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МЕЖДУРЕЧЕНСК   ОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  2007 за год

Общая оценка социально-экономического развития города

1. Объем  отгруженных  товаров  собственного  производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами по добыче 
полезных  ископаемых,  обрабатывающим  производствам, 
распределению  электроэнергии  и  воды  за  2007  год  в 
фактических ценах увеличился  в  1,3  раза  и  составил 52187,2 
млн.  рублей,  в  расчете  на  1  жителя  –  491  тыс.  рублей.   В 
структуре промышленного   производства  95,3 % приходится 
на  добычу  полезных  ископаемых.  Индекс  производства  в 
среднем по городу насчитывал 115,1 % к 2006 году, в том числе 
по крупным и средним предприятиям 115,4 %.

2. По  виду  деятельности  «добыча  полезных  ископаемых»  при 
индексе производства 116,4 % к уровню прошлого года объем 
отгруженной продукции  в фактических ценах увеличился до 
49740,4  млн.  рублей.  Крупными  и  средними  предприятиями 
отгружено 99,8 % продукции на сумму 49638,8 млн. рублей.

3. Добыча угля за 2007 год зафиксирована на максимальной за всю 
историю разработки угольных месторождений Междуреченска 
отметке – 35,2 млн. тонн угля,  а  суммарная добыча с начала 
освоения  междуреченскими  предприятиями  Томусинского 
угольного бассейна перешагнула 1-миллиардный рубеж. В 2007 
году добыто угля  на  4,9 млн. тонн или на 16,3 % больше, чем в 
2006 году. 

4. В  сфере  обрабатывающих  производств объем  отгруженной 
продукции в фактических ценах увеличился на 10 % и составил 
1412,1 млн. рублей. На долю крупных и средних предприятий 
приходится 81,2 % продукции или 1146,9 млн. рублей. Индекс 
производства  по  данному  виду  деятельности  сложился  ниже 
уровня прошлого года – 91,2 %.

5. Предприятиями  по  производству  и  распределению 
электроэнергии и воды отгружено продукции, выполнено работ 
и услуг на сумму 1034,8 млн. рублей, что в фактических ценах 
на 2,1 % больше, чем в прошлом году. 1005,5 млн.  рублей (97 



%) отгружено крупными и средними предприятиями.  Индекс 
производства составил 92 %. 

6. Объем  работ,  выполненных  по  виду  деятельности 
«строительство», за 2007 год в фактических ценах снизился на 
202,8 млн. рублей и составил 2979,4 млн. рублей, в физическом 
объеме это на 23 % ниже уровня прошлого года. 

7. Сданы  в  эксплуатацию  382  квартиры  общей  площадью  29 
тысяч кв. метров  - на 44 % больше, чем за 2006 год. 30 % всей 
площади  введенного  в  эксплуатацию  жилья   построено 
индивидуальными застройщиками.  Ими построено 78 квартир 
площадью  8,7  тыс.  кв.  метров  –  в  1,6  раза  больше,  чем  за 
прошлый  год.  Средняя  обеспеченность  населения  жильем 
увеличилась до 19,8 кв.м. на 1 человека  (2006 год - 19,5 кв.м).

8. На развитие экономики и социальной сферы  за январь-ноябрь 
2007 года направлено  6171,8  млн. рублей, что составило 9,5 % 
от инвестиций Кузбасса  (Новокузнецк -  19,7 %, Кемерово - 
18,7 %). Индекс физического объема к уровню прошлого года 
составил 75 %. В расчете на 1 жителя объем инвестиций за 11 
месяцев 2007 года насчитывал 58,1 тыс. рублей (Новокузнецк - 
22,8 тыс. рублей, Кемерово -  23,3 тыс. рублей, в среднем по 
области – 23 тыс. рублей).

9. Совокупные денежные доходы населения по предварительной 
оценке превысили уровень прошлого года на 19 % и достигли 
20,3 млрд. рублей. Среднемесячные денежные доходы в расчете 
на душу населения увеличились до 15 902 рублей (2006 год – 13 
376 рублей). Рост реальных располагаемых денежных  доходов 
составил 111,1 % к уровню 2006 года.

10.За 11 месяцев 2007 года среднемесячная  заработная плата 1  
работника  в  сравнении  с  соответствующим  периодом 
прошлого года увеличилась на 16,6  % и насчитывала 16 842 
рубля.  По  уровню  заработной  платы  Междуреченск  по-
прежнему занимает лидирующее место среди городов области. 

11. Оборот  розничной  торговли  по  всем  каналам  реализации 
составил 11,3 млрд. рублей, что превышает уровень прошлого 
года в денежном выражении -  на 2,3 млрд. рублей, а в товарной 
массе – на 18 %. 

12. По  итогам года  в город прибыло  2438 человек,   а убыло - 1824 
человека.  Общий миграционный прирост составил 614 человек 
(2006 год - 254 человека).  Родилось 1 335 детей,  умерло 1 542 
человека. При относительно высоком показателе естественной 



убыли  населения  -  207  человек,  произошло  ее  снижение  к 
уровню прошлого года на 6,8 %.

13. Численность работников на крупных и средних предприятиях 
города  за  январь-ноябрь  текущего  года  насчитывала  39  536 
человек   и  увеличилась   по  сравнению  с  соответствующим 
периодом  прошлого  года  на  0,2%.  В  отраслевой  структуре 
занятости  более  половины  всех  работающих  трудится  на 
промышленных предприятиях.

14. Во все уровни бюджета поступило  налогов и сборов на сумму 
11570,7  млн.  рублей  -  на  5470,7  млн.  рублей  или  в  1,9  раза 
больше, чем за 2006 год.  Наибольшая доля налогов и сборов 
поступила в  федеральный бюджет –  56,5  %,  в  распоряжении 
области  осталось  –  47,8  %  доходов,   города  –  8,7  %.  В 
федеральный бюджет поступило 5033,7 млн. рублей – в 2,3 раза 
больше,  зам  за  2006  год,  в  областной  бюджет  –  55312  млн. 
рублей  -  больше  в  1,8  раза,  в  местный бюджет  –  1005  млн. 
рублей – больше уровня прошлого года  на 15,7 %.

