ИНФОРМАЦИЯ
О СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
БИЙСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОКРУГА
ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА
(по крупным и средним организациям)

подготовлено Министерством экономического развития Алтайского края

Общая характеристика

Характеристика:

В состав Бийского управленческого округа входят
12 муниципальных районов и 2 городских округа.
На территории округа площадью 29,3 тыс. кв. км
(17% всей площади края) проживает
412 тыс. человек, что составляет 18% населения края
(второй по численности населения округ).
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Бийский управленческий округ

Рейтинг территорий Бийского управленческого округа по итогам 2018 года
(по крупным и средним организациям)
Наименование
муниципального
образования

Объем
промышленного
производства на душу

Индекс
промышленного
производства
(полный круг)

Надой молока
в
сельхозорган
изациях на 1
корову

Темп роста
(снижения)
поголовья КРС
в хозяйствах
всех
категорий

Заработная
плата
1 работника

Уровень
безработицы
(на 01.01.2019)*

районы
Алтайский

29

6

30

28

37

1

Бийский

36

33

7

55

30

3

Быстроистокский

58

44

12

4

51

51

Ельцовский

53

48

56

9

57

35

Зональный

4

27

1

20

13

9

Красногорский

20

22

39

41

47

30

Петропавловский

17

38

13

6

5

16

Смоленский

23

32

14

47

17

26

Советский

8

9

3

10

31

55

Солонешенский

57

54

43

33

56

5

Солтонский

55

1

51

59

50

48

Целинный

3

35

38

7

7

59

города
г. Белокуриха

7

4

-

-

4

8

г. Бийск

4

7

-

-

5

5

* По данным управления Алтайского края по труду и занятости населения
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Промышленность

Индекс промышленного производства
по итогам 2018 года*

Объем промышленного производства на душу населения
по итогам 2018 года

более 115%
от 100% до 115%

более 100 тыс. руб.
от 50 до 100 тыс. руб.
от 10 до 50 тыс. руб.

менее 100%

менее 10 тыс. руб.

Удельный вес территорий Бийского округа в объеме
промышленного производства округа за 2018 год
г.Бийск
75%

Целинный
6%
Советский
3%

Смоленский
2%

Зональный
8%

Остальные
территории
6%

Одним из лидеров промышленного производства округа является город Бийск – на его долю приходится около 12%
отгруженной продукции края. Также промышленно развитыми районами округа являются Зональный, Целинный, Советский,
Смоленский.
По итогам 2018 года в целом по округу объем промышленного производства по крупным и средним организациям в
действующих ценах снизился на 2,5% (по краю увеличение на 2,1%).
В целом по округу объем промышленного производства в расчете на душу населения по крупным и средним
организациям составил 119,2 тыс. руб. Наибольший объем промышленного производства на душу населения сложился в
г. Бийске (175,2 тыс. руб.), Целинном (192,8 тыс. руб.), Зональном (189,5 тыс. руб.) и наименьший – в Быстроистокском
(3,7 тыс. руб.) и Солонешенском (3,8 тыс. руб.) районах.
* По полному кругу организаций
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Темп роста (снижения) производства зерновых
и зернобобовых культур по итогам 2018 года

Сельское хозяйство

Урожайность зерновых и зернобобовых культур
по итогам 2018 года, ц/га

выше, чем в среднем
по краю
ниже, чем в среднем
по краю

более 100%
менее 100%

Удельный вес территорий округа в производстве зерновых и
зернобобовых культур за 2018 год
Целинный район
22%

Алтайский район
5%

Солтонский район
6%

Бийский район
12%
Быстроистокский район
6%
Ельцовский район
1%
Зональный район
13%

Советский район
14%

Красногорский район
6%
Смоленский район
9%

Петропавловский район
6%

По итогам 2018 года производство зерновых и зернобобовых культур в Бийском округе составило 797,8 тыс.
тонн, средняя урожайность в округе – 18,0 ц/га (по краю – 15,6 ц/га).
Высокая урожайность отмечается в Зональном (28,4 ц/га), Советском (22,4 ц/га), Петропавловском и
Смоленском (21,7 ц/га) районах, тогда как самая низкая урожайность - в Солонешенском районе (7,7ц/га).
В 2018 году в целом по округу валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки увеличился
на 3,6% к 2017 году (по краю – на 0,7%). Увеличение производства зерновых и зернобобовых культур наблюдается в 4
районах округа, наибольший - в Алтайском и Советском (в 1,3 раза).
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Темп роста (снижения) поголовья коров во всех категориях
хозяйств по итогам 2018 года

