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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

по итогам социально-экономического развития Иркутской области 

за январь-март 2016 года 

1. Общая оценка социально-экономической ситуации в регионе за отчетный 

период 

За январь-март 2016 год в Иркутской области темпы роста основных 
экономических и социальных показателей по отношению к соответствующему 
периоду прошлого года составили

1
: 

объем промышленного производства – 106%; 
оборот розничной торговли – 93,9%; 
реальные денежные доходы населения (по предварительным данным) – 

90,7%. 

2. Промышленное производство 

Таблица 1 

Индексы промышленного производства в Иркутской области  

за январь-март 2016 года 

Наименование видов 

экономической деятельности 

январь-март  

2016 года 

Индекс промышленного производства (СDE) 106,0 

Добыча полезных ископаемых (С), из нее: 110,9 

добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, CA 113,2 

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, CB 98,5 

Обрабатывающие производства (D)* 103,6 

производство пищевых продуктов, включая напитки, DA  98,4 

текстильное и швейное производство, DB 105,7 

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви, DC 53,8 

обработка древесины и производство изделий из дерева, DD 100,8 

целлюлозно-бумажное производство; издательская и 
полиграфическая деятельность, DE 

105,8 

производство кокса, нефтепродуктов, DF 96,5 

химическое производство, DG 82,9 

производство резиновых и пластмассовых изделий, DH 97,3 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов, DI 95,5 

металлургическое производство и производство готовых 
металлических изделий, DJ  

101,1 

производство машин и оборудования, DK 63,6 

производство электрооборудования, электронного и оптического 
оборудования, DL 

134,2 

производство мебели и прочей продукции, DN 172,4 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E) 99,9 

*ИПП по DM относится к сведениям ДСП  

Добыча полезных ископаемых 

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 

Добыча топливно-энергетических ископаемых в регионе представлена 
добычей каменного угля, бурого угля, нефти и газа. Индекс промышленного 
производства за 1 квартал 2016 года составил 113,2%. 
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Угледобывающая промышленность в Иркутской области в основном 
представлена разрезами ООО «Компания «Востсибуголь», входящего в состав 
АО «ЕвроСибЭнерго».  

За январь-март 2016 года наблюдается рост объема добычи угля и 
концентрата железорудного на 2%. 

Добычу нефти, газа и газового конденсата в промышленных объемах в 
Иркутской области осуществляют три компании: ПАО «Верхнечонскнефтегаз» 
(ВЧНГ), ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) и ЗАО «НК «Дулисьма».  

В 1 квартале 2016 года наблюдается последовательный рост объема добычи 
жидких углеводородов: по сравнению с январем-мартом 2015 года нефти добыли 
больше на 16,2%. 

В настоящее время нефтедобывающими компаниями региона проводится 
активная политика по освоению газовых запасов месторождений. В 1 квартале 2016 
года объем добычи природного газа увеличился на 65,1%. Рост добычи газа вызван 
вводом в эксплуатацию блочно-модульной котельной в г. Братске, работающей на 
газовом топливе, и увеличением потребления ресурса добывающими компаниями на 
собственные нужны. 

За январь-март 2016 года по виду деятельности «Добыча топливно-
энергетических полезных ископаемых» отгружено товаров собственного 
производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу 
предприятий на общую сумму 61 257,4 млн. рублей, что на 16,3% ниже показателя за 
аналогичный период прошлого года, в связи с сокращением добычи попутного газа 
на 26,8%. 

За январь-март 2016 года совокупный объем прибыли составил 16 308,8 млн. 
рублей (рост на 29,2% относительно аналогичного периода прошлого года). 

Среднесписочная численность работников по данному виду деятельности за 
январь-март 2016 года составила 11 888 человек (109,8% по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года). Среднемесячная заработная плата 
персонала на предприятиях, занимающихся добычей топливно-энергетических 
полезных ископаемых за 2 месяца текущего года увеличилась на 21% и составила 
76 169,5 рублей. При этом, заработная плата в сфере добычи и обогащения угля 
сложилась на уровне 39 607,2 рублей в месяц, в сфере добычи нефти и природного 
газа, предоставления услуг в этих областях – 92 452,5 рублей в месяц. 

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических  

По результатам 1 квартала 2016 года индекс промышленного производства 
составил 98,5% к аналогичному периоду прошлого года, рост объема отгрузки 
составил 124,0% до 12 411,7 млн. рублей  

Крупнейшим предприятием, осуществляющим добычу и обогащение железной 
руды на территории Иркутской области, является ОАО «Коршуновский ГОК». За 1 
квартал 2016 года объем добычи и обогащения железных руд на территории области 
сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года. В настоящее время 
предприятием реализуется ряд инвестиционных проектов, благодаря которым 
планируется увеличение производственных показателей деятельности с 2016 года. 

Развитие горнодобывающей отрасли Иркутской области в значительной мере 
определяет активная деятельность крупнейших золотодобывающих компаний 
региона: предприятия ПАО «Полюс», а также ОАО «Высочайший». Объем добычи и 
обогащения руд цветных металлов, кроме урановой и ториевой руд за 1 квартал 
2016 года снизился на 2,4% по отношению к аналогичному периоду 2015 года в связи 
с уменьшением производственных показателей на фоне снижения объема запасов 
эксплуатируемых месторождений. В настоящее время золотодобывающими 
компаниями региона ведутся проекты по наращиванию объемов добычи за счет 
расширения действующих и ввода новых мощностей. В частности в конце 2016 года 
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планируется ввод в эксплуатацию горно-обогатительного комбината на 
месторождении рудного золота Угахан. 

Важное место в освоении сырьевой базы региона занимают предприятия, 
ведущие добычу прочих полезных ископаемых. К их числу относятся ЗАО «Нукутский 
гипсовый карьер», ОАО «Тыретскийсолерудник» и ряд предприятий, поставляющих 
строительное сырье, в том числе – ОАО «Иркутский завод нерудных материалов» и 
Ангасольский щебеночный завод (филиал ОАО «Первая нерудная компания»). 

Прибыль прибыльных организаций за январь-февраль 2016 года сложилась на 
уровне 3 076,7 млн. рублей (на 18,3% выше соответствующего периода 2015 года). 

За январь-февраль 2016 года среднемесячная заработная плата составила 
45 827,3 руб., что выше соответствующего периода 2015 года на 14,8%. Рост 
заработной платы в 2016 году зафиксирован в добыче металлических руд – на 
14,5%, а также в добыче прочих полезных ископаемых на 11,8%.  

Обрабатывающие производства 

Производство пищевых продуктов, включая напитки 

Индекс промышленного производства по виду деятельности за январь-март 
2016 года составляет 98,4%. 

Данный вид деятельности представлен рядом системообразующих 
организаций отрасли: группа компаний «Янта» (ООО «Иркутский 
Масложиркомбинат», ОАО «Молоко Иркутск», ЗАО «Ангарская птицефабрика»), 
ОАО «Мясокомбинат Иркутский», ОАО «Мясокомбинат «Ангарский», 
ОАО «Иркутский хлебозавод», ОА «Каравай», ОАО «Падунский хлебозавод», 
ООО «Пивоварня Хейнекен Байкал», СХПК «Усольский свинокомплекс», ООО «Вода 
Байкала», ЗАО «Гелиос» и др. 

Объем отгруженной пищевой продукции по полному кругу организаций за 
январь-март 2016 года составил 9 279,1 млн. рублей (106,4% к аналогичному 
периоду прошлого года). 

В 1 квартале 2016 года пищевых продуктов, включая напитки, было 
произведено меньше на 1,6%, чем в соответствующем периоде прошлого года. 
Снижение объемов производства произошло по сырам и продуктам сырным (27%), 
маргариновой продукции (19%), пиву (12,2%), колбасным изделиям (7,9%), хлебу и 
хлебобулочным изделиям (6,1%). Вместе с тем, увеличилось производство муки (на 
31,3%), масла сливочного (на 18,8%). По кондитерским изделиям производство 
осталось на прежнем уровне. 

Среднесписочная численность работников за январь-февраль 2016 года по 
полному кругу организаций, производящих пищевые продукты, зафиксирована на 
уровне 10 436 человек, что на 2,6% ниже уровня аналогичного периода прошлого 
года, заработная плата 25 419,8 рубля (104% относительно января-февраля 2015 
года). 

За период январь-февраль 2016 года 64,7% предприятий показали прибыль в 
сумме 148,8 млн. рублей, что в 1,3 раза выше, чем за аналогичный период 2015 года. 

Текстильное и швейное производство 

Индекс промышленного производства в данном виде деятельности за январь-
март 2016 года по полному кругу предприятий составил 105,7%. 

Текстильное и швейное производство представлено крупными и средними 
предприятиями: ОАО «Швейная фирма «ВиД», ФКУ ОИК-1 ГУФСИН России по ИО; 
ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по ИО; ФКУ ОИК-7 ГУФСИН России по ИО; ФКУ ОИК-8 
ГУФСИН России по ИО. Малые предприятия: ООО «ИУПП Бытовик ВОС»; ООО 
«Иркут-Текс», ООО «Братская швейная фирма» и др. 
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Объем отгруженной текстильной и швейной продукции за январь-март 
2016 года сократился на 2,3% и достиг 142,8 млн. рублей. 

За январь-февраль 2016 года численность работников предприятий 
текстильной и швейной промышленности снизилась на 15,3% и составила  
1 823 человека, среднемесячная заработная плата выросла на 10,8% до 8 913,1 
рублей, относительно аналогичного периода 2015 года. 

Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 

По данному направлению осуществляют деятельность следующие 
предприятия крупные и средние (ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области и 
ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Иркутской области), малые предприятия 
(ООО «Спецобувь», ООО «Каблучок», ООО «Айхал», ООО «Иркут-Текс»).  

За январь-март 2016 года индекс промышленного производства по виду 
деятельности по полному кругу предприятий составил 53,8%. 

Падение производства по данному виду деятельности связано с кризисом, 
обусловленным общей неконкурентоспособностью производимой продукции, 
который усугубил негативные тенденции в деятельности предприятий данного вида 
деятельности. 

Также введение Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ, 
существенно ограничивает возможности сбыта предприятиями Иркутской области 
своей продукции на электронных площадках при проведении торгов 

Среднесписочная численность работников за январь-февраль 2016 года 
составила 307 человек (98,7% к аналогичному периоду прошлого года), 
среднемесячная заработная плата – 8 095,1 рублей (81,4%). 

Обработка древесины и производство изделий из дерева 

По итогам 1 квартала 2016 года индекс промышленного производства в 
обработке древесины и производстве изделий из дерева по полному кругу 
организаций сложился на уровне 100,8%. 

Объективной причиной, повлиявшей на снижение объемов производства 
явилось сезонная проблема в связи с ухудшением ситуации по лесным пожарам и 
введением режима ЧС на территории области, а также падение спроса населения на 
строительные материалы. 

Крупными предприятиями в данном виде экономической деятельности 
являются филиал ООО «Илим-Тимбер», ООО «Илим Братск ЛДЗ», ОАО «Усть-
Илимский ЛДЗ», ОАО «Усть-Илимский ДЗ», ООО «Транс-Сибирская Лесная 
Компания», ООО «ИВЛПС-Небельский ЛПХ», ООО ТМ «Байкал», ЗАО «ЛДК 
«Игирма» и др.  

Стоит отметить сохранение тенденции к увеличению показателя в 2016 году: 
за 1 квартал предприятиями данной сферы деятельности отгружено продукции на 
общую сумму 11 428,0 млн. рублей, что составляет 121,3% к аналогичному периоду 
прошлого года.  

За два месяца 2016 года прибыль предприятий данного вида экономической 
деятельности составила 756,2 млн. рублей, что на 25,9% выше аналогичного 
периода прошлого года. 

Рост прибыли объясняется реализацией на территории области 
предприятиями отрасли семи приоритетных инвестиционных проектов, 
направленных на создание лесопильно-деревообрабатывающих предприятий на 
территории региона, а также на эффективное освоение лесного комплекса  
(ЗАО «ЛДК Игирма», ООО «Транс-Сибирская лесная компания»,  
ООО «Русфорест Магистральный», ООО «Евразия леспромгрупп»,  
ООО «ЛП Ангара», ООО «Компания «Госстрой»). В результате модернизации 
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существующих предприятий наметились позитивные изменения в структуре 
использования заготовленной древесины. 

Кроме того ООО «Сибирские топливные гранулы» реализует проект по 
строительству заводов древесных топливных гранул (пеллет) в Иркутской области. 
Проектом предусмотрено строительство 2 заводов мощностью 115 тыс. тонн в год в 
п. Новая Игирма и 75 тыс. тонн в год в г. Усть-Куте, с перспективой развития до 280 
тыс. тонн в год готовой продукции. Готовая продукция будет поставляться на рынки 
Китая, Европы, Японии, Южной Кореи. 

В январе-феврале 2016 года в обработке древесины занято 12 063 человека 
(97,5% к уровню прошлого года), заработная плата выросла на 20,8% в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года и составила 25 514,4 рублей. 

Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 

деятельность 

По итогам 1 квартала 2016 года индекс промышленного производства 
составил по полному кругу организаций 105,8% (по крупным и средним – 105,5%).  

Увеличение темпов роста производства обусловлено освоением введенных 
производственных мощностей в результате реализации приоритетного 
инвестиционного проекта ОАО «Группа «Илим». 

За 1 квартал 2016 года отгрузка товаров собственного производства составила 
15 531,9 млн. рублей (109,9% к уровню аналогичного периода прошлого года.  

За январь-февраль 2016 года финансовый результат прибыльных 
предприятий отрасли составил 2 млн. руб.  

Среднемесячная заработная плата в январе – феврале 2016 года составила 
42058,4 рублей (на 43,4% выше уровня 2015 года), рост отмечен непосредственно в 
производстве целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона на 51,9%. Численность 
занятых в данном виде экономической деятельности составила 7 254 человек 
(106,4% к уровню аналогичного периода прошлого года). 

Производство кокса, нефтепродуктов и других материалов 

Индекс промышленного производства за  за январь-март 2016 года составил 
96,5%. 

Основное влияние на показатели данного вида экономической деятельности 
оказывает крупнейшее предприятие по переработке нефти, производству 
нефтепродуктов, продуктов химии и масел – ОАО «Ангарская нефтехимическая 
компания» (АНХК), входящее в структуру ОАО «НК «Роснефть». 

По итогам 1 квартала 2016 года: выпуск бензина автомобильного увеличился 
на 11%, нефти поступившей на переработку – на 3%. Производство мазута топочного 
и дизельного топлива сократилось на 41% и 21% соответственно.   

Стоит отметить, что в рамках программы модернизации производства на АНХК 
построены и введены в эксплуатацию установка каталитического риформинга легкой 
прямогонной нафты, вторая очередь производства водорода, автоматизированная 
станция смешения бензинов, часть объектов общезаводского хозяйства, установка 
по производству метил-трет-бутилового эфира, предназначенную для выпуска 
высокооктановой добавки для производства бензинов мощность 128 тыс. тонн в год. 

18 декабря 2015 года АНХК полностью перешла на выпуск моторных топлив 
высшего экологического стандарта «Евро-5». 

За 1 квартал 2016 года предприятиями, осуществляющими деятельность в 
сфере производства кокса, нефтепродуктов и других материалов, отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по 
полному кругу предприятий на сумму 6 935,2 млн. рублей или на 35,3% меньше, чем 
за январь-март 2015 года. 

http://irkutsk.bezformata.ru/novostroiki/
http://irkutsk.bezformata.ru/word/evro/5492/
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За январь-март 2016 года совокупный объем прибыли предприятий данного 
вида деятельности уменьшился на 62,3% относительно аналогичного периода 
прошлого года и составил 847,3 млн. рублей. Численность занятых в данном виде 
экономической деятельности сократилась на 1,8%, а среднемесячная заработная 
плата, напротив, увеличилась на 12,6%. 

Химическое производство 
Ситуацию в отрасли отрасль определяют следующие предприятия  

АО «Саянскхимпласт», АО «Ангарский завод полимеров», ООО «Ангарский Азотно-
Туковый завод», АО «Фармасинтез», ОАО «Усолье-Сибирский химфармзавод». 

Индекс промышленного производства за январь-март 2016 года составил 
82,9%. 

Объем отгруженной продукции предприятиями химической промышленности 
за 1 квартал 2016 года сложился на уровне 10 044,3 млн. рублей (94,0% к 
соответствующему периоду 2015 года). 

На снижение показателя в первом квартале повлияла авария на  
АО «Ангарский завод полимеров» и остановкой с 13 марта 2016 года в связи с этим 
градообразующего предприятия АО «Саянскхимпласт». 

За январь-февраль 2016 года только 61,5% предприятий показали прибыль, 
совокупный объем которой составил 881,12 млн. рублей, что меньше значения 
соответствующего периода прошлого года в 1,5 раза. 

Перспективное развитие химической отрасли связано с формированием 
территориальных кластеров различных специализаций. 

С 2014 года действует фармацевтический кластер, включающий 81 участника. 
Создание кластера направлено на повышение конкурентоспособности и 
инновационной активности предприятий отрасли, а также организацию производств 
высокотехнологичных фармацевтических субстанций, стимулирование разработки и 
производства инновационных лекарственных препаратов. 

Кроме того, начата работа по созданию нефтегазохимического кластера. В 
декабре 2015 года подписано соответствующее соглашение, привлечено к участию 
10 организаций, в том числе нефтегазохимических и инфраструктурных. 

Координация деятельности кластеров осуществляется Центром кластерного 
развития Иркутской области, деятельность которого поддерживается 
Минэкономразвития России с 2014 года. 

По состоянию на 1 марта 2016 года среднемесячная заработная плата по 
данному виду деятельности составила 41 531,3 рублей, прирост к аналогичному 
периоду 2015 года – 8,8%. При этом среднемесячная заработная плата персонала на 
предприятиях, осуществляющих производство основных химических веществ, 
составила 43 780,3 рублей, фармацевтической продукции – 31 195,8 рублей. 
Среднесписочная численность занятых в химическом производстве за январь-
февраль 2016 года составила 11 566 человек, что больше на 1,2% уровня 
аналогичного периода 2015 года. 

Производство прочих неметаллических минеральных продуктов  
В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов выработка 

продукции по полному кругу предприятий за январь – март 2016 года снизилась на 
4,5% относительно аналогичного периода 2015 года и составила 95,5%. 

Объем отгруженной продукции всеми предприятиями по данному виду 
деятельности за январь-март 2016 года составил 1 652,5 млн. рублей (86,5% к 
январю – марту 2015 года).  

В первом квартале 2016 года выпустили меньше на 63% – плит, панелей и 
настилов перекрытий и покрытий железобетонных, на 38% – кирпича строительного 
неогнеупорного, на 33% – цемента, на 18% – стеклопакетов. Выросло производство 
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конструкций и деталей сборных железобетонных на 16%. Уменьшение объемов 
производства обусловлено снижением объема работ по виду деятельности 
«строительство» на 25,5%.  