15. По итогам 11 месяцев 2007 года  сальдированный финансовый 
результат деятельности    крупных и средних предприятий и 
организаций города увеличился по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года  в 2,5 раза и достиг 19,1 млрд. рублей. 
Из них 18,8 млрд. рублей (98,4 %)  приходится на предприятия, 
осуществляющие добычу полезных ископаемых.

Объем отгруженных товаров собственного производства,  
выполненных работ и услуг собственными силами по добыче  

полезных ископаемых, обрабатывающим производствам,  
распределению электроэнергии и воды 



за 2007 год 
(по полному кругу организаций-производителей)

добыча 
полезных 

ископаемых; 
49740,4 

млн.руб.,  
95,3%

обрабаты-
вающие 

производства 
1412,1 

млн.руб.,  
2,7%

производство 
и распределе-
ние электро-

энергии и 
воды

 1 034,8 млн. 
руб.,  
2,0%

Добыча полезных ископаемых

          Объем отгруженной продукции по виду деятельности «добыча 
полезных  ископаемых»  в  фактических  ценах  насчитывал  49740,4 
млн. рублей -  на 12609,9 млн. рублей (или в 1,3 раза) больше, чем в 
2006 году. Крупными и средними предприятиями отгружено 99,8 % 
продукции  на  сумму  49638,8  млн.  рублей.  Индекс  производства 
составил 116,4 % к уровню 2006 года. 
          Добыча угля за 2007 год зафиксирована на максимальной за 
всю историю разработки угольных месторождений Междуреченска 
отметке  –  35,2  млн.  тонн  угля,  а  суммарная  добыча  с  начала 
освоения  междуреченскими  предприятиями  Томусинского 
угольного бассейна перешагнула 1-миллиардный рубеж. 
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         За 2007 год  шахтами и разрезами   города добыто угля  на  4,9 
млн. тонн или на 16,3 % больше, чем за 2006 год. 
          На 22,3 % увеличились объемы добычи угля энергетических 
марок, на 13 % - коксующихся. Энергетического угля добыто 13,2 
млн.  тонн,  коксующегося  –  22  млн.  тонн  или  62,6  %  от  общей 
добычи. 
           Практически все шахты и разрезы города превысили уровень 
добычи 2006 года. Исключение  составляет  Томусинский разрез (98 
%).
           Растет объем переработки угля. За 2007 год выпуск угольного 
концентрата увеличился на 3,1 млн. тонн или на 23,4 % и составил 
16,2  млн.  тонн.  По  обогатительным  фабрикам  темпы  роста 
производства угольного концентрата выглядят следующим образом:

 ЗАО ОФ «Междуреченская»             -   111,4 %;
 ЗАО ОФ «Распадская»                       -   136,2 %;
 ОАО «Южный Кузбасс»                    -   144,7 %.

         В 2008 году планируется ввод в действие 2-ой очереди ОФ 
«Распадская»  и  шахты «Распадская-Коксовая»  (годовая  проектная 
мощность по 3 млн. тонн). 



Обрабатывающие производства

           В сфере обрабатывающих производств объем отгруженной 
продукции  в  фактических  ценах  увеличился  на  10  %  и  составил 
1412,1  млн.  рублей.  На  долю  крупных  и  средних  предприятий 
приходится 81,2 % продукции - 1146,9 млн. рублей. 
          Структура  обрабатывающих  производств  стабильна. 
Наибольшая  часть (74 %) отгруженной продукции приходится на 
три  основные  виды  деятельности:  «производство  машин  и 
оборудования»,  «производство  пищевых  продуктов»  и 
«производство прочих неметаллических минеральных продуктов». 

Структура обрабатывающих производств 
за  2007 год
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        По  большинству  видов  деятельности  обрабатывающих 
производств  отмечается  снижение  индексов  производства. 
Исключение составляют металлургическое производство  (119 %), 
обработка древесины и производство изделий из дерева (104,3 %) и 
производство  прочих  неметаллических  минеральных  продуктов 
(102,4 %).



Отгружено продукции, выполнено работ и услуг крупными и 
средними предприятиями обрабатывающих производств 

за 2007 год.

Млн. 
рублей

в % к 
2006г. 

в 
действ.
ценах

Индекс 
произ-

водства 
%

Обрабатывающие производства 1146,9 104,1 91,2
В том числе:
- производство пищевых продуктов, включая 
напитки и табачные изделия 210,0 104,7 93,6

- обработка древесины и производство 
продукции из дерева 39,6 115,8 104,3

- издательская и полиграфическая 
деятельность 9,0 82,5 90,4

- химическое производство 4,0 145,5 47,8
- производство резиновых и пластмассовых 
изделий 3,3 76,6 71,7

- производство прочих  неметаллических 
минеральных продуктов 187,0 122,3 102,4

- металлургическое производство и 
производство готовых металлических 
изделий

104,7 122,9 119,0

- производство электрооборудования, 
электронного и оптического  оборудования 32,1 109,4 96,1

- производство машин и оборудования 454,1 109,5 94,7
- производство транспортных средств и 
оборудования 18,7 105,8 96,0

- прочие производства 33,6 85,1 65,2
           
           39,6  %  продукции  отгружено  предприятиями  по 
производству  машин  и  оборудования (ОАО  «ТРМЗ»).  В 
фактических  ценах  объем  отгруженной  продукции  увеличился  на 
9,5 % или на 39,3 млн. рублей и составил 454,1 млн. рублей.
           Предприятиями  по  производству  пищевых  продуктов, 
включая  напитки  (ОАО  «Хлебокомбинат»,  ОАО  «Славянка»), 
отгружено продукции на сумму 210 млн. рублей,  что в фактических 
ценах на 4,7 % превышает аналогичный показатель прошлого года. 
Однако  в  натуральном  выражении  произошло  снижение  выпуска 
основных  видов  пищевых  продуктов,  что  связано  с  высокой 



конкуренцией  на  рынке  продовольственных  товаров  за  счет 
открытия  новых  торговых  сетей,  реализующих  продукцию 
товаропроизводителей других регионов.