Сельское хозяйство

Темп роста (снижения) поголовья КРС во всех категориях
хозяйств по итогам 2018 года

более 105%
от 100% до 105%
менее 100%

Удельный вес территорий в поголовье КРС
округа за 2018 год

Солтонский
2%
Солонешенский
8%

Целинный
8%

Алтайский
12%

Бийский
16%

Советский
11%
Смоленский
7%
Петропавловский
13%

Быстроистокский
4%
Ельцовский
Красногорский
8%

Зональный 2%
9%

Удельный вес территорий в поголовье коров
округа за 2018 год

Солтонский
2%
Солонешенский
10%

Целинный
7%

Бийский
15%
Быстроистокский
3%
Ельцовский
3%

Советский
11%
Смоленский
7%
Петропавловский
12%

Алтайский
14%

Красногорский
8%

Зональный
8%

Бийский округ является лидером по поголовью КРС: на долю округа приходится около 22% поголовья КРС края.
Лидерами по поголовью КРС во всех категориях хозяйств, в т.ч. коров, являются
Алтайский, Бийский,
Петропавловский районы.
В 2018 году во всех категориях хозяйств в целом по округу поголовье КРС снизилось на 1% к 2017 году (по краю – на
2,7%), поголовье коров увеличилось на 1,9% (по краю снижение на 2,3%). Увеличили поголовье КРС во всех категориях
хозяйств в 7 районах округа. Наибольший рост поголовья КРС во всех категориях хозяйств наблюдается в Быстроистокском и
Петропавловском районах. Поголовье коров во всех категориях хозяйств увеличено по сравнению с 2017 годом в 7 районах
округа, наибольший рост поголовья коров достигнут в Петропавловском районе (114,8%).
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Сельское хозяйство

Темп роста (снижения) производства молока во всех
категориях хозяйств по итогам 2018 года

Темп роста (снижения) скота и птицы на убой (в живом весе)
во всех категориях хозяйств по итогам 2018 года

более 110%
более 105%
от 100% до 105%
менее 100%

Удельный вес территорий по производству молока
во всех категориях хозяйств округа
за 2018 год
Солонешенский
8%
Советский
12%

Солтонский
2%

Целинный
4%

Зональный
67%

Алтайский
12%
Бийский
18%
Быстроистокский
4%

Смоленский
8%

Ельцовский
2%

Петропавловский
11%
Красногорский
7%

Удельный вес территорий по производству скота и птицы
на убой (в живом весе) во всех категориях хозяйств округа
за 2018 год

Зональный
12%

Красногорский
3%

Ельцовский
1%
Быстроистокский
1%
БийскийАлтайский
7%
3%

Петропавловский
4%

Целинный
5% Солтонский
1%

Смоленский
Советский2%
3%
Солонешенский
3%

По итогам 2018 года во всех категориях хозяйств округа произведено 250,2 тыс. тонн молока, что на 0,1% меньше,
чем за 2017 год (по краю – на 1,3%). Производство молока увеличено в 5 районах округа, наибольший рост
зарегистрирован в Советском районе (107,3%).
В 2018 году наблюдался рост продуктивности коров: надой от одной коровы составил в среднем по округу
4485 кг (по краю - 4681 кг), что на 2,8% больше, чем по итогам 2017 года (по краю – на 1,1%). Увеличение
продуктивности коров наблюдается в 7 районах округа, наибольший уровень продуктивности в Зональном районе
(7633 кг - 1 место в рейтинге районов края).
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 108,8 тыс. тонн, что
на 3,3% больше, чем за 2017 год (по краю – на 3,9%). Снижение производства мяса наблюдается в
Быстроистокском, Смоленском, Солонешенском, Солтонском районах. В то же время рост производства скота и птицы
на убой (в живом весе) зарегистрирован в 8 районах округа, наибольший - в Целинном районе (109,5%).
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Инвестиции в основной капитал

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
по итогам 2018 года

Объекты адресной инвестиционной программы
на 2019 год

образование
здравоохранение
физическая
культура и спорт
жилищное
строительство

от 140% и более
от 100% до 140%

ЖКХ
иное

менее 100%

Удельный вес территорий в объеме инвестиций
в основной капитал округа за 2018 год
г.Бийск
49,2%
г.Белокуриха
8,6%

Алтайский
5,0%

Целинный
3,3%
Солонешенский
0,4%
Солтонский
1,2%
Советский
3,3% Смоленский
4,7%
Красногорский
Петропавловский
3,9%
3,5%

