ПЕРМЬ, I квартал 2016 года
Территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Пермскому краю подведены итоги экономического
и социального развития г. Перми в январе-марте 2016 года
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Январь-март 2016

В%к
январю-марту 2015

Объѐм отгруженных товаров собственного
1)
производства, выполненных работ и услуг ,
млн. рублей
добыча полезных ископаемых

2068,6

86,0

обрабатывающие производства

105892,7

97,3

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

17085,0

102,5

Объѐм работ, выполненных по виду
1)
деятельности «Строительство» , млн. рублей
Ввод в действие жилых домов,
2
тыс. м общей площади
Инвестиции в основной капитал (без субъектов
3)
малого предпринимательства) , млн. рублей

3443,2
74,0
112498,6

66,1

2)

82,1
87,9

2)

Объѐм коммерческого грузооборота
1)
организаций автотранспорта , млн. т-км

42,1

Оборот розничной торговли, млн. рублей

75107,1

91,6

2)

3882,8

79,1

2)

Оборот общественного питания, млн. рублей
Индекс потребительских цен на товары и услуги
(в среднем по Пермскому краю), %
Численность официально зарегистрированных
5)
безработных , тыс. человек

93,0

4)

108,7

4,8

120,2

34815,2

105,0

-

96,2

102,6

Среднемесячная начисленная заработная плата
1), 6)
одного работника
:
номинальная, рублей
реальная
_________________________
1)

Без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек.
В сопоставимых ценах.
3)
Соответственно за январь-декабрь 2015 года и в % к январю-декабрю 2014 года.
4)
Март 2016 года к декабрю 2015 года.
5)
На конец периода.
6)
Соответственно за январь-февраль 2016 года и в % к январю-февралю 2015 года.
2)

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Оборот организаций г. Перми, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства (без организаций с численностью до 15 человек), за I квартал
2016 года составил 226,2 млрд. рублей, или 97,6% к I кварталу 2015 года (в
действующих ценах).
Рост оборота организаций наблюдался по следующим видам экономической
деятельности: «Здравоохранение и предоставление социальных услуг» – на 30,4%,
«Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» – на 13,4%,
«Транспорт и связь» – на 12,1%, «Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного
пользования» – на 5,6%, «Предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг» – на 1,0%.
Напротив, оборот по виду экономической деятельности «Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство» снизился по сравнению с прошлым годом на 35,9%,
«Строительство» – на 35,5%, «Гостиницы и рестораны» снизился на 18,5%,
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – на 14,4%, «Добыча
полезных ископаемых» – на 11,1%, «Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное страхование» – на 10,4%, «Обрабатывающие
производства» – на 3,2%.

ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА,
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ
В январе-марте 2016 года объѐм отгруженной продукции собственного
производства организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства
(без организаций с численностью до 15 человек), по виду экономической деятельности
«Добыча полезных ископаемых» составил в действующих ценах 2,1 млрд. рублей; по
виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» –
17,1 млрд. рублей. Продукции обрабатывающих производств за I квартал 2016 года
отгружено на сумму 105,9 млрд. рублей.
Организациями краевого центра произведено 2,5 млрд. кВт-ч электроэнергии
(109,3% к уровню января-марта 2015 года) и 6,9 млн. Гкал тепловой энергии (102,9%).
Производство лесоматериалов выросло на 13,3%, бумаги – на 2,0%, сократился
выпуск древесноволокнистых плит на 22,5%, картона – на 1,7%.
В химическом производстве изготовление лакокрасочных материалов, красок,
мастик увеличилось на 20,9%, минеральных удобрений снизилось на 1,7%.
Выпуск крупных стеновых блоков из бетона снизился на 59,2%, плит, листов,
панелей из гипса, армированных бумагой или картоном – на 37,2%, окон, подоконников
полимерных – на 32,7%, сборных железобетонных конструкций – на 26,1%.
Производство товарного бетона, напротив, выросло на 19,2%.
Сократилось производство центробежных насосов для перекачки жидкостей,
прочих насосов и подъѐмников жидкостей – на 16,1%, установок и двигателей
гидравлических и пневматических силовых – на 10,1%. Выпуск проводников
электрического тока на напряжение не более 1 кВ увеличился на 15,7%.
Объѐм производства мебели вырос на 11,8%.
В производстве продуктов питания увеличился выпуск цельномолочной
продукции на 29,5%. Сократилось производство колбасных (на 9,3%) и кондитерских
(на 20,1%) изделий, хлеба и хлебобулочных изделий (на 7,1%), муки (на 4,2%).

