ПЕРМСКИЙ КРАЙ, 9 месяцев 2019 года
Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики
по Пермскому краю подведены итоги экономического и социального развития
Пермского края в январе-сентябре 2019 года
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1)

Индекс промышленного производства , %
Объѐм отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами
по видам деятельности, млн. рублей:
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха
водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Продукция сельского хозяйства, млн. рублей
Объѐм работ, выполненных по виду деятельности
«Строительство», млн. рублей
2
Ввод в действие жилых домов, тыс. м
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей
Грузооборот организаций автомобильного транспорта
(без субъектов малого предпринимательства), млн. т-км
Оборот розничной торговли, млн. рублей
Оборот общественного питания, млн. рублей
Объѐм платных услуг населению, млн. рублей
Внешнеторговый оборот, млн. долларов США:
экспорт
импорт
Индекс потребительских цен, %
Индекс цен производителей промышленных товаров, %
Среднесписочная численность работающих, тыс. человек
Численность официально зарегистрированных безработных
(на конец периода), тыс. человек
4)
Среднедушевые денежные доходы , рублей
4)
Реальные располагаемые денежные доходы населения , %
Среднемесячная начисленная заработная плата
работников организаций:
номинальная, рублей
реальная, %
_________________________
1)

Январь-сентябрь
В%к
2019
январю-сентябрю
2018
102,9

298759,5
851953,9

102,0
99,6

87577,0

101,0

22843,1
30646,1

102,9
2)
90,9

85099,8
630,6
181312,4

103,0
119,0
2)
116,5

670,8
412550,0
18038,2
122151,6
4653,1
3960,7
692,4
3)
102,16
3)
98,5
765,7

189,8
2)
100,7
2)
102,5
2)
100,0
109,5
106,6
129,5
104,30
106,2
99,8

15,5
28699,0
-

110,4
105,9
100,7

37161,8
-

106,7
102,3

По видам экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие
производства» и «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»,
«Водоснабжение, водоотведение; организация сбора и утилизации отходов, деятельность
по ликвидации загрязнений».
2)
В сопоставимых ценах.
3)
Сентябрь 2019 года к декабрю 2018 года.
4)
Предварительные данные. Оценка показателя за указанные периоды рассчитана в соответствии
с Методологическими положениями по расчѐту показателей денежных доходов и расходов населения
(приказ Росстата от 02.07.2014 № 465 с изменениями от 20.11.2018 № 680).