Производство пищевых продуктов
по г. Междуреченску.

  Ед.
 изм.

2007 
год

2006 
год

+, -
 2007г. к  
2006г.

Темп 
роста,

 %
Мясные полуфабрикаты тонн 23,4 15,5 7,9 151,0

Хлеб и хлебобулочные 
изделия тонн 5400,4 5678,8 - 278,4 95,1

Кондитерские изделия тонн 185,3 211,4 - 26,1 87,7

Макаронные изделия тонн 6,1 10,4 - 4,3 58,7

Майонез тонн 68,9 154,1 - 85,2 44,7

Пиво тыс. дал. 616,8 662,0 - 45,2 93,2

Безалкогольные напитки тыс. дал. 92,4 70,1 22,3 131,8

       
           Увеличение объема отгруженной продукции на 22,3 % 
отмечается  на  предприятиях,  осуществляющих   производство 
прочих неметаллических минеральных продуктов (Междуреченский 
завод КПДС). Доля продукции данного вида деятельности в общем 
объеме обрабатывающих производств  составляет  16,3  %,  а  объем 
отгрузки в денежном выражении достиг 187 млн. рублей. За 2007 
год  заводом  КПДС произведено  конструкций и  изделий  сборных 
железобетонных  18,2 тыс. куб метров (96,8 % к уровню 2006 года), 
стеновых материалов 450 тыс. штук  условного кирпича (132,4 %), 
панелей  для  крупнопанельного  домостроения  18,0  тыс.кв.  метров 
общей площади (87,6 %). 
          В  металлургическом  производстве,  на  долю  которого 
приходится 9,1 %, объем отгрузки увеличился на 22,9 % и составил 
104,7  млн.  рублей.  ОАО  «Томусинский  ремонтно-механический 
завод»   производство  стали  увеличил  до  874,8  тонн –  в  1,5  раза 
больше, чем в прошлом году.

Производство и распределение



 электроэнергии и воды

         Предприятиями  по  производству  и  распределению 
электроэнергии  и  воды  за  2007  год  отгружено  продукции, 
выполнено  работ  и  услуг  на  сумму  1034,8  млн.  рублей,  что  в 
фактических ценах на 2,1 % больше, чем в прошлом году. 1005,5 
млн. рублей  (97 %) приходится на крупные и средние предприятия. 
Индекс производства составил 92 %. 
        91 % объема отгруженной продукции крупных и средних 
предприятий  приходится  на  долю  производства,  передачи  и  
распределения электроэнергии и горячей воды.  
         Объем продукции по данному виду деятельности насчитывал 
912,9  млн.  рублей,  в  фактических  ценах  это  больше  уровня 
прошлого года на 1,4 %.   
         Предприятиями по  сбору, очистке и распределению воды 
отгружено продукции, выполнено работ и услуг на сумму 92,6 млн. 
рублей, что на 20,8 % больше, чем в 2006 году. 
         Потребителям отпущено 1613,3 тыс. Гкал. теплоэнергии. 

  

 Инвестиции

          На развитие экономики и социальной сферы  за январь-ноябрь 
2007  года  направлено  6171,8  млн.  рублей  инвестиций,   что 
составляет 9,5 % от инвестиций Кузбасса  (Новокузнецк -  19,7 %, 
Кемерово -  18,7 %).
        По  сравнению  с  прошлым  годом  объем   инвестиций  в 
денежном  выражении  снизился  на  1067,6  млн.  рублей.  Индекс 
физического объема к уровню прошлого года составил 75 %.         
         Основная часть инвестиций формируется за счет собственных 
средств  предприятий.  По  предварительным  данным  собственные 
средства предприятий, инвестируемые  в экономику,  примерно на 
40  %   складываются  за  счет  прибыли  и  на  60  %  -  за  счет 
амортизации.  В  прошлом  году   данное  соотношение  составляло 
50х50.
       Привлеченные средства главным образом сформированы за счет 
заемных средств других организаций и кредитов банков.



Инвестиции в основной капитал по источникам 
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        В разрезе отдельных видов экономической   деятельности более 
80  %  инвестиций  приходится  на  предприятия,  осуществляющие 
добычу полезных ископаемых. 
        Основным направлением   инвестиционной  деятельности 
предприятий  является  приобретение  оборудования,  машин  и 
транспортных средств (более 60 %  инвестиций), треть инвестиций 
направляется на строительство зданий и сооружений и около 5 %  - 
на строительство жилища.
         В расчете на 1 жителя объем инвестиций за 11 месяцев 2007 
года составил 58,1 тыс.  рублей (Новокузнецк -   22,8 тыс.  рублей, 
Кемерово  -   23,3  тыс.  рублей,  в  среднем  по  области  –  23  тыс. 
рублей).

Объем выполненных работ по виду деятельности 
«строительство».

         Объем  работ,  выполненных  по  виду  деятельности 
«строительство», за  2007  год  в  фактических  ценах  снизился  на 
202,8  млн.  рублей  и  составил  2979,4  млн.  рублей,  в  физическом 
объеме это на 23 % ниже уровня прошлого года. 
        На долю крупных и средних   предприятий    пришлось  более 
52 % объема строительных работ.
        Объем строительно-монтажных работ, выполненных крупными 
и средними предприятиями хозяйственным способом,  насчитывал 
51,9   млн.  рублей,   при   этом  основная   часть   работ  (89,6  %) 
выполнена   предприятиями,  осуществляющими  добычу  полезных 