СТРОИТЕЛЬСТВО
Организациями г. Перми, не относящимися к субъектам малого
предпринимательства (без организаций с численностью до 15 человек), по виду
экономической деятельности «Строительство» за I квартал 2016 года выполнено работ
и услуг на 3,4 млрд. рублей, или 66,1% к уровню аналогичного периода 2015 года (в
сопоставимых ценах).
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На территории краевого центра с начала года было построено 1411 квартир
общей площадью 74,0 тыс. кв. метров, что на 17,9% ниже уровня
прошлого года. Индивидуальными застройщиками за счѐт собственных и заѐмных
средств построено 32 квартиры общей площадью 4,9 тыс. кв. метров, или 30,9% к
вводу индивидуального жилья в I квартале 2015 года.
Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади отдельно
стоящих жилых домов квартирного типа без пристроек, надстроек и встроенных
помещений (без индивидуальных жилых домов, построенных населением) составила
39385 рублей.
Так же в январе-марте 2016 года были построены спортивные залы площадью
1,8 тыс. м2, торговые предприятия площадью 2,5 тыс. м2, рынки и павильоны
на 45 торговых мест, производственные мощности: по гидроочистке дизельного
топлива на 1500 тыс. т, по производству нефтяного кокса на 2100 тыс. т, по
производству кабельных изделий стоимостью 209,2 млн. рублей.

ИНВЕСТИЦИИ
За 2015 год организациями краевого центра, не относящимися к субъектам
малого предпринимательства, на развитие экономики и социальной сферы было
использовано 112,5 млрд. рублей инвестиций в основной капитал, что составило 87,9%
к уровню 2014 года (в сопоставимых ценах).
В соответствии с видовой структурой объѐм инвестиций, направленных на
жилища, составил 5,1 млрд. рублей (4,5% от общего объѐма инвестиций), на здания
(кроме жилых) и сооружения – 30,5 млрд. рублей (27,0%), на машины, оборудование,
транспортные средства – 59,3 млрд. рублей (52,8%), на производственный и
хозяйственный инвентарь – 0,9 млрд. рублей (0,8%). Прочие затраты составили 16,7
млрд. рублей (14,9%).
В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
наибольший удельный вес приходится на собственные средства – 79,8%. По
сравнению с 2014 годом доля собственных ресурсов организаций выросла на 12
процентных пунктов. Доля привлечѐнных средств составила 20,2%.
По сравнению с 2014 годом вырос объѐм инвестиций (в сопоставимых ценах) по
следующим видам деятельности: «Рыболовство, рыбоводство» – на 55,0%, «Сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство» – на 52,8%, «Обрабатывающие производства» –
на 13,1%, «Транспорт и связь» – на 9,1%, «Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг» – на 9,0%.
Снижение объѐмов инвестиций в основной капитал произошло по таким видам
экономической деятельности как «Финансовая деятельность» – 32,5% к уровню 2014
года, «Строительство» – 32,8%, «Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг» – 56,1%, «Здравоохранение и предоставление социальных
услуг» – 67,7%, «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» –
74,9%, «Образование» и «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования» – 75,1%,
«Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
страхование» – 76,2%, «Гостиницы и рестораны» – на 78,7%, «Добыча полезных
ископаемых» – 81,8%.

ТРАНСПОРТ
За I квартал 2016 года организациями транспорта г. Перми (без субъектов
малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек) выполнено
работ и услуг собственными силами на сумму 3,2 млрд. рублей, или 105,8% к уровню
аналогичного периода 2015 года (в фактических ценах).
Объѐм коммерческого грузооборота организаций автомобильного транспорта
(без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 15
человек) уменьшился по сравнению c январѐм-мартом 2015 года на 7,0% и составил
42,1 млн. тонно-километров. Было перевезено 91,3 тыс. тонн грузов, что на 11,8%
меньше уровня аналогичного периода 2015 года.
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За 3 месяца 2016 года организациями городского пассажирского транспорта и
индивидуальными предпринимателями перевезено 38,0 млн. пассажиров (92,0% к
уровню января-марта 2015 года).
С начала года на дорогах и улицах краевого центра по данным Управления
государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного Управления
Министерства внутренних дел России по Пермскому краю произошло 351 дорожнотранспортное происшествие, в котором погибло 12 и ранено 416 человек. Число
дорожно-транспортных происшествий по сравнению с прошлым годом сократилось на
21,1%, число погибших – на 40,0%, раненых – на 22,5%.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли по г. Перми за I квартал 2016 года выразился в
сумме 75,1 млрд. рублей, или 91,6% (в сопоставимых ценах) к аналогичному периоду
2015 года. Оборот общественного питания составил 3,9 млрд. рублей, что в
сопоставимых ценах на 20,9% меньше прошлогоднего уровня.
Оборот розничной торговли на 93,5% формировался торгующими
организациями
и
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими
деятельность вне рынка, на 6,5% – розничными рынками и ярмарками.
Населению города продано пищевых продуктов и табачных изделий на сумму
36,4 млрд. рублей, непродовольственных товаров – на 38,7 млрд. рублей (в
сопоставимых ценах соответственно 93,4% и 90,0% к уровню января-марта 2015 года).