Основными предприятиями, представляющими данную отрасль, являются 
ОАО «Иркутский завод нерудных материалов», ООО «Кнауф Гипс Байкал», 
ОАО «Ангарский цементно-горный комбинат», ООО «Иркутский керамический 
завод», ОАО «Иркутский завод сборного железобетона», ООО «Завод 
стройматериалов», ООО «Братский кирпичный завод», ООО «Восточно-Сибирский 
завод ЖБК», ОАО «Янгелевский горно-обогатительный комбинат» и др. 

За январь-март 2016 года прибыль прибыльных организаций сложилась на 
уровне 613 тыс. рублей. 

В январе-декабре 2015 года среднемесячная заработная плата в отрасли 
составила 25 579,3 рублей, что соответствует 100,1% к уровню 2014 года, за январь-
февраль 2016 среднемесячная заработная плата в отрасли составила 21 226,8 
рублей (95,4% к аналогичному периоду 2015 года). 

Металлургическое производство и производство готовых металлических 

изделий  

Индекс промышленного производства в металлургическом производстве и 
производстве готовых металлических изделий за 1 квартал 2016 года составил 
101,1%.   

За 1 квартал 2016 года отгрузка составила 21 337,6 млн. рублей (78,2% к 
январю-марту 2015 года). 

Ситуацию в отрасли определяют предприятия, входящие в группы 
вертикально-интегрированных холдингов Объединенной компании «РУСАЛ» и 
ОАО «Мечел». К предприятиям по производству готовых металлических изделий 
относятся ООО «Промышленная металлургия», ОАО «Иркутский завод 
железобетонных конструкций», ЗАО «Профсталь», ЗАО «Мегетский завод 
металлоконструкций», ОАО «Центральный ремонтно-механический завод», 
ОАО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод», ОАО «Шелеховский 
ремонтно-механический завод».  

За январь-февраль 2016 года прибыль составила – 937,7 млн. рублей, 
снизившись по отношению к показателю января- февраля 2015 года в 5,4 раза на 
фоне изменения конъюнктуры цен на мировых сырьевых рынках. 

За январь-февраль 2016 года произошло увеличение среднемесячной 
заработной платы на 10,4% до 41 728,5 руб. Наиболее высокая заработная плата 
отмечается у работников, занятых в производстве цветных металлов – 56 392 руб.  

За первые два месяца 2016 года сокращение среднесписочной численности 
работников составило 3,8% до 11 346 человек по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Машиностроительный комплекс 

Машиностроительный комплекс Иркутской области формируют три основных 
вида экономической деятельности – производство машин и оборудования, 
производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования, а 
также производство транспортных средств и оборудования. В современных условиях 
на данный сектор экономики возложена задача по реализации мер, направленных на 
импортозамещение. 

Совокупный объем отгруженных товаров предприятий по производству машин, 
оборудования, аппаратуры для радио, телевидения, связи, транспортных средств за 
1 квартал 2016 года составил 9 798 млн. рублей или на 8,1% меньше, чем в 1 
квартале 2015 году. 
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По состоянию на 1 марта 2016 года прибыль составила 59,9 млн. рублей, что 
меньше аналогичного периода прошлого года в 2,8 раза. 

Производство машин и оборудования 

Системообразующими организациями по виду деятельности «производство 
машин и оборудования» являются ОАО «ПО «Иркутский завод тяжелого 
машиностроения», АО «Восточно-Сибирский машиностроительный завод», 
ООО «Братский ремонтно-механический завод» и ООО «Черемховский 
машиностроительный завод».  

По итогам 1 квартала 2016 года формирование индекса промышленного 
производства на уровне 63,6 % (по крупным и средним предприятиям – 63,8%) 
произошло под влиянием снижения производства механического оборудования 
(-1,2%), машин и оборудования для металлургии (-41,5%).  

В январе-феврале 2016 года рост среднемесячной заработной платы 
продолжился до уровня 32 593 рублей, что составляет в сравнении с январем-
февралем 2015 года 111,7%.  

За первые два месяца 2016 года произошло сокращение среднесписочной 
численности работников на 2,6% до 8 392 человек.  

Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования 

Вид деятельности представляют ОАО «Иркутсккабель», ООО «Братский 
электрощит», ОАО «Иркутский релейный завод», ЗАО «Радиан», ОАО «Восточно-
Сибирский электромеханический завод», ООО «АкТех», Ангарский филиал ООО 
«Уралприбор» и др. 

В настоящее время по отрасли наблюдаются положительные тенденции 
развития. За 1 квартал 2016 года индекс промышленного производства составил 
134,2%, в том числе производство электрических машин и электрооборудования 
увеличилось на 38,5%, электрических машин и электрооборудования – на 19%, 
автомобилей, прицепов и полуприцепов – на 34,6%.   

За январь-февраль 2016 года среднемесячная заработная плата достигла 
32 650,5 рублей, увеличившись на 14,4% в сравнении с аналогичным периодом 2015 
года.  

За первые два месяца 2016 года также сократилась до 4 319 человек 
(на 10,2% к аналогичному периоду прошлого года. 

Производство, передача и распределение электроэнергии, газа и воды  

Индекс промышленного производства в январь – марте 2016 года по виду 
экономической деятельности «Производство, передача и распределение 
электроэнергии, газа и воды» по полному кругу предприятий составил 99,9%, по 
крупным и средним предприятиям –99,7%. 

Системообразующей организацией в данном виде деятельности является ПАО 
«Иркутскэнерго». Компания включает в себя Братскую, Усть-Илимскую и Иркутскую 
гидроэлектростанции, крупнейшие в Восточной Сибири ТЭЦ и тепловые сети. 
Установленная мощность электростанций компании составляет 12,9 ГВт, в том числе 
ГЭС – более 9 ГВт, ТЭЦ – около 3,9 ГВт. 

За январь-март 2016 года тепловой энергии выработали больше на 4% по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года, а электроэнергии меньше – 
на 3%. 

Вследствие маловодья уменьшена энергоотдача гидроэлектростанций 
региона, доля которых составляет суммарно около 68,6% от общей установленной 
мощности региональной энергосистемы. 
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За январь – март 2016 года отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу предприятий на 
сумму 28 367,1 млн. рублей (108,9% к уровню аналогичного периода прошлого года). 

За январь-февраль 2016 года получена прибыль в размере 5 341,6 млн. 
рублей, что меньше на 2,7% аналогичного периода прошлого года. 

В январе-феврале среднесписочная численность работников составила 34 779 
человек, что на 5,1% меньше численности работающих в январе-феврале 2015 года. 

 
Таблица 2 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами за январь-март 2016 года 

Вид экономической деятельности 
Период с начала 
отчетного года, 

млн. руб. 

Темпы роста в 
действующих ценах 
относительно 2015 

года (%) 

Добыча полезных ископаемых (С) 73669,1 88,6 

Обрабатывающие производства (D) 88294,5 92,1 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (E) 

28367,1 108,9 

3. Инвестиции 

Объем инвестиций в основной капитал за 1 квартал 2016 года составил 
33 957,7 млн. рублей. 

4. Строительство 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» 
за 1 квартал 2016 года сложился на уровне 11 436,5 млн. рублей или 74,5% к 
январю-марту 2015 года, снижение вызвано замедлением темпов строительства 
объектов на фоне происходящих кризисных явлений и снижения потребительского 
спроса у населения на строительные материалы. 

В январе-марте 2016 года на территории Иркутской области предприятиями и 
организациями, а также населением, построено 102,7 тыс. кв. метров общей 
площади жилья, в т.ч. предприятиями (без индивидуальных застройщиков) – 74,1 
тыс. кв. метров, фактической стоимостью для застройщиков 2 658,0 млн. рублей. 
Ввод составил 78,9% к соответствующему периоду прошлого года (январь-март 
2015г. к январю-марту 2014г. – 163,5%).  

За январь-февраль 2016 строительными предприятиями получена прибыль в 
объеме 142,2 млн. рублей, что больше на 24,2% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 

Среднемесячная заработная плата за январь-февраль 2016 года в отрасли 
составила 21 226,6 рублей, что составляет 103,9 % к аналогичному периоду 
прошлого года, среднесписочная численность работников – 34 483 человека (89,8% к 
аналогичному периоду прошлого года).  

5. Потребительский рынок 

Торговля и общественное питание 
По оперативным данным Иркутскстата оборот розничной торговли в Иркутской 

области в январе - марте 2016 года составил 70263,8 млн. руб. или 93,9% к 
соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах (в январе - марте 
2015 года - 68786,5 млн. руб. и 92,8% соответственно). 
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Снижение показателя характерно для большинства регионов Сибирского 
федерального округа (далее - СФО) и объясняется сокращением покупательной 
способности денежных доходов населения. Так, в Иркутской области реальные 
располагаемые денежные доходы населения в январе-марте 2016 года по 
сравнению с январем-мартом 2015 года снизились на 10,2%. 

В расчете на душу населения Иркутской области оборот розничной торговли 
за отчетный период составил 9,7 тыс. рублей в месяц (в январе-марте 2015 года - 9,5 
тыс. рублей). При номинальном росте показателя, его реальное содержание 
снизилось на 6,1%. 

В структуре потребления населения сохраняется тенденция увеличения доли 
расходов на покупку продовольственных товаров, характерная для периода 
экономической и ценовой нестабильности. Так, в обороте розничной торговли 
удельный вес продовольственных товаров в отчетном периоде составил 48,1% и 
увеличился по сравнению с январем-мартом 2015 года на 2,5 п.п. При этом, доля 
расходов на непродовольственные товары сократилась соответственно на 2,5 п.п., 
составив 51,9%. 