ископаемых,  7,5  % – предприятиями транспорта  и  связи,  2,9  % - 
предприятиями,  осуществляющими производство  и  распределение 
электроэнергии, тепла и воды. 
        За 2007 год в городе построено 382 квартиры общей площадью 
29 тысяч кв. метров  - на 44 % больше, чем за 2006 год. 30 % всей 
площади  введенного  в  эксплуатацию  жилья   построено 
индивидуальными  застройщиками.   Ими  построено  78  квартир 
площадью 8,7 тыс. кв. метров – в 1,6 раза больше, чем за 2006 год. 
          В рамках городской программы по строительству  жилья в 2007 
году  введены в строй  жилые дома  № 20/3, № 40/49, № 1А, № 6А, 
№ 7А, № 9А, одна блок-секция жилого дома № 16А. На реализацию 
программы направлено более 500 млн. рублей,  из них 20 % - это 
бюджетные  средства и 80 % - привлеченные средства. 
        В рамках реализации на областном и муниципальном уровне 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в  2007 
году  в  муниципальном  образовании  «Междуреченский  городской 
округ»»  38  молодых  семей  города  получили  квартиры.  Сумма 
субсидий  данной  категории  жителей  за  год  составила  17,8  млн. 
рублей. 
       Благодаря  реализации  программы   «Развитие  ипотечного 
жилищного  кредитования  в  2007  году  в  муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ»»  заключено 270 
договоров ипотечного кредитования на сумму 221,3 млн. рублей.
        Средняя  обеспеченность населения жильем увеличилась до 
19,8 кв.м. на 1 человека  (2006 год - 19,5 кв.м).

     
  Уровень жизни населения.

           Одним из основных показателей оценки качества жизни 
населения являются денежные доходы населения. 
          В 2007 году номинальные денежные доходы населения города 
Междуреченска  по  предварительной  оценке  превысили  уровень 
прошлого  года  на  19  %  и  достигли  20,3  млрд.  рублей. 
Среднемесячный денежный доход в  расчете  на  душу населения в 
2007 году составил 15 902 рубля (2006 год – 13 376 рублей). 
        Положительной  динамикой  характеризуются  и  реальные 
располагаемые  денежные  доходы  (рассчитанные  с  учетом  роста 
индекса потребительских цен и за минусом обязательных платежей), 
их рост к уровню прошлого года  составил 111,1 %.



Денежные доходы населения за 2007 год, млн.руб.
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           Структура доходов населения стабильна. Доля оплаты труда 
составляет 44 %, доходов от предпринимательской деятельности  и 
других  доходов  в  различных   секторах    экономики  –  47  %, 
социальных трансфертов – 9 %.
         Денежные  расходы  населения увеличились  на  35  %  и 
сложились в сумме 18,0 млрд. рублей или 14 539 рублей в расчете на 
1  жителя.  Из  общего  объема  денежных  расходов  более  12  млрд. 
рублей (70 %) израсходовано на покупку товаров и оплату услуг, 
1,8 млрд. рублей   (10 %) – на уплату налогов и других различных 
платежей  и  взносов,  3,8  млрд.  рублей  (20  %)  –  на  накопление 
сбережений во вкладах, ценных бумагах и покупку недвижимости. 
           Величина прожиточного минимума на душу населения в 
среднем за год составила 3 441 рубль,  в том числе пенсионеров - 
2 640 рублей.
            За 11 месяцев 2007 года среднемесячная заработная плата 1 
работника  в  сравнении  с  соответствующим  периодом  прошлого 
года увеличилась на 16,6 % и насчитывала 16 842 рубля. По уровню 
заработной  платы  Междуреченск  по-прежнему  занимает 
лидирующее место среди других городов области. 
         Характерная для ряда лет отраслевая дифференциация в оплате 
труда  сохранилась  и  в  2007  году.  Разрыв  между  максимальным 
размером заработной платы (финансовая деятельность – 20 985 руб.) 



и минимальным (лесное хозяйство – 3 587 руб.) остается достаточно 
высоким – 5,8 раза. В 2006 году это соотношение составляло 6,0 раз.
          Наиболее высокооплачиваемыми являются предприятия с 
видами  экономической  деятельности:  финансовая  деятельность, 
добыча топливно-энергетических ископаемых, строительство. Здесь 
отмечается   превышение  заработной  платы  к  среднегородскому 
показателю  как   за  отчётный  период,  так  и  за  соответствующий 
период прошлого года. 

Наиболее высокооплачиваемые виды 
экономической деятельности, в % к средней 
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             Уровень оплаты труда ниже среднегородского наблюдается у 
работников  лесного  хозяйства,  обрабатывающих  производств, 
предприятий  по  производству  и  распределению электроэнергии и 
воды,  оптовой  и  розничной  торговли,  транспорту  и  связи, 
образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры, 
жилищно-коммунального  хозяйства  и  органов  государственного 
управления.

Среднемесячная  заработная плата
 на крупных и средних предприятиях города 

за январь-ноябрь 2007 года.
рублей



январь-ноябрь Темп
роста, 

%

Рост 
реальной 
з/платы,%2007 год 2006 год

Всего на крупных и средних 
предприятиях 16 842 14 450 116,6 108,3

в том числе по видам деятельности:
Лесное хозяйство 3 587 3 386 105,9 98,5
Добыча полезных ископаемых 22 458 19 764 113,6 105,6
   в том числе:
- добыча топливно-энергетических  
  полезных ископаемых 22 458 19 764 113,6 105,6

Обрабатывающие производства 10 334 9 982 103,5 96,2
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 11 630 10 102 115,1 107,0

Строительство 20 264 17 629 114,9 106,8
Транспорт и связь 14 058 13 220 106,3 98,8
Оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, бытовых 
изделий

8 748 6 540 133,8 124,3

Финансовая деятельность 20 985 20 430 102,7 95,5

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности 14 644 11 464 127,7 118,7

Образование 7 168 5 924 121,0 112,5
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 9 355 7 303 128,1 119,1

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг

9 446 8 019 117,8 109,5

        
        Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса 
потребительских  цен,  увеличилась  по  сравнению  с  аналогичным 
периодом прошлого года на 8,3 %. 
        За  отчетный  период  рост  реальной  заработной  платы 
наблюдается по всем основным видам экономической деятельности 
за исключением:

• лесное хозяйство – снижение на 1,5 %;
• обрабатывающих производств -  снижение на 3,8 %;
• транспорта и связи - снижение на 1,2 %;
• финансовая деятельность – снижение на 4,5 %.