ЦЕНЫ
Индекс потребительских цен по Пермскому краю в марте 2016 года к декабрю
2015 года составил 102,6% (март 2015 года к декабрю 2014 года – 107,1%). Прирост
стоимости
продовольственных
товаров
сложился
на
уровне
2,5%,
непродовольственных – 2,6%, услуг – 2,7%.
В краевом центре наблюдалась довольно активная ценовая динамика.
В январе-марте 2016 года колбаса и колбасные изделия, консервы мясные
подорожали на 1-3%. Цены на мясокопчѐности снизились на 1%, дешевле стали также
отдельные виды мяса: куры – на 3%, говядина и свинина бескостные – на 2% и 1%
соответственно).
Из наблюдаемого ассортимента рыбопродуктов более всего (на 12%)
подорожала по сравнению с декабрѐм 2015 года рыба солѐная, маринованная и
копчѐная. Одновременно зафиксировано небольшое снижение цен на консервы
рыбные в томатном соусе и филе сельди солѐное.
В январе-марте 2016 года наблюдалось увеличение стоимости сыров на 2-5%,
масла сливочного и других наблюдаемых видов, кондитерских изделий, кофе и чая –
на 1-7%.
Повысились на 2% цены на муку пшеничную, на 1-2% на хлеб и хлебобулочные
изделия. Хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной подешевел в
анализируемом периоде на 2%.
Из круп и бобовых более всего выросла стоимость овсяных хлопьев «Геркулес»
(на 11%). Одновременно рис подешевел на 2%. Стоимость вермишели и макаронных
изделий увеличилась на 3% и 6% соответственно.
Стоимость овощей за прошедшие в текущем году месяцы увеличилась
на 1-21%, фруктов – на 3-23%. Из всего ассортимента плодоовощной продукции
подешевели картофель на 2% и апельсины на 15%.
С начала года подорожал наблюдаемый ассортимент алкогольной продукции,
кроме вина виноградного креплѐного.
До 4% увеличилась стоимость консервированных овощей, томатных консервов,
фруктово-ягодных консервов для детского питания, майонеза, перца чѐрного
(горошка), воды минеральной, мороженого и сахара. Вода газированная подорожала
на 6%.
Вместе с тем, дешевле стали консервы овощные для детского питания, соки
фруктовые, яйца куриные (на 1-3%).
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Стоимость минимального набора продуктов питания в г. Перми по сравнению с
декабрѐм 2015 года увеличилась на 82,6 рубля (на 2%) и составила 3525,7 рубля.
Отмечено изменение ценовой ситуации на потребительском рынке г. Перми на
непродовольственные товары.
С начала года отдельные виды одежды и обуви для взрослого населения, а
также детская одежда, обувь, бельѐ для детей ясельного возраста подорожали
на 1-7%.
Прирост цен по сравнению с декабрѐм 2015 года на полотенца, ткани, чулочноносочные и трикотажные изделия составил 1-14%.
Дороже на 1-7% стали отдельные виды галантереи, на 2-10% – обследуемый
ассортимент парфюмерно-косметических товаров, на 1-4% – моющие и чистящие
средства, на 4-5% – табачные изделия.
Посуда и товары домашнего обихода выросли в цене на 2-5%, ювелирные
изделия – на 9%. К концу I квартала печатные издания подорожали на 1-9%,
свежесрезанные цветы и земля для растений – на 8-11%.
Стоимость легковых автомобилей поднялась на 1-6%, мотоциклов и
велосипедов – на 10-15%.
Заметно подорожали электродрели, электрические триммеры, пылесосы,
батарейки, микроволновые печи, электроутюги, плиты бытовые (на 6-20%).
С начала года изменились цены на моторное топливо, кроме газового и бензина
марки А-76 (АИ-80). На 1% увеличилась стоимость дизельного топлива, бензина марок
АИ-92, АИ-95 и выше.
В анализируемом периоде разнонаправленно менялась стоимость обследуемых
лекарственных средств. Значительно выросли в цене: троксерутин (на 25%), Офтан
Катахром (на 16%). По ряду лекарственных средств произошло снижение стоимости,
так, настойка пустырника подешевела на 8%, дротаверин и индапамид – на 4%,
амброксол – на 3%, амоксициллин – на 2%.
Выросли на 4% цены на бинты. В группе медицинских товаров подорожали на
3% корригирующие очки, на 4% – термометры ртутные, на 7% – электронные аппараты
для измерения давления.
В рассматриваемом периоде в краевом центре также отмечены ценовые
изменения в сфере оказания услуг населению.
С начала текущего года на 68% увеличилась плата за посещение детского яслисада. Возросла на 3% абонентская плата при комбинированной системе оплаты услуг
местной телефонной связи, на 39% – абонентская плата за радиотрансляционную
точку. Тарифы на услуги телеграфной связи увеличились на 7%.
На пассажирском транспорте г. Перми с начала текущего года поднялась на 4%
стоимость проезда в междугороднем автобусе, на 9-11% подорожал проезд в
маршрутном такси, пригородном поезде, а также полѐт в салоне экономического
класса самолѐта, на четверть выросли тарифы в городском автомобильном и
электротранспорте.
Одновременно подешевели по сравнению с декабрѐм 2015 года на 5-8%
билеты в купейные и плацкартные вагоны фирменных и нефирменных поездов
дальнего следования.
На 1-7% выросли цены и тарифы на отдельные виды жилищных, ветеринарных,
бытовых и банковских услуг. Дороже на 6-11% стали билеты в кинотеатры, занятия в
группах общей физической подготовки, удостоверение завещания в нотариальной
конторе. Увеличилась на 1-18% стоимость наблюдаемых видов медицинских услуг