В отчетном периоде оборот розничной торговли на 97,0% формировался 
торговыми организациями, доля продажи товаров на рынках и ярмарках составила 
3,0% (в январе - марте 2015 года - 95,4% и 4,6% соответственно).  

За январь - март 2016 года по оперативным данным оборот общественного 
питания составил 2966,7 млн. руб., индекс физического объема - 94,8% (в январе-
марте 2015 года - 2823,3 млн. руб. и 99,1% соответственно). Снижение показателя 
характерно для большинства регионов СФО. В расчете на душу населения оборот 
общественного питания составил 410 рублей в месяц (в январе-марте 2015 года - 
390 рублей) и сократился в реальном выражении на 5,2%.  

 

Бытовые услуги 
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года в отчетном 

периоде по большинству платных услуг отмечалось сокращение объема реализации. 
Объем бытовых услуг, оказанных населению Иркутской области через все каналы 
реализации, в январе-марте 2016 года по оперативным данным составил 19447,2 
млн. руб., индекс физического объема к соответствующему периоду прошлого года - 
90,9% (в январе - марте 2015 года - 19751,4 млн. руб. и 93,4% соответственно). Доля 
бытовых услуг в общей структуре платных услуг населению в отчетный период 
составила 9,3% (январь - март 2015 года - 8,7%). 

Наибольший объем бытовых услуг составляют услуги по техобслуживанию и 
ремонту транспортных средств, машин и оборудования (42,6%). 

За отчетный период возрос объем услуг по ремонту и строительству жилья и 
других построек (на 18,7%), ремонту, окраске и пошиву обуви (на 14,2%), по 
химической чистке и крашению (на 3,6%) и услуг фотоателье, фото - и 
кинолабороторий (на 1,4%).  

Менее чем в январе-марте 2015 года, востребованы услуги бань, душевых и 
саун (на 10,9%), прачечных (на 10,4%), парикмахерские и косметические услуги (на 
7,6%), услуги по техобслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и 
оборудования (на 7,1%), ритуальные услуги (на 6,6%).  

Значительно уменьшился объем услуг по ремонту и техническому 
обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры - на 16,9%.  

Подавляющая часть бытовых услуг была оказана субъектами малого 
предпринимательства (91,5%). 
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Цены 

В 1 квартале 2016 года в Иркутской области наблюдалось снижение уровня 
инфляции на продовольственном рынке более чем в 3,5 раза по сравнению 
с 1 кварталом 2015 года. (с 8,1% до 2,3%). 

По данным Иркутскстата сводный индекс потребительских цен на 
продовольственные товары (включая алкогольные напитки) в Иркутской области в 
марте 2016 года по отношению к декабрю 2015 года составил 102,3%, что 
соответствует аналогичному показателю в целом по России и незначительно (на 0,1 
п.п.) выше среднего показателя по СФО (102,2%). 

В марте по отношению к февралю 2016 года указанный индекс значительно 
снизился и составил 100,2%. В рейтинге 12 регионов СФО это соответствует 3 месту, 
в России - 23 месту (1 место - минимальный рост цен).  

Особое внимание Правительство Иркутской области уделяет контролю за 
динамикой цен на социально значимые продовольственные товары, входящие в 
ежедневный рацион населения области. 

Результаты мониторинга показали, что в марте на 12 из 25 социально-
значимых продовольственных произошло снижение цен. В их числе яйца куриные (на 
7,3%), яблоки (на 2,4%), свинина и сахар-песок (на 1,5%), лук (на 0,9%), масло 
подсолнечное и мука пшеничная (на 0,7%), говядина (на 0,5%), рыба мороженная (на 
0,4%), картофель (на 0,3%), пшено (на 0,2%), хлеб пшеничный (на 0,1%). 

Незначительно (менее 1,0%) подорожали хлеб ржаной, рис, вермишель.  
В интервале 1-3% подорожали чай черный байховый, молоко питьевое 

длительного и недлительного хранения, масло сливочное, куры, соль, баранина. 
Как и в большинстве регионов СФО и России наибольший рост цен в марте 

2016 года зафиксирован на крупу гречневую, капусту и морковь. Рост цен на овощи 
носит сезонный характер. 

Сводный индекс потребительских цен на непродовольственные товары в 
Иркутской области в марте 2016 года по отношению к декабрю 2015 года составил 
103,7%, что значительно ниже показателя соответствующего периода прошлого года 
(106,6%). 

Из непродовольственных товаров в марте 2016 года с начала года наиболее 
заметно подорожали ткани (на 11,7%), школьно-письменные принадлежности и 
канцтовары (на 7,6%), белье пастельное (на 7,1%), табачные изделия, легковые 
автомобили (на 5,5%), велосипеды и мотоциклы (на 5,3%), моющие и чистящие 
средства (на 4,7%), обувь (на 4,5%). По остальным группам непродовольственных 
товаров рост цен не превышал среднего показателя (3,7%). 

Одновременно произошло снижение цен на газовое моторное топливо (на 
6,4%), дизельное топливо (на 0,7%) и средства связи (на 0,4%). 

Состояние продовольственного рынка Иркутской области в значительной 
степени определяется ввозимой продукцией. Учитывая сложные агротехнические 
условия для выращивания собственной сельскохозяйственной продукции и 
транспортную удаленность от центральных и южных областей России, предприятия 
Иркутской области зависимы от конъюнктуры рынка сельскохозяйственного сырья 
других регионов с более развитой сырьевой базой.  

Особенно зависим региональный продовольственный рынок от внешних 
поступлений сахара, муки, рыбы, круп, чая, мяса и мясной продукции, растительного 
масла, фруктов, ранних овощей, что существенно влияет на формирование 
розничных цен на товары.  

В целях сдерживания инфляционных процессов на региональном 
потребительском рынке Правительством Иркутской области принимаются меры по 
стабилизации розничных цен. 
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30 марта 2016 года состоялось очередное заседание оперативного штаба по 
мониторингу и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры 
продовольственных рынков на территории Иркутской области. По итогам заседания 
крупнейшим региональным производителям пищевой продукции (ОАО «Иркутский 
масложиркомбинат», ОАО «Каравай», ОАО «Мясокомбинат «Иркутский», 
СХАО «Белореченское», ЗАО «Ангарская птицефабрика», ООО «Саянский бройлер» 
и др.) рекомендовано продолжить практику сдерживания цен на определенные 
товары собственного производства, выпуска линеек продукции эконом-класса по 
социальным ценам, использования в своих фирменных магазинах дисконтных 
программ, реализации товаров собственного производства с минимальными 
торговыми наценками. 

Кроме этого, для смягчения последствий инфляции для населения области и 
обеспечения доступа к качественным продуктам по приемлемым ценам: 

в области развивается торговая инфраструктура. Особенное развитие 
получила фирменная торговля региональных производителей продовольствия, 
насчитывающая более 1100 объектов. На потребительский рынок области зашли 
крупнейшие федеральные сети «Лента» и «О’КЕЙ», развиваются региональные 
торговые сети. Это обеспечивает рост конкуренции на рынке продовольствия и 
оптимизацию цен в розничном секторе торговли; 

организациями торговли продолжается реализация социальных проектов по 
снижению или установлению социальных цен с минимальными торговыми 
надбавками на определенные продовольственные товары первой необходимости. 

Например, крупнейшей региональной торговой сетью «Слата» реализуется 
проект нового для области формата «продуктовый дискаунтер». В рамках проекта 
под торговой маркой «Хлеб-Соль» в области уже открыт 21 магазин, в том числе 7 - в 
1 квартале 2016 года. Розничные цены в дискаунтерах ниже рыночных в среднем на 
10-15%. 

В настоящее время в различных социальных проектах задействовано более 
1130 организаций торговли во всех муниципальных образованиях области: 

в области оборудовано 168 постоянно действующих ярмарочных площадок, на 
которых в 1 квартале 2016 года проведено 510 ярмарок. На ярмарках население 
имеет возможность приобретать продовольствие напрямую у производителя по 
более доступным ценам; 

реализуется план мероприятий по развитию многоформатной торговли 
сельскохозяйственной продукцией на территории Иркутской области на 2015-2017 
годы, утвержденный 3 июля 2015 года; 

продолжается оперативное взаимодействие областного правительства с 
местными производителями продовольственных товаров, торговыми организациями 
по вопросам стабилизации цен на продовольственном рынке региона, а также 
расширению объема и ассортимента товаров местного производства в розничной 
торговой сети области.  В 26 апреля 2016 года в рамках специализированной 
выставки «Сибпродовольствие» проведена «Ярмарка закупок». Цель ярмарки - 
оптимизация розничных цен на продовольственные товары в торговой сети области 
за счет заключения договоров прямых поставок, исключающих участие посредников.  

Кроме того, в 2016 году в областном бюджете 10 труднодоступным северным 
территориям предусмотрены субсидии в объеме 25,5 млн. руб. для обеспечения 
населения продовольственными товарами по доступным ценам. Средства 
направлялись на частичное возмещение хозяйствующим субъектам транспортных 
расходов по доставке продовольствия. Данная мера также направлена на 
стабилизацию продовольственного рынка региона. 

В целях содействия выявлению и пресечению фактов наличия в объектах 
розничной торговли продовольственных товаров, ввоз которых запрещен на 
территорию Российской Федерации, обеспечено взаимодействие с Управлением 
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Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Иркутской области. 