       Покупательская способность (отношение заработной платы к 
размеру прожиточного минимума) по сравнению с прошлым годом 
изменилась  в сторону увеличения. Если в 2006 году среднемесячная 
заработная  плата     1  работающего  включала  4,5  размера 



прожиточного минимума для трудоспособного населения, то в 2007 
году это соотношение увеличилось  до 4,6.

         На 1 января просроченной задолженности по заработной плате 
в городе Междуреченске нет.
           

Потребительский рынок.

        За 2007 год оборот розничной торговли  по всем каналам 
реализации  составил  11,3  млрд.  рублей,  что  превысило  уровень 
прошлого года в денежном выражении -  на 2,3 млрд. рублей, а в 
товарной массе – на 18 %. 
         За  год  доля  оборота  малых  торгующих  предприятий 
увеличилась с 77,1 до 80,4 %, а в денежном выражении  оборот 
розничной  торговли  малых  торгующих  предприятий вырос  на 
2149,4 млн. рублей – с 6952,3 до 9101,7 млн. рублей.

Структура розничного товарооборота в 2007 году
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Оборот  крупных  и  средних  торгующих  организаций  увеличился 
незначительно – на 49,9 млн. рублей, а его удельный вес снизился 
по сравнению с прошлым годом на 1,6 % и составил 8,1 %. 
         Оборот розничной  торговли на рынках в денежном выражении 
увеличился  на  0,5  % и насчитывал 869,9 млн.  рублей,  а  доля его 
уменьшилась с 9,2 до 7,7 %. 
         С расширением торговой сети происходит и качественное 
улучшение структуры стационарной торговой сети за счет открытия 



крупных  современных  торговых  объектов.  В  2007  году  введен  в 
эксплуатацию  торгово-развлекательный  комплекс  «Аврора», 
торговые центры «Южный» и «Меркурий».
        Открыто 28 магазинов «пешеходной доступности» общей 
торговой площадью 3 055 кв.м. Модернизируются городские рынки: 
строятся  новые  павильоны,  благоустраивается  территория, 
закупается новое оборудование.
 
        Стабильный рост доходов населения способствует увеличению 
покупательской  способности  граждан,  наращиванию  объемов 
потребления  товаров.  За  отчетный  год  объем  розничного 
товарооборота на душу населения увеличился на 21 846 рублей и 
составил 106 557 рублей. 
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         Объем потребления платных услуг по сравнению с прошлым 
годом  в  фактически  действовавших ценах  увеличился  на  13  % и 
составил 1 465,2 млн. рублей.  

Объем платных услуг населению
 



         
       Рост цен на услуги продолжает опережать рост цен на товары. 
Платные услуги подорожали на 13,4 %,  а товары - на 6,2 %. 
       В среднем на 1 жителя объем платных услуг составил 13 797 
рублей - на 1 611 рублей больше, чем за прошлый год.
        В структуре платных услуг доминируют услуги, предлагаемые 
крупными  и  средними  предприятиями.  За  год  их  доля  в  объеме 
услуг по сравнению  с 2006 годом снизилась с 66 % до 61 % и в 
денежном выражении составила  897 млн. рублей.
        На рынке платных услуг населению наибольший удельный вес 
занимают  услуги,  оказываемые  населению  в  сфере  жилищно-
коммунального  хозяйства.  Всего  за  год  населению  города  было 
предоставлено  жилищно-коммунальных  услуг  на  сумму  497  млн. 
рублей (за 2006 год - 487 млн. рублей).
         Сводный индекс потребительских цен за 2007 год составил 
107,8 % к уровню соответствующего периода прошлого года. 
       В среднем по области из продовольственных товаров в большей 
степени подорожали:  мясопродукты - на 8,9 %,  рыбопродукты - на 
9,0 %, масло и жиры – на 14,6 %, молоко и молочные продукты – на 
13,0 %, сыр – на 21,3 %, яйца – на 16,1 %,  мука – на 18,9 %, хлеб и 
хлебобулочные продукты – на 12,9 %, крупа и бобовые – на 17,0 %, 
безалкогольные напитки – на 10 %, алкогольные напитки – на 8,7 %, 
среди  непродовольственных товаров: топливо для населения – на 
15,6 %,  бензин - на 6,5 %, ювелирные изделия – на 17,1 %, печатные 
издания – на 10,4%, табачные изделия – на 13,7 %, строительные 
материалы – на 9,5 % . 
       Среди платных услуг для населения подорожали бытовые услуги 
– на 12,8 %, пассажирский транспорт – на 17,4 %, связь – на 10,1 %, 
жилищно-коммунальные  –  на  15,5  %,  образование  –  14,5  %, 
физкультура и спорт – на 21,0 %.  

Демография

2006 год

1296,6 млн.руб.

2007 год

1465,2  млн.руб.
в фактических ценах + 13 %

в сопоставимых ценах + 0,2 %



         Численность  населения по  городу  Междуреченску  по 
состоянию на 1 января 2007 года насчитывала 106,2 тыс. человек, из 
них 103,5  тыс. человек проживает в городе, а 2,7 тыс. человек - в 
сельской  местности.  Численность  городского  населения  по 
сравнению с прошлым годом снизилась на 169 человек, а в сельской 
местности увеличилась на 23 человека. 
         Рост численности населения происходит за счет механического 
прироста,  т.е.  за  счет  миграции  населения  из  других  регионов  и 
стран ближнего зарубежья. По  итогам года  в город прибыло  2 438 
человек,   а убыло - 1 824 человека. Общий миграционный прирост 
составил 614 человек, за прошлый год этот показатель насчитывал 
254 человека.
        В 2007 году в городе  родилось  1 335 детей – на 17 детей 
меньше, чем в 2006 году.
        Умерло 1 542 человека - на 32 человека меньше.
         За прошедший год отмечаются некоторые положительные 
моменты:  при  относительно  высоком  показателе  естественной 
убыли населения - 207 человек, произошло ее снижение к уровню 
прошлого года на 6,8 %. 
         Количество браков, зарегистрированных городским отделом 
ЗАГС, увеличилось в  сравнении с прошлым годом на 0,8 %. Всего в 
брак  вступило 1  084  пар.  Распалось  737  семьи,  что  на  91  семью 
больше, чем за 2006 год. 