Бийский
7,6%

Зональный
8,6%

Быстроистокский
0,4%
Ельцовский
0,2%

В 2018 году объем инвестиций в основной капитал по округу составил 7 млрд. рублей (11,8% от общекраевого
объема), что в действующих ценах на 8% меньше, чем за 2017 год.
Положительная инвестиционная динамика наблюдалась в 4 районах округа и городе Белокурихе, наибольшая – в
Красногорском (в 13,7 раза), Ельцовском (в 3,7 раза) районах. По инвестициям в основной капитал на душу населения
по итогам 2018 года лидирующие позиции занимает Зональный район (30,6 тыс. руб.) и г. Белокуриха (40,9 тыс.
руб.). Наибольшее снижение объемов инвестиций в основной капитал наблюдается в Быстроистокском, Советском и
Солонешенском районах.
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Ввод жилья

Темп роста (снижения) ввода жилья
по итогам 2018 года

Ввод жилья на 1000 жителей
2018 году

более 300 кв. м

от 150% и более
от 100% до 150%
менее 100%

от 100 до 200 кв. м
менее 100 кв. м

Удельный вес территорий в объеме вводимого
жилья округа в 2018 году

Ввод жилья в Бийском округе

Алтайский
14,9%
г.Бийск
31,3%

Города

53,2%

Районы

46,8%

75,6
тыс.
кв. м

Ельцовский
0,4%

г.Белокуриха
21,9%

2018 год

Бийский
13,2%
Быстроистокский
0,1%

Целинный
0,7%
Солтонский
0,3%

Советский
3,0%

Зональный
3,7%
Красногорский
1,7%
Петропавловский
0,5%
Смоленский
8,0%

Солонешенский
0,4%

По итогам 2018 года в округе отмечается снижение объемов жилищного строительства: ввод в эксплуатацию
жилых домов составил 75,6 тыс. кв. м, что на 24,5% меньше, чем в 2017 году (по краю увеличение на 24,8%).
Ввод жилья сократили 7 районов и г. Бийск, наибольший спад – в Быстроистокском районе (на 92,2%). Вместе с
тем наибольший рост жилищного строительства отмечается в Бийском (в 5,7 раза), Алтайском (в 2 раза) и Солтонском
(в 2 раза) районах. Город Белокуриха занимает 1 место среди городов края по вводу жилья на 1000 жителей.
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Потребительский рынок

Темп роста (снижения) оборота розничной торговли
по итогам 2018 года

Темп роста (снижения) оборота общественного питания
по итогам 2018 года

более 110%
от 100% до 110%
менее 100%
отсутствуют
крупные и средние
организации

Удельный вес территорий в обороте
розничной торговли за 2018 год
г.Бийск
72%

Оборот розничной торговли на душу населения
за 2018 год, руб.

90 000
45 000

г.Белокуриха
6%
Смоленский
2%

Зональный
Бийский
2%
6%

Алтайский
4%

Остальные
территории
8%

0

За 2018 год отмечался рост показателей развития потребительского рынка: оборот розничной торговли в округе по
крупным и средним организациям увеличился в действующих ценах на 3,8% (по краю – на 11,4%) по сравнению с 2017 годом
и составил 20,6 млрд. рублей. Рост розничного товарооборота отмечался в 12 территориях округа, наибольший – в Бийском
районе (на 15,2%). В целом по округу оборот розничной торговли в расчете на душу населения составил 49,8 тыс. руб. (по
краю – 63,8 тыс. руб.). Наибольший показатель товарооборота на душу населения сложился в г. Белокурихе (89,9 тыс. руб.),
г. Бийске (70,1 тыс. руб.), Бийском районе (37,6 тыс. руб.), наименьший – в Быстроистокском районе (10,5 тыс. руб.).
Оборот общественного питания в округе по крупным и средним организациям в 2018 году составил 259,2 млн. рублей,
что в действующих ценах ниже 2017 года на 3,6% (по краю – на 26,8%). Рост оборота общественного питания наблюдается
в 8 районах округа и г. Белокурихе, наибольшее увеличение в Зональном (в 1,5 раз) и Ельцовском (в 1,4 раза) районах.
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Среднемесячная заработная плата

Темп роста заработной платы
по итогам 2018 года*

Среднемесячная начисленная заработная плата
по итогам 2018 года*

более 25 тыс. руб.
от 20 до 25 тыс. руб.

более 110%
от 100% до 110%

менее 20 тыс. руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата
в целом по Бийскому округу, тыс. руб.

