Социально-экономическая ситуация в Алтайском крае
в январе-мае 2021 года
Промышленное производство
В сфере промышленного производства в январе-мае 2021 года сводный
индекс промышленного производства (далее – ИПП) сложился на уровне
102,1 %, объем отгруженной промышленными предприятиями продукции –
199,3 млрд. рублей.
В обрабатывающей промышленности ИПП составил 101,9 %, объем
отгруженных товаров предприятиями отрасли – 168,0 млрд. рублей.
Положительные итоги деятельности зафиксированы в пищевой и
перерабатывающей промышленности: ИПП составил 104,2 % (по России –
101,5 %). Зафиксирован рост объемов выпуска сыров – на 2,5 %, молока
жидкого обработанного – на 3,8 %, сыворотки – на 6,5 %, майонезов – на
12,7 %, мяса и субпродуктов – на 5,0 %, мяса и субпродуктов пищевых
домашней птицы – на 5,9 %, полуфабрикатов мясных – на 10,3 %, изделий
колбасных – на 1,3 %, рыбы переработанной – на 15,5 %, кондитерских
изделий – на 8,1 %, хлеба и хлебобулочных изделий – на 2,3 %, комбикормов
– на 1,7 %, добавок биологически активных к пище – в 1,6 раза.
Положительная динамика наблюдается в производстве резиновых и
пластмассовых изделий, обработке древесины и производстве изделий из
дерева и пробки, машин и оборудования, не включенных в другие
группировки, прочей неметаллической минеральной продукции, бумаги и
бумажных изделий, лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях, электрического оборудования, автотранспортных
средств, прицепов и полуприцепов, текстильных изделий, деятельности
полиграфической и копировании носителей информации, ремонте и монтаже
машин и оборудования, производстве прочих готовых изделий.
В добывающем секторе объем отгруженных товаров составил
5,2 млрд. рублей, что в 1,9 раза выше уровня января-мая предыдущего года.
Сельское хозяйство
В январе-мае 2021 года объем производства продукции сельского
хозяйства в регионе составил 21,7 млрд. рублей. В отчетном периоде
произведено 428,0 тыс. тонн молока, 91,2 тыс. тонн скота и птицы на убой в
живом весе, 407,5 млн. яиц.

Строительная деятельность
Объем работ, выполненных собственными силами по виду
экономической деятельности «строительство», в январе-мае 2021 года
составил 18,9 млрд. рублей. На территории края предприятиями,
организациями и индивидуальными застройщиками построено 4745 новых
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квартир общей площадью 334,7 тыс. кв. метров, что на 42,1 % больше
января-мая 2020 года (по России – на 28,4 %). Ввод нового жилья увеличен в
27 муниципальных районах и 7 городских округах края.
Уровень жизни и рынок труда
По итогам января-апреля 2021 года среднемесячная номинальная
заработная плата составила 30,3 тыс. рублей, что на 8,5 % выше уровня
соответствующего периода 2020 года, в реальном выражении – на 2,3 %.
Рост заработной платы отмечается в сельском хозяйстве (109,0 % к
аналогичному периоду прошлого года), на предприятиях обрабатывающей
промышленности: в производстве резиновых и пластмассовых изделий
(148,6 %), обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки
(123,9 %), машин и оборудования (111,8 %), электрического оборудования
(108,6 %), пищевых продуктов (107,6 %), прочих транспортных средств и
оборудования (106,7 %), готовых металлических изделий (106,2 %), кокса и
нефтепродуктов (105,4 %), химических веществ и химических продуктов
(103,9 %), прочей неметаллической минеральной продукции (103,1 %). В
образовании заработная плата выросла на 11,0 %, в здравоохранении –
на 6,7 %.
По
состоянию
на
01.06.2021
численность
официально
зарегистрированных безработных граждан составила 24,7 тыс. человек,
или 2,3 % численности рабочей силы. За январь-май 2021 года трудоустроены
19,5 тыс. человек, в том числе к общественным и временным работам
приступили 4,0 тыс. человек.
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли в январе-мае 2021 года составил
148,6 млрд. рублей, или 103,1 % к соответствующему периоду 2020 года.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных
товаров составил 49,1 %, непродовольственных товаров – 50,9 %. Объем
платных услуг, предоставленных населению, составил 46,5 млрд. рублей, или
109,5 % к аналогичному периоду 2020 года.
Уровень потребительских цен
В мае 2021 года индекс потребительских цен в Алтайском крае
составил 101,0 % к апрелю 2021 года. По отношению к декабрю 2020 года
прирост цен составил 4,3 %, в том числе на продовольственные товары –
5,8 %, на непродовольственные – 4,9 %, на услуги - 0,7 %. Алтайский край
среди регионов Сибири занимает 3 место по наименьшей стоимости
условного (минимального) набора продуктов питания (4789,02 рублей),
входит в пятерку регионов СФО с минимальными ценами на 22 из 24
социально значимых продуктов питания. Зафиксированы самые низкие
средние цены в Сибири на яйцо куриное, сахар-песок, соль поваренную,
муку пшеничную, пшено.