Реализация перечисленных мер позволяет обеспечивать контроль за ценовой 
ситуацией в регионе в интересах жителей области. 

6. Внешняя торговля 

Согласно предварительным  данным, внешнеторговый оборот Иркутской 
области в 1 квартале 2016 года составил 1 502,0 млн. долларов США и уменьшился 
по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 26,6%. 

Экспорт продукции Иркутской области составил около 1 300,4 млн. долларов 
США (74,3% к 1 кварталу 2015 г.), в том числе экспорт в страны дальнего зарубежья 
– 1 242,1 млн. долларов США, а в страны СНГ – 58,3 млн. долларов США. Таким 
образом, основной объём экспорта региона (почти 96%) приходится на страны 
дальнего зарубежья. Доля экспорта в ВТО составляет 86,6%.  

Основу экспорта Иркутской области формирует продукция из древесины 
(лесоматериалы обработанные из хвойных пород, плиты древесно-стружечные, 
фанера, окна, двери, рамы из древесины, целлюлоза, крафт-бумага и др.), металлы 
и изделия из них (алюминий необработанный, проволока алюминиевая, изделия из 
черных металлов), топливно-энергетические товары (нефть и нефтепродукты сырые, 
уголь битуминозный, пропан и прочие дистилляты), продовольственные товары и 
сырье (птица, яйца, рыба, масла и жиры, мука, кондитерские изделия, алкогольные и 
безалкогольные напитки и др.), различные машины и оборудование (промышленное 
оборудование и части к ним, вычислительные машины, транспортные средства и 
части к ним), а также продукты химической промышленности и товары народного 
потребления. 

Импорт зарубежных товаров в Иркутскую область составил около 201,6 млн. 
долларов США и сократился по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 
32%. Импортные поставки из стран дальнего зарубежья составили 122,7 млн. 
долларов США, из стран СНГ – 78,9 млн. долларов США. Доля импорта в ВТО 
составляет 13,4%. 

Товарная номенклатура импорта представлена такими товарными группами 
как продукты химической промышленности (продукты неорганической химии, 
фармацевтическая продукция, косметические средства, полиэтилен и различные 
полимеры), нефтехимические продукты (пек, уголь битуминозный, кокс нефтяной, 
уголь каменный, оксид алюминия, сульфат магния и др.), машины и оборудование 
(транспортные средства и их части, насосы, оборудование для фильтрования, 
погрузчики, станки и проч.), а также продукты питания и товары народного 
потребления. 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Показатели Ед-ца 

измерения 

Значения для 

заполнения 

1. Темп роста внешнеторгового оборота % 73,4 

2. Доля экспорта во внешнеторговом обороте региона % 86,6 

3. Доля импорта во внешнеторговом обороте региона % 13,4 

* - данные оценочные, фактические данные за 1 квартал 2016 года поступят на 70-ой 

день после отчетного периода. 

7. Финансы 

Доходы консолидированного бюджета Иркутской области по итогам 
1 квартала 2016 года составили 29 726,0 млн. рублей, что на 553,0 млн. рублей 
(+1,9%) выше поступлений за аналогичный период прошлого года. 
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Налоговые и неналоговые доходы увеличились на 1 498,2 млн. рублей (+6,0%) 
и составили 26 283,1 млн. рублей или 88,4% суммарных доходов 
консолидированного бюджета. 

Более 50% доходов консолидированного бюджета сформированы за счет 
поступлений налога на прибыль организаций (26,9% или 8 010,0 млн. рублей) и 
налога на доходы физических лиц (32,3% или 9 587,9 млн. рублей). 

Налоги на имущество составляют 12,2% доходов консолидированного 
бюджета, в том числе налог на имущество организаций – 9,2% или 2 733,1 млн. 
рублей.  

Четвертым по величине видом дохода являются налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, которые составляют 
5,9% доходов консолидированного бюджета.  

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Иркутской области 
составили 3 442,8 млн. рублей, что на 945,2 млн. рублей меньше аналогичного 
показателя 2015 года.  

Таблица 4 

Структура доходов консолидированного бюджета  

Иркутской области  

(тыс. рублей) 

Наименование показателя 

Факт на 01.04.2015 Факт на 01.04.2016 

Отклонение (факт 

на 01.04.2016 / факт 

на 01.04.2015) 

Сумма 

(тыс.руб.) 
Уд.вес (%) 

Сумма  

(тыс.руб.) 
Уд.вес (%) 

Сумма  

(тыс.руб.) 

Темп 

роста (%) 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

24 784 990 85,0 26 283 148 88,4 1 498 158 106,0 

Налоги на прибыль, доходы 16 587 538 56,9 17 597 939 59,2 1 010 401 106,1 

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории Российской 
Федерации 

1 603 962 5,5 1 747 613 5,9 143 651 109,0 

Налоги на совокупный 
доход 

1 229 173 4,2 1 306 318 4,4 77 145 106,3 

Налоги на имущество 3 528 046 12,1 3 630 874 12,2 102 828 102,9 

Налоги, сборы и 
регулярные платежи за 
пользование природными 
ресурсами 

291 142 1,0 338 246 1,1 47 104 116,2 

Государственная пошлина 132 267 0,5 142 780 0,5 10 513 107,9 

Задолженность и 
перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным 
обязательным платежам 

1 111 0,0 77 0,0 - 1 034 6,9 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и 
муниципальной 
собственности 

525 385 1,8 534 112 1,8 8 727 101,7 

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 

287 162 1,0 312 106 1,0 24 944 108,7 

Доходы от оказания 
платных услуг (работ) и 
компенсации затрат 
государства 

155 691 0,5 191 780 0,6 36 089 123,2 
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Наименование показателя 

Факт на 01.04.2015 Факт на 01.04.2016 

Отклонение (факт 

на 01.04.2016 / факт 

на 01.04.2015) 

Сумма 

(тыс.руб.) 
Уд.вес (%) 

Сумма  

(тыс.руб.) 
Уд.вес (%) 

Сумма  

(тыс.руб.) 

Темп 

роста (%) 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

197 056 0,7 182 356 0,6 - 14 700 92,5 

Административные 
платежи и сборы 

625 0,0 1 387 0,0 762 221,9 

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 

201 330 0,7 261 418 0,9 60 088 129,8 

Прочие неналоговые 
доходы 

44 502 0,2 36 141 0,1 - 8 361 81,2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

4 388 006 15,0 3 442 827 11,6 - 945 179 78,5 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - ВСЕГО 29 172 996 100,0 29 725 974 100,0 552 978 101,9 

 
Исполнение по расходам консолидированного бюджета за 3 месяца 2016 года 

составило 28 447,2 млн. рублей, что на 2 064,7 млн. рублей (+7,8%) выше 
аналогичного показателя прошлого года. 

Таблица 5 

Структура расходов консолидированного бюджета Иркутской области  

(тыс. рублей) 
 
 

Наименование 

Факт на 01.04.2015 Факт на 01.04.2016 

Отклонение 

(6=4-2) 

Темп 

роста/ 

снижения 

2016 г. к 

2015 г., 

(%) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Уд. вес 

в 

объеме 

расходо

в 2015 г. 

(%) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Уд. вес в 

объеме 

расходов 

2016 г., 

(%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные 
вопросы 2 166 884,84 8,2 2 280 027,35 8,0 113 142,51 105,2 

Национальная оборона 22 359,26 0,1 20 286,13 0,1 -2 073,13 90,7 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 288 817,50 1,1 288 879,73 1,0 62,23 100,0 

Национальная 
экономика 1 867 446,96 7,1 2 267 238,59 8,0 399 791,62 121,4 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 1 352 202,62 5,1 1 431 334,28 5,0 79 131,66 105,9 

Охрана окружающей 
среды 15 010,83 0,1 11 442,31 0,0 -3 568,52 76,2 

Средства массовой 
информации 41 094,35 0,2 33 887,41 0,1 -7 206,94 82,5 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 220 647,43 0,8 390 181,73 1,4 169 534,30 176,8 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 - 
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Наименование 

Факт на 01.04.2015 Факт на 01.04.2016 

Отклонение 

(6=4-2) 

Темп 

роста/ 

снижения 

2016 г. к 

2015 г., 

(%) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Уд. вес 

в 

объеме 

расходо

в 2015 г. 

(%) 

Сумма 

(тыс. руб.) 

Уд. вес в 

объеме 

расходов 

2016 г., 

(%) 

Социальная сфера, в 

том числе 20 407 994,51 77,4 

21 723 

910,03 76,4 1 315 915,53 106,4 

Образование 9 185 442,76 34,8 9 615 160,31 33,8 429 717,55 104,7 

Культура, 
кинематография 952 622,89 3,6 932 666,35 3,3 -19 956,54 97,9 

Здравоохранение 5 051 387,35 19,1 5 725 276,10 20,1 673 888,75 113,3 

Социальная политика 4 891 584,20 18,5 5 246 908,33 18,4 355 324,14 107,3 

Физическая культура и 
спорт 326 957,30 1,2 203 898,94 0,7 -123 058,36 62,4 

Итого расходов 26 382 458,29 100 

28 447 

187,55 100,0 2 064 729,27 107,8 

Удельный вес расходов консолидированного бюджета на социальную сферу за 
отчетный период 2016 года составил 76,4%, что свидетельствует о сохранении 
социальной направленности бюджета.  