Динамика зарегистрированных браков и разводов,     
количество семей
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         Численность работников на крупных и средних предприятиях 
города за январь-ноябрь текущего года насчитывала 39 536 человек 
и  увеличилась   по  сравнению  с  соответствующим  периодом 
прошлого года на 0,2%.
         В  отраслевой  структуре  занятости  более  половины всех 
работающих трудится на промышленных предприятиях.

Среднесписочная численность работников
крупных и средних предприятий  за январь-ноябрь 2007 года

Основные виды экономической 
деятельности

Человек Удель-
ный

 вес, %

Темп
роста к соотв. 

периоду 
прошлого года, 

%
Всего 39 536 100 100,2
в том числе по видам 
деятельности:
Лесное хозяйство 255 0,6 97,0
Добыча полезных ископаемых 18 413 46,6 107,0
   в том числе:
- добыча топливно-
энергетических полезных 
ископаемых

18 413 46,6 107,0

Обрабатывающие производства 1 505 3,8 85,8
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 1 954 4,9 100,6

Строительство 1 523 3,9 93,4
Оптовая и розничная торговля, 
ремонт автотранспортных средств, 
бытовых изделий

631 1,6 102,4

Деятельность гостиниц и 
ресторанов 849 2,1 124,9

Транспорт и связь 1 878 4,8 63,2
Финансовая деятельность 541 1,4 106,7
Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности 2 024 5,1 108,5

Образование 4 020 10,2 99,1
Здравоохранение и 
предоставление социальных услуг 2 754 7,0 103,4

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и 
персональных услуг

1 192 3,0 93,6

         Наблюдается  рост  числа  занятых  по  таким  видам 
экономической деятельности как:



 добыча полезных ископаемых – 1 199 человек (7,0 %);
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды -  11 

человек (0,6 %);
 оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

бытовых изделий – 15 человек (2,4 %);
 деятельность гостиниц и ресторанов –169 человек (24,9 %);
 финансовая деятельность – 34 человека (6,7%);
 государственное управление и обеспечение военной безопасности 

– 158 человек (8,5 %);
 здравоохранение  и  предоставление  социальных  услуг  –  90 

человек (3,4%).

        По  таким  видам  деятельности  как:  лесное  хозяйство, 
обрабатывающие  производства,  транспорт  и  связь,  образование, 
коммунальное  хозяйство  происходит  уменьшение  численности 
работников.  Здесь  одной  из  основных  причин  оттока  кадров 
является  низкий  уровень  оплаты  труда,  который  сложился  ниже 
среднегородского показателя.      
        За  2007  год  в  городскую службу занятости  населения  за 
содействием  в  трудоустройстве  и  получением  различного  рода 
консультаций  обратилось  4,6  тыс.  человек,  из  них  признано 
безработными 3,5 тыс. человек.
        Из числа обратившихся по профессиональной принадлежности:

 51  %  -  составляют  граждане,  работавшие  по  рабочей 
профессии;

 33 % - ранее не работавшие, ищущие работу впервые;
 16 % - работавшие на должности служащего.

       В  тоже  время  в  структуре  ищущих  работу  постепенно 
возрастает  доля  желающих  трудоустроиться  после  длительного 
перерыва в работе. На них приходится  19 %.
        На 1 января численность безработных составила 1 417 человек - 
на 570 человек меньше, чем в 2006 году. Более 65 % безработных - 
это женщины.
         За  год  специалистами  службы  занятости  было  оказано 
содействие более чем 4,0 тыс. граждан, состоящим на учете, из них 
2,4  тыс.  человек  смогли  найти  подходящую  работу.  На 
профобучение направлено 297 человек, на общественные работы - 
322.  На досрочную пенсию оформлено 25 человек.



         Потребность в работниках для замещения свободных рабочих 
мест, заявленная работодателями города, составила 6 602 вакансий. 
Значительное количество заявок собрано с предприятий торговли и 
общественного  питания  (20%),  сферы  здравоохранения  и 
образования (17%), строительства (15%), промышленности (16%).
       Нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию 
составила 2,3 человека,  за  прошлый год 5,7 человек.  В структуре 
спроса  наиболее  востребованными  на  рынке  труда  оставаются 
рабочие профессии.

Бюджетная система

         Благоприятная  экономическая  ситуация  –  рост  объемов 
промышленного  производства,  добычи  угля,  высокие  финансовые 
результаты деятельности предприятий города стали основой роста 
поступлений  налогов и сборов в бюджетную систему. 
          По итогам 2007 года во все уровни бюджета поступило 
налоговых и неналоговых доходов в  1,9 раза больше,  чем в 2006 
году. Если за 2006 год их сумма составляла 6100 млн. рублей, то в 
2007 году выросла на 5470,7 млн. рублей и достигла 11570,6 млн. 
рублей.
          Налоговые доходы выросли в 2 раза - с 5615,2 млн. рублей до 
11047,9 млн. рублей. Неналоговые доходы увеличились на 37,9 млн. 
рублей и составили 522,7 млн. рублей.  
          Значительный рост  налоговых доходов связан с увеличением 
поступлений от налога на прибыль - на 2609,3 млн. рублей больше, 
чем в 2006 году. Налог на прибыль занимает почти 44 % в общей 
сумме  налогов  и  сборов.  Налога  на  добавленную  стоимость 
перечислено на 1992,7 млн. рублей больше, чем в прошлом году. 
Доля НДС по итогам 2007 года составляет  25 %.  На 483,9 млн. 
рублей увеличилась сумма налога на добычу полезных ископаемых. 
       