РЫНОК ТРУДА
Среднесписочная численность работников (без совместителей и работников
несписочного состава) в январе-феврале 2016 года составила 291,6 тыс. человек, что
ниже на 1,7% соответствующего периода прошлого года.
По состоянию на конец марта 2016 года численность граждан, ищущих работу и
состоящих на учѐте в Центре занятости населения г. Перми, достигла 6299 человек, в
том числе 6181 человек – лица, не занятые трудовой деятельностью. В качестве
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безработных было зарегистрировано 4271 человек. В сравнении с мартом 2015 года
численность граждан, имевших статус безработного, увеличилась на 811 человек (на
20,2%). Пособие по безработице было назначено 4271 безработному, или 88,4% от их
общего числа.
Общая потребность в работниках, заявленная в службу занятости
предприятиями и организациями г. Перми, к концу марта 2016 года составила 6811
единиц. В среднем по городу на сто вакансий претендует 91 незанятый гражданин
(включая 71 безработного).

ФИНАНСЫ
В январе-феврале 2016 года сальдированный финансовый результат (прибыль
минус убыток) деятельности организаций г. Перми (без субъектов малого
предпринимательства, банков, страховых организаций и организаций с численностью
до 15 человек) составил 18,7 млрд. рублей прибыли, что ниже аналогичного периода
прошлого года на 33,1%.
Доля рентабельных организаций – 66,9%. Сумма прибыли, полученная ими, по
сравнению с соответствующим периодом 2015 года сократилась на 31,3% и
выразилась в размере 20,9 млрд. рублей. Основная доля прибыли получена
предприятиями, осуществляющими деятельность по добыче полезных ископаемых
(39,7%), и предприятиями обрабатывающих производств (28,8%).
Удельный вес убыточных организаций краевого центра в январе-феврале 2016
года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года сократился на 3,1
процентного пункта и составил 33,1%. Совокупный убыток сократился по сравнению с
январѐм-февралѐм 2015 года на 10,4% (до 2,2 млрд. рублей).
На 1 марта 2016 года суммарная задолженность (кредиторская, задолженность
по кредитам банков и займам) по обязательствам организаций города, не относящихся
к субъектам малого предпринимательства (без организаций с численностью до 15
человек), достигла 363,0 млрд. рублей, из неѐ просроченная – 20,1 млрд. рублей или
5,5% от общей суммы задолженности.
Основной составляющей (62,1%) суммарной задолженности является
кредиторская задолженность. В структуре просроченной суммарной задолженности
98,0% приходится на долю кредиторской.
Кредиторская задолженность по состоянию на 1 марта 2016 года выразилась в
сумме 225,6 млрд. рублей, из неѐ просроченная составляющая – 19,7 млрд. рублей
или 8,7%.
Задолженность городских предприятий по полученным кредитам банков и
займам на начало марта 2016 года составила 137,4 млрд. рублей, из неѐ
просроченные неплатежи – 0,4 млрд. рублей.
Дебиторская задолженность по кругу учтѐнных предприятий краевого центра
сложилась в сумме 197,1 млрд. рублей, из неѐ 7,6% – просроченная составляющая.
К началу марта 2016 года кредиторская задолженность превысила дебиторскую
на 28,4 млрд. рублей, одновременно просроченная кредиторская задолженность выше
просроченной дебиторской составляющей на 4,7 млрд. рублей.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций
г. Перми, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (без организаций
с численностью до 15 человек), в январе-феврале 2016 года сложилась в размере
34815,2 рубля и по сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросла на 5,0%.
Размер реальной начисленной заработной платы составил 96,2% к январю-февралю
2015 года.
По данным организаций, сообщивших сведения о задолженности по заработной
плате, по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности, по состоянию
на 1 апреля 2016 года суммарная задолженность составила 26,9 млн. рублей. Вся она
сложилась из-за отсутствия собственных средств предприятий. Численность