Основной прирост расходов в 2016 году по сравнению с аналогичным периодом 
2015 года в объеме 673,9 млн. рублей (+13,3%) наблюдается по расходам на 
здравоохранение, что связано с увеличением бюджетных инвестиций  в  объекты  
здравоохранения (больничный комплекс II очередь в п. Баяндай Баяндаевского 
района, ЦРБ на 155 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену в п. Кутулик 
Аларского района (I очередь), детская поликлиника на 350 посещений ОГАУЗ 
«Иркутская городская клиническая больница №8» в Ленинском районе г. Иркутска, 
палатный блок № 2 ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая 
больница» в г. Иркутске), а также с увеличением федерального финансирования на 
закупку антивирусных препаратов и обеспечения лекарственными препаратами. 

На рост расходов по разделу «Образование» в сумме 429,7 млн. рублей (+4,7%) 
повлияло увеличение количества дошкольных учреждений, которые были введены в 
эксплуатацию во 2 полугодии 2015 года, финансирование выполненных работ по 
строительству детского дома в п. Усть-Ордынский Эхирит-Булагатского района. Кроме 
того, увеличился объем расходов на заработную плату в сфере образования, что 
связано со снижением объема авансирования в декабре 2015 года. 

Увеличение расходов в сфере национальной экономики на 399,8 млн. рублей 
(+21,4%) связано с увеличением в 2016 году  обращений сельхозпроизводителей на 
получение субсидий, более ранним заключением соглашений на получение субсидий 
малому бизнесу, а также оплатой выполненных работ по строительству региональных 
автомобильных дорог и системы реконструкции водоотведения в рамках 
инвестиционного проекта «Зона затопления Богучанской ГЭС».  

Рост расходов на 355,3 млн. рублей (+7,3%) по социальной политике 
объясняется увеличением численности получателей по выплате вознаграждения 
приемным родителям, предоставлению ежемесячной денежной выплаты семьям в 
случае рождения третьего и последующего детей, предоставлению областного 
материнского капитала, предоставлению мер социальной поддержки по оплате 
жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам.  

Увеличение расходов на обслуживание государственного и муниципального 
долга на 169,5 млн. рублей (+76,2%) обусловлено ростом объема привлеченных 
кредитных ресурсов, необходимых для финансового обеспечения принятых 
бюджетных обязательств, и ростом средневзвешенной ставки кредитования по 
заключенным государственным контрактам. 
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На рост расходов по разделу «Общегосударственные вопросы» в размере 113,1 
млн. рублей (+5,2%) повлияло расширение сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг в конце 2015 года и начале 
2016 года, и соответственно, увеличение объема субсидии на выполнение 
государственного задания в рамках реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 601. 

Несмотря на общее увеличение расходов, по  отдельным разделам 
наблюдается снижение расходов. 

Так, снижение расходов по разделу «Физическая культура и спорт» на 123,1 
млн. рублей (-37,6%) связано со снижением бюджетных инвестиций  в объекты 
физической культуры и спорта. 

8. Сельское хозяйство 

За январь-март 2016 года в Иркутской области произведено продукции 
сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 6 557,7 млн. рублей, что составляет 
к соответствующему уровню прошлого года 103,3 % (в действующих ценах). Индекс 
физического объема составил 100,1 %, индекс цен - 103,2 %. 

Рост объема продукции достигнут за счет увеличения производства: 
мяса на 4,4 % (2015 г. – 24,51 тыс. тонн, 2016 г. – 25,59 тыс. тонн); 
яйца на 3,5 % (2015 г. – 238,04 млн. шт., 2016 г. – 246,32 млн. шт.). 
В сельхозорганизациях в сравнении с соответствующим периодом 

 2015 г. увеличено производство: 
мяса на 5,3 % (2015 г. – 20,91 тыс. тонн, 2016 г. – 22,03 тыс. тонн); 
яйца на 3,8 % (2015 г. – 222,54 млн. шт., 2016 г. – 231,04 млн. шт.). 
Поголовье КРС во всех категориях хозяйств к соответствующему периоду 2015 

году снизилось на 4,4 % (2015 г. – 297,6 тыс. гол., 2016 г. 284,4 тыс. гол.), коров 
уменьшилось на 4 % (2015 г. – 136,5 тыс. гол., 2016 г. – 131,0 тыс. гол.), свиней 
меньше  на 0,7 % (2015 г. – 218,8 тыс. гол., 2016 г. – 217,3 тыс. гол.)., овец и коз 
увеличилось на 6,8 % (205 г. 103,5 тыс. гол., 2016 г. – 110,5 тыс. гол.). 

В сельхозорганизациях снизилось поголовье КРС на 4,3 %, коров на 5,5 %, 
свиней на 0,1 %. Овец и коз сохранилось на уровне прошлого года. 

На 1 апреля 2016 года у населения закуплено 1,767 тыс. тонн молока (67,7 % к 
соответствующему периоду 2015 года), мяса (ж.в.) 4,99 тыс. тонн (81,5 %). 

Единственная категория хозяйств, которая на протяжении последних лет 
демонстрирует уверенный рост – это крестьянские (фермерские) хозяйства. В данном 
секторе увеличено поголовье всех видов сельскохозяйственных животных, 
производство молока и мяса. 

Одним из положительных моментов можно считать увеличение молочной 
продуктивности коров сельхозорганизаций. За 3 месяца текущего года надой молока 
на 1 корову составил 1240 кг, что выше уровня 2015 года на 74 кг. 

В тринадцати районах Иркутской области, пострадавших в результате 
атмосферной засухи в 2015 году, остро стоит вопрос нехватки кормов в личных 
подсобных хозяйствах (далее – ЛПХ). В этих районах поголовье крупного рогатого 
скота составляет 120 тыс. голов КРС или 70,4% от общего поголовья в ЛПХ области (в 
т. ч. 56 978 коров).  

До настоящего времени сельскохозяйственные товаропроизводители, 
пострадавшие от засухи, закупают и перевозят недостающий объем кормов из других 
районов. В перечисленные районы уже завезено около 38 тысяч тонн грубых и сочных 
кормов, и более 29 тысяч тонн зернофуража, в том числе из Алтайского и 
Красноярского краев.  

Для проведения весенних полевых работ подготовлено 372 тыс. га пашни. 
Засыпано на хранение 121,9 тыс. тонн семян зерновых и зернобобовых культур, 100% 
к запланированному объёму. 
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По состоянию на 1 апреля текущего года сельхозтоваропроизводителями 
области приобретено 18,5 тыс. тонн минеральных удобрений на сумму 402,5 млн. 
рублей. Техническая готовность тракторов составляет 90%, посевных комплексов 
100%. Вся сельскохозяйственная техника и оборудование будет готова к началу 
проведения посевной кампании. Также сельскохозяйственными 
товаропроизводителями приобретено 13,0 тыс. тонн элитных семян, работа по 
приобретению продолжается. На поля вывезено более 30 тыс. тонн органических 
удобрений. 

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами оформлено 4773,3 га в 
собственность используемых ими земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения. 

За первый квартал текущего года тепличными комбинатами области 
произведено 482,2 тонн овощей защищенного грунта. 

9. Уровень жизни населения 

В основе повышения уровня жизни лежит рост денежных доходов населения.  
По предварительной оценке Иркутскстата реальные располагаемые денежные 

доходы населения Иркутской области за 1 квартал 2016 года по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года составили 89,8%, что обусловлено ускорением 
инфляционных процессов (индекс потребительских цен за I квартал 2016 года – 
109,0%) и отрицательной динамикой номинальных денежных доходов населения, 
которые в I квартале 2016 года составили 144 388,6 млн. руб., что на 1,1% ниже, чем 
за аналогичный период 2015 года.  

Снижение номинальных денежных доходов в I квартале 2016 года по 
сравнению с I кварталом 2015 года обусловлено снижением общей суммы доходов 
от предпринимательской деятельности и прочих доходов. 

Величина прожиточного минимума за 2015 год в среднем на душу населения в 
целом по Иркутской области составила 9 935 руб., что на 19,4% выше, чем за 2014 
год. Основным фактором, влияющим на изменение величины прожиточного 
минимума, является динамика потребительских цен. 

По оценочным данным Иркутскстата доля населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума в Иркутской области в 2015 году составила 
20,4% от общей численности населения, что на 1,8 п.п. выше аналогичного периода 
прошлого года, что в свою очередь обусловлено ростом величины прожиточного 
минимума.  

Среднемесячная заработная плата работников Иркутской области за январь-
февраль 2016 года составила 32 263,6 руб., что на 6,5% выше, чем за аналогичный 
период 2015 года. Размер реальной заработной платы в январе-феврале 2016 года 
составил 97,4% по отношению к аналогичному периоду 2015 года. 

Основным драйвером роста заработной платы в январе-феврале  
2016 года является увеличение заработной платы в реальном секторе экономики, в 
том числе, в лесном хозяйстве (на 19,7% по отношению к аналогичному периоду 
2015 года), в добыче полезных ископаемых (на 19,4% по отношению к аналогичному 
периоду 2015 года), в обрабатывающем производстве (на 11,4% по отношению к 
аналогичному периоду 2015 года).  

В отраслях, где основную долю занимают учреждения бюджетного сектора, 
рост заработной платы наблюдается в пределах от 101,3% до 103,3%.  