          Динамика доходов по уровням бюджета выглядит следующим 
образом:

Федеральный бюджет



        2006г.                                                                                      2007г. 
                                      темп роста   234,8 %                                        

                                       в денежном выражении
                                           + 2890,2 млн. рублей       
      

            
Областной бюджет

                                      темп роста   179,1 %                                        

                                       в денежном выражении
                                           + 2444,0 млн. рублей       
      

  
     Местный  бюджет

                                      темп роста   115,7 %                                        

                                       в денежном выражении
                                           + 136,5 млн. рублей       
      
       
       Наибольшая доля налогов и сборов поступила в федеральный 
бюджет  –  56,5  %,  в  распоряжении  области  осталось  –  47,8  % 
доходов,  города – 8,7 %. 
        Доходная часть городского бюджета при плане 2408,4 млн. 
рублей выполнена на 2276,1 тыс. рублей (94,5 % к плану).
        Собственные  доходы составляют   1217,7 млн. рублей  или 53,5 
% доходной части городского бюджета (2006 год – 54,8 %).
         1058,4 млн. рублей поступило от других уровней бюджетной 
системы: 
− дотаций – 28,2 млн. рублей, на 13,2 млн. рублей больше, чем в 

прошлом году;  
− субвенций и субсидий – 754,2 млн. рублей, на 151,8 млн. рублей 

больше;
− прочих безвозмездных поступлений – 276 млн.  рублей,  на 55,3 

млн. рублей больше.
         Расходная часть городского бюджета недовыполнена на 132,3 
млн. рублей - при плане 2394,7 млн. рублей фактическое исполнение 
составило 2262,5 млн. рублей или  94,5 % к плану.

2143,5 
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5033,7
млн. руб.

3088,0 
млн. руб.

5532,0
млн. руб.

868,5 
млн. руб.

1005,0
млн. руб.



         Расходы бюджета в расчете на 1 жителя увеличились за год на 
3,8 тыс. рублей (на 21,7 %) и составили 21,3 тыс. рублей
        
         Бюджетная обеспеченность (доля собственных доходов в 
расходах городского бюджета) снизилась по сравнению с прошлым 
годом на 0,7 % и составила 53,8 %. 

Финансовые результаты деятельности предприятий

          По итогам 11 месяцев 2007 года сальдированный финансовый 
результат деятельности     крупных  и  средних  предприятий  и 
организаций  города  увеличился  по  сравнению  с  аналогичным 
периодом прошлого года  в 2,5 раза и достиг 19,1 млрд. рублей. Из 
них  18,8  млрд.  рублей  (98,4  %)   приходится  на  предприятия, 
осуществляющие добычу полезных ископаемых.
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          Прибыль прибыльных предприятий составила 19,2 млрд. 
рублей. В течение всего года сохранялась положительная тенденция 
сокращения  убытков.  Убытки за  анализируемый  период 
сократились на треть - со 114,2 млн. рублей до 75,9 млн. рублей. 
Наибольшая часть убытков  - 57 % - сложилась за счет деятельности 
предприятий транспорта,  по 18 % - за счет предприятий с видами 
экономической  деятельности  «обрабатывающие  производства»   и 
«производство и распределение электроэнергии и воды».



        Уменьшилось число убыточных предприятий. За 11 месяцев 
прошлого года их число насчитывало 15,   за 11 месяцев 2007 года – 
11 единиц. Доля убыточных предприятий уменьшилась с 18,5 %  до 
15 %.
         Положительные  процессы  происходят  в  сфере 
взаиморасчетов предприятий и организаций. 80-90 % задолженности 
формируется  под  влиянием  предприятий  с  видом  экономической 
деятельности «добыча полезных ископаемых».  К концу года одной 
из  угольных  компаний  города  погашена  значительная  сумма 
кредиторской  задолженности,  в  результате  чего  объем  её 
уменьшился  более  чем  вдвое.  На  01.12.2007  года  объем 
кредиторской  задолженности по городу  насчитывает 7303,7 млн. 
рублей - на 22 % меньше, чем объем дебиторской задолженности - 
9526,9  млн.  рублей,  хотя  в  течение  всего  года  кредиторская 
задолженность в 2 раза превышала дебиторскую. 

Динамика задолженности предприятий.

На 
01.04.2007

На 
01.07.2007

На 
01.10.2007

На 
01.12.2007

Дебиторская задолженность, 
млн. руб. 9305,0 9537,6 9401,8 9526,9

в т. ч. просроченная 268,5 345,0 414,4 312,0
Удельный вес просроченной 
задолженности, % 2,9 3,6 4,4 3,3

Кредиторская задолженность, 
млн. руб. 18381,6 19227,2 18060,5 7303,7

в т. ч. просроченная 3529,5 5321,3 5888,9 282,7
Удельный вес просроченной 
задолженности, % 19,2 27,7 32,6 3,9

Соотношение кредиторской и 
дебиторской задолженности, % 197,5 201,6 192,1 76,7

         Просроченная кредиторская задолженность за 11 месяцев 2007 
года  значительно  снизилась  -  до  3,9  %  от  общей  суммы 
задолженности, тогда как за 11 месяцев прошлого года её удельный 
вес   составлял  19,5  %.  Половина  просроченной  кредиторской 
задолженности  приходится  на  предприятия  по  производству  и 
распределению электроэнергии и воды. 

Показатели социально-экономического развития
 города Междуреченска за 2007 год



№ 
п.
п.

Показатели Единица 
измерения

январь-
март

январь-
июнь

январь-
сентябрь 2007год

1 2 3 4 5 6 7

1

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по 
видам экон. деятельности:

 

2 Добыча полезных 
ископаемых млн. рублей 11957,0 23942,3 36448,7 49638,8

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

141,4 134,3 133,5 133,9

 в том числе :

3 Добыча топливно - 
энергетичесих ресурсов  млн. рублей 11957,0 23942,3 36448,7 49638,8

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

141,4 134,3 133,5 133,9

4
Добыча полезных 
ископаемых, кроме топливно - 
энергетических 

млн. рублей - - - -

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

- - - -

5 Обрабатывающие 
производства млн. рублей 239,0 530,9 855,3 1146,9

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

96,4 103,6 102,6 104,1

 в том числе :