20,3

23,1

Среднемесячная начисленная заработная плата
за 2018 год, руб.*
30000
15000

0

за 2017 год

за 2018 год

По итогам 2018 года во всех муниципальных образованиях округа зафиксировано увеличение заработной платы,
в целом по округу она возросла на 13,7% (по краю – на 12,3%) и составила 23075 руб. (по краю - 29076 руб.).
Наибольший рост заработной платы наблюдается в Алтайском районе (на 14,5%).
Наибольший уровень заработной платы сложился в г. Белокурихе (29909 руб.), г. Бийске (27575 руб.),
Петропавловском районе (25791 руб.), Целинном районе (25022 руб.), наименьший – в Ельцовском районе (19816 руб.).

* По крупным и средним организациям, включая организации с численностью работников до 15 человек
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Рынок труда*

Уровень безработицы, в % к трудоспособному населению
за 2018 год

Напряженность на рынке труда, чел. на 1 вакантное место
за 2018 год

Ниже, чем в среднем по
районам (городам)
Выше, чем в среднем по
районам (городам)

Уровень безработицы за 2018 год,
в % к трудоспособному населению
7

Распределение числа безработных по территориям округа
Алтайский
2%
г.Бийск
25%

В среднем
по краю
1,3%

4

Бийский
5% Быстроистокский
6%

г.Белокуриха
3%

Ельцовский
3%
Зональный
5%
Красногорский
6%
Петропавловский
3%

0

Смоленский
8%

Целинный
16%
Солтонский
5%

Солонешенский
2%

Советский
11%

По итогам 2018 года число безработных в округе снизилось на 6,1% (по краю – на 7,3%) и составило 3,3 тыс.
человек. Уровень безработицы в среднем по округу составил 1,5% (по краю - 1,3%). Снижение числа безработных
наблюдается в 8 районах и 2 городах округа, наибольшее снижение – в Солонешенском районе. Наименьший уровень
безработицы зарегистрирован в Алтайском (0,6% - 1 место в рейтинге районов края), Бийском (1,1%) и Солонешенском
(1,2%) районах (в среднем по районам – 2,5%). В то же время наибольший уровень официально зарегистрированной
безработицы отмечается в Целинном районе (6,8%), при этом по сравнению с 2015 годом уровень безработицы сократился
на 0,6 п.п.
Напряженность на рынке труда в 2018 году по краю составила 1,1 чел. на 1 вакантное место. Наилучшая
ситуация на рынке труда наблюдается в Алтайском районе, где на 1 вакантное место претендуют 0,9 чел. (в среднем
по районам – 3,1 чел.), в г. Белокурихе (0,3 чел.), в г. Бийске (0,5 чел.), (в среднем по городам – 0,4 чел.). Вместе с
тем в Советском районе напряженность на рынке труда составляет 15,1 незанятых граждан на 1 вакантное место.
* По данным управления Алтайского края по труду и занятости населения
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Доходы местных бюджетов*

Темп роста (снижения) налоговых и неналоговых доходов
бюджета по итогам 2018 года

Доля налоговых и неналоговых доходов в расходах
бюджета по итогам 2018 года

более 40%
от 30% до 40%

более 115%
от 100% до 115%
менее 100%

менее 30%

Удельный вес территорий в налоговых и неналоговых
доходах округа за 2018 год
г.Белокуриха
7%
Целинный
Солтонский 5%
2%
Солонешенский
2%
Советский
4% Смоленский

Налоговые и неналоговые доходы бюджетов
округа на душу населения за 2018 год, руб.

г.Бийск
48%
14 000

7 000

0

Алтайский
6%

5%
Петропавловский
Бийский
Красногорский
4%
7%
Ельцовский
3% Зональный
Быстроистокский
1%
1%
5%

По итогам 2018 года налоговые и неналоговые доходы бюджетов территорий округа увеличились на 4,4% к
2017 году (по краю – на 5%), и составляют 37% в общем объеме доходов округа. Рост налоговых и неналоговых
доходов отмечается во всех территориях округа за исключением г. Белокурихи. Наибольшее увеличение налоговых
и неналоговых доходов в Петропавловском и Целинном районах.
Объем поступлений налоговых доходов бюджетов муниципальных образований округа по сравнению с 2017
годом увеличился на 5,5% (по краю – на 6,9%), увеличение налоговых поступлений отмечалось в 11 районах округа
и г. Бийске, наибольший рост - в Петропавловском (125,4%) и Целинном (111,9%) районах.
Неналоговые доходы консолидированных бюджетов муниципальных образований округа сократились на 0,8% (по
краю – на 2,8%), снижение наблюдается в 3 районах, в г. Белокурихе и г. Бийске. Наибольший рост неналоговых
доходов отмечается в Целинном (в 1,3 раза) и Петропавловском (125%) районах.
* По данным Министерства финансов Алтайского края
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