Рост заработной платы в бюджетной сфере обусловлен продолжением 
проводимой работы по увеличению заработной платы в рамках исполнения Указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597«О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 
«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
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государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

По итогам I квартала 2016 года (по оперативным данным) уровень заработной 
платы 2015 года сохранен по 6-ти (из 10-ти) категориям работников, определенным 
Указами Президента Российской Федерации: 

врачи и работники медицинских организаций, заработная плата составила 
166,4% (47 671 руб.) от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по 
Иркутской области, Правительством РФ определено 159,6% (45 722 руб.) (процент 
достижения – 104,3%); 

средний медицинский (фармацевтический) персонал, заработная плата 
составила 90,7% (25 983 руб.) от среднемесячного дохода от трудовой деятельности 
по Иркутской области, Правительством РФ определено 86,3% (24 723 руб.) (процент 
достижения – 105,1%); 

работники учреждений культуры, заработная плата составила 84,8% (24 282 
руб.) от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Иркутской области, 
Правительством РФ определено 82,4% (23 606 руб.) (процент достижения – 102,9%); 

преподаватели и мастера производственного обучения образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, заработная 
плата составила 94,5% (27 080 руб.) от среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности по Иркутской области, Правительством РФ определено 90,0% (25 783 
руб.) (процент достижения – 105,0%); 

педагогические работники образовательных учреждений общего образования, 
заработная плата составила 110,0% (31 520 руб.) от среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности по Иркутской области, Правительством РФ определено 
100,0% (28 648 руб.) (процент достижения – 110,0%); 

педагогические работники дошкольных образовательных учреждений, 
заработная плата составила 107,3% (27 646 руб.) от размера средней заработной 
платы в сфере общего образования Иркутской области, Правительством РФ 
определено 100,0% (25 767 руб.) (процент достижения – 107,3%); 

По двум категориям отмечено незначительное, допустимое Правительством 
Российской Федерации 5%-ое отставание целевого показателя: 

педагогические работники медицинских, образовательных, социальных 
организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам, заработная плата 
составила 97,5% (27 943 руб.) от среднемесячного дохода от трудовой деятельности 
по Иркутской области, Правительством РФ определено 100,0% (28 648 руб.) 
(процент достижения – 97,5%); 

педагогические работники учреждений дополнительного образования детей, 
заработная плата составила 83,1% (27 016 руб.) от размера средней заработной 
платы учителей в Иркутской области, Правительством РФ определено 90,0% (29 269 
руб.) (процент достижения – 92,3%); 

По двум категориям значительное отставание целевого показателя: 
младший медицинский персонал, заработная плата составляет 62,4% (17 882 

руб.) от среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Иркутской области, 
Правительством РФ рекомендовано 70,5% (20 197 руб.) (процент достижения – 
88,5%); 

социальные работники учреждений социального обслуживания населения, 
заработная плата составила 68,4% (19 601 руб.) от среднемесячного дохода от 
трудовой деятельности по Иркутской области, Правительством РФ определено 
79,0% (22 632 руб.) (процент достижения – 86,6%). 

После внесения изменений в планы мероприятий «дорожные карты» развития 
отраслей социальной сферы, в части пересмотра показателей по заработной плате 
отдельных категорий работников, определенных Указами Президента Российской 
Федерации, в связи с введением нового показателя – среднемесячной начисленной 



 

 

 

20 

заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой 
деятельности), ситуация по достижению установленного показателя будет 
скорректирована. 

 

10. Труд и занятость 
 
По состоянию на 1 апреля 2016 года состояло на учете в областных 

государственных казенных учреждениях Центрах занятости населения городов и 
районов Иркутской области (далее – ОГКУ ЦЗН) 25 539 человек, ищущих работу, из 
них 24 614 человек незанятых трудовой деятельностью. Численность 
зарегистрированных безработных на 1 апреля 2016 года составила 17 971 человек. 

Уровень зарегистрированной безработицы (отношение численности 
зарегистрированных безработных к численности экономически активного населения) 
по Иркутской области на 1 апреля 2016 года составил 1,4% (на 1 апреля 2015 года – 
1,4%). 

Коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда на 1 апреля 
2016 года составил 0,7 человек, не занятых трудовой деятельностью, на 1 вакансию 
(на 1 апреля 2015 года – 0,5 человек на 1 вакансию). 

За I квартал 2016 года в ОГКУ ЦЗН обратились за содействием в поиске 
подходящей работы 20 432 человека, что на 7,5% меньше, чем за аналогичный 
период 2015 года. 

При содействии ОГКУ ЦЗН в I квартале 2016 года нашли работу 7 263 
человека, уровень трудоустройства от обратившихся по вопросу трудоустройства 
составил 35,5% (за I квартал 2015 года – 41,5%). 

В целях обеспечения защиты граждан от безработицы и содействия в 
трудоустройстве реализуется ведомственная целевая программа «Содействие 
занятости населения Иркутской области» на 2014-2018 годы, утвержденная приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года 
№ 61-мпр (далее – Программа содействия занятости). Объем финансирования 
Программы содействия занятости в 2016 году составляет 1 273 503,6 тыс. руб., из 
них 838 797,1 тыс. руб. – средства федерального бюджета, 434 706,5 тыс. руб. – 
средства областного бюджета.  Фактическое использование средств за I квартал 
2016 года составило 299 045 тыс. руб., из них 207 053,1 тыс. руб. – средства 
федерального бюджета, 91 991,9 тыс. руб. – средства областного бюджета (23,5% от 
запланированных средств на 2016 год).  

За I квартал 2016 года в рамках Программы содействия занятости проведены 
следующие мероприятия: 

информирование о положении на рынке труда в Иркутской области; 
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест – организовано 97 

ярмарок, в которых приняло участие 7 611 граждан (32,1% от годовых плановых 
показателей) и 614 работодателей (30,1% от годовых плановых показателей); 

организация проведения оплачиваемых общественных работ – 638 человек 
(17,4% от годовых плановых показателей); 

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые – 1 561 человек (11,5 % от годовых плановых показателей); 

содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов занятости, единовременной финансовой 
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помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации – 207 человек (40,2% от годовых 
плановых показателей); 

организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования – 13 482 
человека (29,3% от годовых плановых показателей); 

психологическая поддержка безработных граждан – 1 315 человек (31,4% от 
годовых плановых показателей); 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, включая обучение в другой местности – 1 443 
человека (37,2% от годовых плановых показателей); 

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда – 1 113 человек 
(26,6% от годовых плановых показателей); 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет – 114 женщин (38% от годовых плановых показателей). 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 
реализуется ведомственная целевая программа «Содействие в трудоустройстве 
незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей 
инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской 
области» на 2014-2018 годы (далее – Программа), утвержденная приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года 
№ 63-мпр.  

Объем финансирования Программы в 2016 году составляет 1 559,7 тыс. руб. 
за счет средств областного бюджета. В рамках Программы работодателям 
осуществляется возмещение затрат на приобретение, монтаж и установку 
оборудования для оснащения рабочих мест для трудоустройства инвалидов, 
многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей инвалидов.  

В I квартале 2016 года осуществлялся отбор работодателей, планирующих 
принять участие в Программе и граждан, имеющих инвалидность. 

Фактическое использование средств областного бюджета составило 7,8 тыс. 
рублей на информационное сопровождение реализации Программы (0,5% от 
запланированных средств на 2016 год). 

В целях расширения возможностей трудоустройства выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, на рынке труда Иркутской области 
реализуется ведомственная целевая программа «Организация стажировок 
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 
приобретения ими опыта работы в Иркутской области» в 2014-2018 годах (далее – 
Программа организации стажировок выпускников), утвержденная приказом 
министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года 
№ 62-мпр. Объем средств областного бюджета, предусмотренный на реализацию 
Программы организации стажировок выпускников в 2016 году составляет  
11 253,1 тыс. рублей. 

Фактическое использование средств областного бюджета за I квартал 2016 
года составило 241 тыс. руб. (2,1% от запланированных средств на2016 год).  

За I квартал 2016 года направлено на стажировку 76 выпускников, что 
составляет 24,5% от запланированного значения.  

 

11. Моногорода 
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На территории Иркутской области расположено 8 городов, которые, согласно 
перечню, утвержденному распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 июля 2014 года № 1398-р, относятся к категории монопрофильных: Саянск, Усть-
Илимск, Черемхово, Шелехов, Байкальск, Тулун, Железногорск-Илимский и Усолье-
Сибирское. 

Градообразующие предприятия моногородов осуществляют свою 
деятельность в сферах добычи угля, железной руды, алюминия, целлюлозы и 
химической отрасли. В 2-х моногородах градообразующие предприятия прекратили 
свою деятельность: в г. Байкальске (ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный 
комбинат») и г. Усолье-Сибирское (ООО «Усольехимпром» и ООО «Усолье-
Сибирский силикон»). 

По состоянию на 1 апреля 2016 года 6 градообразующих предприятий в 
моногородах Иркутской области представили сведения о высвобождении 147 
человек (ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» г. Байкальск – 38 
человек, ОАО «Саянскхимпласт» г. Саянск – 20 человек; Филиал «Разрез 
«Черемховуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» г. Черемхово – 22 человека; 
Филиал «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» г. Тулун – 14 
человек; Филиал ОАО «Группа «Илим» г. Усть-Илимск – 30 человек; ООО 
«Усольехимпром» г. Усолье-Сибирское – 23 человека).  

По состоянию на 1 апреля 2016 года высвобождено 72 человека, из них 
обратились в органы занятости населения – 20 человек, из которых признано 
безработными 9 человек. 

В целях стабилизации ситуации в моногородах ведется создание территории 
опережающего социально-экономического развития «Усолье-Сибирское», 
проводится работа по привлечению средств Фонда развития моногородов на 
инфраструктуру для новых инвестиционных проектов в г. Байкальске и г. Усолье-
Сибирское, активно оказывается государственная поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства. 