6
Производство пищевых 
продуктов, включая напитки, 
и табака

млн. рублей 44,2 97,1 158,4 210,0

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

103,6 98,7 102,9 104,7

7 Текстильное и швейное 
производство млн. руб. - 0,02 0,02 0,03

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

- 120,0 114,3 110,0

8 Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви млн. руб. - - - -

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

- - - -

9 Обработка древесины и про-
изводство изделий из дерева млн. руб. 5,3 15,0 29,7 39,6

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

100,2 108,0 111,0 115,8

10
Целлюлозно - бумажное 
производство; издательская и 
полиграфическая деят-сть 

млн. руб. 2,2 4,3 6,6 9,0

  в % к аналоги-
чному периоду 

102,2 99,2 87,9 82,5



прошлого года

11 Производство кокса, нефте-
продуктов и ядерных матер. млн. руб. - - - -

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

- - - -

12 Химическое производство млн. руб. 0,6 1,7 2,8 4,0

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

110,2 135,9 137,8 145,5

13 Производство резиновых и 
пластмассовых изделий млн. руб. 0,7 1,6 2,7 3,3

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

89,2 70,5 74,5 76,6

14 Производство прочих немета-
ллических минер. продуктов млн. руб. 30,3 72,3 133,9 187,0

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

85,3 110,9 110,1 122,3

15
Металлургическое производ-
ство и производство готовых 
металлических изделий

млн. руб. 24,7 49,8 76,2 104,7

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

108,5 112,7 122,9 122,9

16 Производство машин и 
оборудования млн. руб. 99,1 213,3 335,6 454,1

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

100,9 112,8 108,8 109,5

17
Производство электрообо-
рудования, электронного и 
оптического оборудования  

млн. руб. 7,8 15,4 24,2 32,1

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

137,9 112 113,2 109,4

18 Производство транспортных 
средств и оборудования млн. руб. 2,8 6,7 12,2 18,7

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

50,7 76,4 99,7 105,8

19 Прочие производства млн. руб. 3,3 12,9 22,5 33,6

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

64,5 95,7 81,0 85,1

20 Производство и распределе-
ние эл/энергии, газа и воды млн. руб. 269,8 551,1 737,4 1005,5

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

99,1 108,8 104,0 102,9

21 Индекс производства по 
видам эконом. деятельности  120 119,2

 в том числе :  

22 Добыча полезных 
ископаемых 

в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

136,3 121,7 120,8 116,4

23 Обрабатывающие в % к аналоги- 89,7 89,3 89,9 91,2



производства  чному периоду 
прошлого года

24 Производство и распределе-
ние эл/энергии, газа и воды

в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

88,3 95,1 98,2 92

25
Объем выполненных работ 
по виду деятельности 
"строительство "

млн. руб. 704 1467,7 2025,4 2979,4

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

90 96 96,6 77

26 Строительство жилых домов Тыс. кв.м 8,2 14,4 18,0 29,0

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

150 136 109 144

27 Оборот розничной торговли млн. руб. 2500,3 5317,2 8291,0 11316,4

  
ИФО в % к 

соотв.периоду 
прошлого года

117 122 119 118

28 Объем платных услуг 
населению млн. руб. 348,6 658 1078,2 1465,2

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

98 95 98 100,2

29 Количество малых 
предприятий тыс.единиц н/д 595 н/д н/д

30
Среднесписочная 
численность работников 
малых предприятий

тыс.человек н/д 4,9 н/д н/д

31
Объем производства 
продукции (работ, услуг) 
малых предприятий

млн. руб. н/д н/д н/д н/д

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

н/д н/д н/д н/д

32
Объем инвестиции в основ-
ной капитал (за счет всех 
источников финансирования) 

млн. руб. 1257,5 3224,8 5060,1 6171,8*

  
ИФО в % к 

соотв.периоду 
прошлого года

74 74 72 75*

  
в % к преды-

дущему месяцу 
текущего года

 В 2,7 р. В 3,1 р. В 3,5 р. 124,3*

33
Сальдированный финансо-
вый результат деятельности 
крупных и средних 
предприятий и организаций

млн. руб. 4730,8 8948,0 14288,6 19102,2*

  
в % к аналоги-
чному периоду 
прошлого года

В 2,3 р. В 2 р. В 2,3 р. В 2,5 р.*

34 Число прибыльных 
предприятий и организаций единиц 69 73 68 62*

  в % к общему 
количеству 73 74,5 75,6 85*

35 Число убыточных 
предприятий и организаций единиц 26 25 22 11*

  в % к общему 
количеству 27 25,5 24,4 15*



36
Денежные доходы  в среднем 
за месяц в расчете на душу 
населения 

руб. 14551 15067 15510 15902

  
в % к соотв. 

месяцу преды-
дущего года

118 119 119 119

  
в % к преды-

дущему месяцу 
текущего года

109 104 103 103

37 Потребительские расходы в 
расчете на душу населения руб. 13559 14105 14448 14539

  
в % к соотв. 

месяцу преды-
дущего года

133 132 127 135

  
в % к преды-
дущ. месяцу 

текущего года
126 104 102 101

38 Средняя начисленная 
заработная плата руб. 16141 16358 16487 16842*

  
в % к соотв. 

периоду 
прошлого года

120,0 118,6 117,6 116,6*

  
в % к преды-

дущему месяцу 
текущего года

114 96,9 101,9 112,6*

39
Просроченная задолженность 
по заработной плате  по сос-
тоянию на 1 число месяца, 
следующего за отчетным

млн. руб. 0,083 0,703 - -

  
в % к предыду-
щему месяцу, 

предшествующе
му отчетному

151 - - -

40 в том числе из-за отсутствия 
бюджетного финансирования млн. руб. - - - -

  
в % к предыду-
щему месяцу, 

предшествующе
му отчетному

- - - -

41
Численность официально 
зарегистрированных 
безработных человек

1959 1478 1400 1417

42
Уровень зарегистрированной 
безработицы

в % к  эконо-
мически актив-
ному наслению

2,8 2,2 2,2 2,2

*  - в связи с отсутствием  статистической информации за год данные приведены за 
январь-ноябрь

Начальник отдела экономического 
анализа и прогнозирования                                             Н.Г. Ситяева  


