд рублей, или 95,4% к
аналогичному периоду 2018 года.
Наибольшая доля прибыли среди обследуемых предприятий получена
организациями,
осуществляющими
деятельность
по
добыче
полезных
ископаемых (59,5%), обеспечению электрической энергией, газом и паром;
кондиционированию воздуха (24%), в сфере обрабатывающих производств (6,5%).
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3. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА ИРКУТСКА
 По итогам 9 месяцев 2019 года отмечается снижение объема отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг крупными и
средними организациями города Иркутска по промышленным видам деятельности
(в результате сокращения объема отгруженных товаров по организациям,
осуществляющим производство прочих транспортных средств и оборудования).
 Показатели работы транспортной инфраструктуры города Иркутска
(грузооборот и пассажирооборот организаций автомобильного транспорта) в
отчетном периоде имели тенденцию к росту.
 За январь – сентябрь 2019 года в сравнении с аналогичным периодом
предыдущего года зафиксирован рост объема инвестиций в основной капитал,
профинансированных из бюджета города Иркутска. В целом по крупным и средним
организациям города в отчетном периоде наблюдается увеличение объема
инвестиций в основной капитал и снижение объема работ, выполненных по виду
деятельности «строительство».
 Оборот розничной торговли и оборот общественного питания по полному
кругу организаций, объем реализации платных услуг населению по предприятиям, не
относящимся к субъектам малого предпринимательства, увеличились в отчетном
периоде.
 В городе Иркутске сложился естественный прирост населения (превышение
рождаемости над смертностью), также отмечается в январе – сентябре 2019 года в
сравнении с 9 месяцами 2018 года сокращение миграционной убыли населения.
 Зафиксирован рост среднемесячной заработной платы работников крупных и
средних организаций города Иркутска, выполнены целевые соотношения заработной
платы отдельных категорий работников муниципальных учреждений культуры и
образования.
 За 9 месяцев 2019 года произошло увеличение уровня безработицы по городу
Иркутску в сравнении с аналогичным периодом 2018 года, при этом значение
показателя остается значительно ниже областного уровня.
 Позитивные тенденции отмечаются в бюджетной сфере: увеличение
доходной части местного бюджета и рост обеспеченности налоговыми и
неналоговыми доходами бюджета на душу населения.
 Организациями города получен положительный сальдированный
финансовый результат. Доля прибыльных предприятий в общем числе организаций
на 1 октября 2019 года составила 74,4%.
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