 
Таблица 6 

Перечень показателей комплексного мониторинга социально-

экономического развития монопрофильных муниципальных образований 

(моногородов) Иркутской области  
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1 
Уровень регистрируемой 
безработицы (%) 

1,87 1,14 1,6 1,17 3,18 0,9 4,20 1,44 

2 

Численность безработных 
граждан, 
зарегистрированных в 
органах службы занятости 
(человек) 

120 158 341 751 841 323 741 591 
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3 

Среднесписочная 
численность работников 
градообразующей 
организации (человек) 

45 3733 3283 1851 1687 2345 2139
 

140 

4 

Численность работников, 
предполагаемых к 
увольнению с 
градообразующей 
организации (человек) 

0 0 0 0 0 0 0
 

0 

5 

Количество вакансий, 
заявленных 
работодателями в органы 
службы занятости (ед.) 

72 156 540 1088 594 200 326 495 

6 
Создано рабочих мест в 
моногороде (человек) 

2 12 144 30 0 0 2 0 

7 
Сокращено рабочих мест в 
моногороде (человек) 

0 1 28 38 11 0 65 124 

8 

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами на 
градообразующей 
организации (млн. руб.) 

5,62
 

1859,88 2183,8 7445,9 738,4 9349,24 1283,9
 

25,2
 

9 
Темп роста отгрузки 
градообразующей 
организации (%) 

0
 

93 81,5 101,95 97 105 82
 

86,9
 

10 

Степень загрузки 
производственных 
мощностей 
градообразующей 
организации (%) 

0 67 51 100 90 88 82
 

0 

 
12. Перечень основных проблемных вопросов развития региона, 

сдерживающих его социально-экономическое развитие 
 
1. Несмотря на наблюдаемый по состоянию на 1 апреля 2016 года рост 

поступлений налога на прибыль в размере 105,9% к аналогичному показателю 2015 
года указанная динамика является искусственной и обусловлена лишь тем фактом, 
что крупнейшей в стране нефтедобывающей компанией за три месяца 2015 года был 
произведен возврат переплаты по налогу в 2 раза превышающий возврат, 
осуществленный по итогам отчетного периода текущего года (1 267 млн. рублей 
против 683 млн. рублей).  

2. Второй год продолжается падение поступлений земельного налога в 
местные бюджеты – по состоянию на 1 апреля 2016 года составило «минус» 11%. 
Причиной падения является массовое оспаривание кадастровой стоимости земель 
собственниками (арендаторами). 

После проведения в конце 2013 года – начале 2014 года переоценки 
кадастровой стоимости земель населенных пунктов и промышленности Иркутская 
область одной из первых столкнулись с негативными последствиями массового 
оспаривания ее результатов в действующей при Управлении Росреестра по 
Иркутской области комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости (далее – Комиссия). 
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Обращает на себя внимание не сам факт оспаривания результатов 
кадастровой оценки, действовавшей непродолжительный период времени, а 
признание в процессе оспаривания кадастровой стоимости в размере рыночной 
стоимости земельных участков ниже показателей, действовавших в регионе начиная 
с 2008-2009 годов до даты последней переоценки. 

По оценке УФНС России по Иркутской области поступления земельного налога 
составят в 2016 году всего 534 млн. рублей вместо 3 288 млн. рублей, что поступили 
в бюджет в отчетном 2014 финансовом году. 

Попытки минимизации потерь по земельному налогу со стороны органов 
местного самоуправления не находят поддержки в судах Иркутской области. В 
частности, решениями областного суда было отказано в удовлетворении исков 
администрации г. Братска (по участкам, принадлежащим ОАО «Группа Илим» и 
РУСАЛ) о признании не действительными решений Комиссии. Основанием суд 
указал отсутствие у органов местного самоуправления полномочий по оспариванию 
кадастровой стоимости принадлежащих сторонним лицам объектов недвижимости. 
При этом судебной коллегией по административным делам Иркутского областного 
суда было признано утратившим силу принятое в пользу органов местного 
самоуправления решение о признании незаконным решения Комиссии и 
восстановлении кадастровой стоимости до результатов государственной оценки. 

При этом, принимаемые судебные решения противоречат разъяснениям 
Министерства финансов Российской Федерации (Министерства экономического 
развития Российской Федерации), предоставленным в обзорном письме НП 
«Сообщество финансистов России» от 13 января 2016 года № 1/16 в ответ на 
обращение главы Куйтунского городского поселения Иркутской области. В 
разъяснениях федеральных органов, вопреки судебной практики, подтверждается 
право органов местного самоуправления в случае несогласия с результатами 
определения кадастровой стоимости оспорить их в суде. 

Ожидать решения обозначенного вопроса в скором времени позволяет  
обращение г. Братска в Конституционный суд Российской Федерации, который решит 
смогут ли муниципальные власти влиять на кадастровую оценку земель на своих 
территориях

1 

3. В действующем трудовом законодательстве отсутствует четкое 
определение минимального размера оплаты труда. В связи с принятием 
Федерального закона от 20 апреля 2007 года № 54-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О минимальном размере оплаты труда» из статьи Трудового 
кодекса Российской Федерации исключено положение о том, что в величину 
минимального размера оплаты труда не включаются компенсационные, 
стимулирующие и социальные выплаты.  

Разъяснением Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации определено, что месячная заработная плата работника, 
полностью отработавшего норму рабочего времени (выполнившего норму труда), 
включая оклад (тарифную ставку), компенсационные, стимулирующие и другие 
предусмотренные системой оплаты труда виды выплат не может быть ниже 
установленного минимального размера оплаты труда. 

В тоже время определениями Верховного Суда Российской Федерации 
от 8 апреля 2011 года № 3-В11-4 и от 24 июня 2011 года № 3-В11-16 принято 
решение, что заработная плата должна быть определена в размере не менее 
минимального размера оплаты труда, после чего к ней должны быть начислены 
районный коэффициент и процентная надбавка. Этой же позиции придерживаются 
органы Прокуратуры и профсоюзные организации. 

                                              
1
 Ссылка на материалы СМИ по данному вопросу http://www.vedomosti.ru/politics/articles/2016/04/11/637130-

munitsipaliteti-hotyat-vliyat-svoyu-nalogovuyu-bazu 
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При этом нарушаются конституционные права граждан, поскольку работники 
одного учреждения, выполняющие одинаковые функции, получают разную 
заработную плату в связи с тем, что решения судов принимаются в отношении 
конкретных работников. 

Неоднозначное толкование понятия «минимальный размер оплаты труда» 
является основным препятствием переговорного процесса с профсоюзами по 
заключению регионального соглашения о минимальной заработной плате в 
Иркутской области. 

При начислении региональных надбавок на минимальный размер оплаты 
труда нарушится принцип дифференциации в уровне оплаты труда по 
квалификационным уровням профессионально-квалификационным группам 
работников бюджетной сферы.  

Для сохранения межквалификационной дифференциации потребуется 
индексировать заработную плату всем работникам бюджетной сферы, что повлечет 
за собой значительное увеличение расходов бюджета региона и создаст серьезные 
препятствия для реализации майских Указов Президента Российской Федерации. 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации 
подготовлен проект Федерального закона, направленного на законодательное 
урегулирование данного вопроса. В связи с чем, необходимо ускорить принятие 
данного законопроекта. 

4. В соответствии с прогнозом кадровых потребностей организаций Иркутской 
области на период до 2027 года наибольшую долю потребности составляют 
работники со средним профессиональным образованием (74,6% от общей 
потребности). Доля работников с высшим образованием составляет 20,2%. 
Замыкают список должности, не требующие профессионального образования, 5,2%. 

В настоящее время при поступлении в образовательные организации 
абитуриенты не ориентированы на востребованность специальностей и потребности 
экономики и рынка труда. Только треть учащихся общеобразовательных организаций 
ориентируются при выборе будущей профессии на критерий реального спроса на 
региональном рынке труда. Около 90% выпускников 11-х классов выбирают высшее 
образование, вместе с тем, на рынке труда существует спрос в основном на 
специалистов со средним профессиональным образованием. 

В результате происходит перераспределение учащихся в сторону высшего 
образования, тогда как рынку труда необходимы квалифицированные рабочие и 
специалисты среднего звена. При этом структура подготовки специалистов с высшим 
образованием, также не соответствует требованиям рынка труда. 

В структуре подготовки специалистов высшего образования наибольший 
удельный вес занимает группа специальностей «экономика и управление». На ее 
долю приходится 28,2% от общей численности студентов, по группе 
«юриспруденция» – 14,7%, «техника и технологии наземного транспорта» − 7,9%, 
«образование и педагогические науки» − 5,7%, «прикладная геология, горное дело, 
нефтегазовое дело и геодезия» − 4,0%, «электро- и теплоэнергетика» − 3,8%, 
«техника и технологии строительства» − 3,7%, «клиническая медицина» − 3,0% и т.д.  

Наиболее востребованы на рынке труда специалисты, обучающиеся по 
направлениям подготовки: «здравоохранение», «образование и педагогика»; 
инженерные специальности по направлениям: транспортные средства, автоматика и 
управление, информационная и вычислительная техника и др. 

При этом, если бюджетный набор ограничен государственным 
финансированием и контрольными цифрами приема, то набор на коммерческую 
форму обучения, как правило, неограничен, образовательные организации высшего 
образования заинтересованы в привлечении дополнительного контингента и 
получении доходов от оказания образовательных услуг, а не восполнении кадров 
для развития экономики. 



 

 

 

26 

 