6

работников, перед которыми имеется просроченная задолженность по заработной
плате, составила 521 человек.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ
Главным Управлением МВД России по Пермскому краю за I квартал 2016 года в
г. Перми было зарегистрировано 5680 преступлений, что выше уровня аналогичного
периода 2015 года на 18,2%. Уровень зарегистрированных преступлений на 10 тыс.
человек населения вырос на 16,8% и составил 53,4 преступления.
Из всего числа зарегистрированных преступлений 0,9 тыс. приходится на
тяжкие и особо тяжкие преступления, их доля в общем числе совершѐнных
преступлений – 16,3%.
В структуре преступлений 42,8% составляют кражи.
С начала года в г. Перми было совершено 933 преступления против личности,
погибло 43 человека.
Раскрываемость преступлений снизилась с 50,8% в I квартале 2015 года до
45,2% в январе-марте 2016 года.
Правоохранительными органами было выявлено 2,1 тыс. лиц, совершивших
преступления, что на 17,1% больше, чем в соответствующем периоде 2015 года. Из
этого числа лиц 19,4% составляли женщины, 48,8% – лица, ранее совершавшие
преступления, в том числе 26,4% – ранее судимые.
Привлечено к уголовной ответственности 1,8 тыс. человек (увеличение на
10,1% по сравнению с I кварталом 2015 года).
В г. Перми несовершеннолетними и при их участии было совершено 124
преступления, что на 6,8% меньше, чем год назад. Удельный вес числа преступлений,
совершѐнных несовершеннолетними, в общем объѐме составил 2,2%. Выявлено 108
подростков, совершивший преступления, среди них 19 девушек.

ДЕМОГРАФИЯ
По оценке численность населения г. Перми на 01.01.2016 года составила
1 041 876 человек.
В I квартале 2016 года в г. Перми зарегистрировано 3748 родившихся и 3076
умерших, что составляет к уровню аналогичного периода 2015 года 105,2% и 91,5%
соответственно. В результате в городе сложился естественный прирост населения 672
человека (в январе-марте 2015 года прирост составлял 199 человек).
Основными причинами смертности населения являются: болезни системы
кровообращения – 57,4% от общего числа умерших, новообразования – 15,6%,
несчастные случаи, отравления и травмы – 8,5%.
В I квартале 2016 года число детей, умерших в возрасте до года, в сравнении с
январѐм-мартом 2015 года снизилось на 8 человек. Из 17 младенцев, не доживших до
1 года, 8 новорождѐнных были детьми первого месяца жизни. В структуре причин
смерти младенцев преобладают состояния, возникающие в перинатальный период
(от 22 недель беременности, включая роды и первые семь дней жизни ребѐнка) –
64,7% и врождѐнные аномалии – 23,5%.
Ситуация по бракоразводным процессам следующая: зарегистрировано 1350
браков (96,2% к январю-марту 2015 году) и 1150 разводов (109,9%). В расчѐте на 100
образовавшихся брачных союзов пришлось 85 расторгнутых браков.
В I квартале 2016 года в краевом центре сложился миграционный прирост,
который составил 898 человек (в январе-марте 2015 года – 179 человек). Число
прибывших увеличилось на 5,3%, а поток выбывших снизился на 8,5%. Приток
населения в г. Пермь наблюдался за счѐт внутрирегиональной миграции (978 человек)
и за счѐт миграции из стран СНГ (153 человека). В другие регионы России
зафиксирован миграционный отток – 193 человека, в страны дальнего зарубежья – 40
человек.
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