2)
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Индекс промышленного производства по полному кругу организаций производителей
промышленных товаров в январе-сентябре 2019 года относительно января-сентября 2018
года сложился на уровне 102,9%.
По виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» он составил
102,0%.
Добыча газа нефтяного попутного увеличилась по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 5,7%, нефти сырой – на 2,6%. Добыча гипса сократилась
на 4,0%, газа горючего природного – на 14,2%.
Индекс производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства»
в январе-сентябре 2019 года составил 104,3%. Значительный рост наблюдался по
следующим видам экономической деятельности: производство резиновых и пластмассовых
изделий – 142,5% к январю-сентябрю 2018 года, производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях – 137,4%, производство одежды – 131,5%.
Максимальное падение отмечалось в производстве кожи и изделий из кожи (69,7% к
январю-сентябрю 2018 года).
С начала года наблюдался рост производства следующих продуктов: масло
сливочное и пасты масляные (128,4% к аналогичному периоду 2018 года), сыры;
молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира, произведѐнные по
технологии сыра; творог (124,5%), мясо (119,8%), кондитерские изделия (114,3%), мука
(105,4%), рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски (104,8%),
комбикорма (102,7%). Снижение отмечено в производстве пресервов рыбных (82,4% к
январю-сентябрю 2018 года), изделий хлебобулочных (93,7%), изделий колбасных (97,8%),
молока (97,9%), полуфабрикатов мясных (99,7%).
Производство спецодежды выросло на 13,4%. Уменьшился выпуск изделий чулочноносочных (93,6% к уровню января-сентября 2018 года), трикотажных или вязаных (68,7%).
На 4,9% увеличилось производство удобрений, на 10,8% – фанеры, на 42,7% –
материалов лакокрасочных, полиграфических красок и мастик.
Сократился выпуск плит древесностружечных и аналогичных плит из древесины
(71,3% к январю-сентябрю 2018 года), проката готового (84,8%), труб, трубок и шлангов
пластмассовых (91,0%), лесоматериалов (93,3%), бумаги и картона (97,0%), кирпича
керамического (97,2%), насосов центробежных (98,0%).
Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха» в январе-сентябре 2019 года по отношению
к январю-сентябрю 2018 года составил 94,0%.
В январе-сентябре 2019 года предприятиями края выработано 23,0 млрд. кВт-ч
электроэнергии, или 92,6% к аналогичному периоду 2018 года. Произведено 24,1 млн. Гкал
пара и горячей воды, или 96,1%.
Индекс производства по виду деятельности «Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»
в январе-сентябре 2019 года по отношению к январю-сентябрю 2018 года составил 100,9%.
Объѐм отгруженных товаров собственного производства организаций по виду
экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» сложился на уровне 298,8
млрд. рублей (102,0% к январю-сентябрю 2018 года), «Обрабатывающие производства» –
852,0 млрд. рублей (99,6%), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха» – 87,6 млрд. рублей (101,0%), «Водоснабжение;
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений» – 22,8 млрд. рублей (102,9%).
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
В январе-сентябре 2019 года хозяйствами всех категорий Пермского края
произведено продукции сельского хозяйства на сумму 30646,1 млн. рублей, или 90,9% к
уровню января-сентября 2018 года (в сопоставимых ценах).
В хозяйствах всех категорий на 1 октября 2019 года зерновые и зернобобовые
культуры обмолочены на площади 157,3 тыс. гектаров, что составляет 66,7% всех посевов.
Всего намолочено 281,1 тыс. тонн (в первоначально-оприходованном весе), что на 27,5%
меньше, чем на аналогичную дату 2018 года. Картофеля накопано 147,7 тыс. тонн (на 36,7%
меньше). Овощей собрано 79,7 тыс. тонн (на 21,4% меньше).
На конец сентября 2019 года в хозяйствах всех категорий содержалось 254,8 тыс.
голов крупного рогатого скота, что на 0,3% меньше, чем год назад, из них 104,3 тыс. голов
приходилось на дойное стадо (больше на 0,1%). Свиней насчитывалось 144,4 тыс. голов
(98,4% к уровню годичной давности), овец и коз – 70,1 тыс. голов (88,8%), птицы – 8,5 млн.
голов (101,6%).
В сельскохозяйственных организациях края содержится 69,6% всего поголовья
крупного рогатого скота, 73,5% свиней, 2,0% овец и коз, 90,8% птицы.
Всеми сельскохозяйственными производителями за январь-сентябрь 2019 года
произведено на убой 69,5 тыс. тонн всех видов скота и птицы в живом весе, что на 6,0%
больше, чем год назад. Выросло производство молока на 3,6%, составив 401,5 тыс. тонн.
Производство яиц увеличилось на 0,3% до 969,1 млн. штук.
Надои молока на 1 корову в сельскохозяйственных организациях, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, в среднем с начала года составили 4756
килограммов, это на 189 килограммов больше прошлогоднего показателя, яйценоскость курнесушек снизилась на 2 яйца и составила 239 штук яиц.
Сельскохозяйственными организациями и предприятиями с начала года отгружено
1,9 тыс. тонн овощей (50,0% к аналогичному периоду прошлого года), 13,4 тыс. тонн
картофеля (75,7%), 305,5 тыс. тонн молока (103,0%), 28,6 тыс. тонн зерна (87,2%).
Реализация скота и птицы выросла на 4,8%, составив 57,4 тыс. тонн, куриных яиц – на 0,8%,
их реализовано 862,3 млн. штук.
ИНВЕСТИЦИИ
За январь-сентябрь 2019 года организациями края на развитие экономики и
социальной сферы было использовано 181,3 млрд. рублей инвестиций в основной капитал,
что составило 116,5% к уровню аналогичного периода 2018 года (в сопоставимых ценах).
Объѐм инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства
и объѐма инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) за девять
месяцев 2019 года составил 139,5 млрд. рублей или 112,1% к уровню января-сентября 2018
года. В соответствии с видовой структурой на жилые здания и помещения направлено 3,0
млрд. рублей (2,1% от общего объѐма инвестиций), на здания (кроме жилых), сооружения и
расходы на улучшение земель – 49,5 млрд. рублей (35,5%), на машины, оборудование,
транспортные средства, информационное, компьютерное и телекоммуникационное
оборудование – 70,1 млрд. рублей (50,3%), на объекты интеллектуальной собственности –
3,9 млрд. рублей (2,8%). Прочие инвестиции составили 13,0 млрд. рублей (9,3%).
В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
наибольший удельный вес приходится на собственные средства – 74,1%. Доля
привлечѐнных средств – 25,9%.
По сравнению с аналогичным периодом 2018 года возрос объѐм освоения
инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах) по следующим видам деятельности:
«Предоставление прочих видов услуг» – в 36,1 раза, «Деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг» – на 63,4%, «Строительство» – на 62,3%,
«Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» – на 50,7%.
Значительное снижение объѐмов инвестиций в основной капитал произошло по
таким видам экономической деятельности как «Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений» – 33,1% к уровню января-сентября 2018 года и
«Деятельность финансовая и страховая» – 46,0%.
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Объѐм работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство»,
в январе-сентябре 2019 года составил 85,1 млрд. рублей, или 103,0% к уровню январясентября 2018 года (в сопоставимых ценах).
С начала года на территории Пермского края организациями всех форм
собственности, а также индивидуальными застройщиками, построено 7548 квартир общей
площадью 630,6 тыс. кв. метров, что на 19,0% больше, чем год назад. Индивидуальными
застройщиками за счѐт собственных и привлечѐнных средств построены жилые дома общей
площадью 445,6 тыс. кв. метров, что на 41,1% больше прошлогоднего показателя.
Введено 4025 зданий жилого и нежилого назначения. Из них на жилые здания пришлось
95,5% и на нежилые здания – 4,5%.
ТРАНСПОРТ
Организациями автомобильного транспорта в январе-сентябре 2019 года перевезено
3,7 млн. тонн грузов, или 157,0% к аналогичному периоду прошлого года. Грузооборот
составил 670,8 млн. т-км (189,8%).
Услугами автобусов воспользовались 180,2 млн. пассажиров (110,3% к уровню
января-сентября 2018 года). Пассажирооборот вырос на 16,1%, составив 3182,4 млн. пасскм.
По данным Управления государственной инспекции безопасности дорожного
движения Главного Управления Министерства внутренних дел России по Пермскому краю
на дорогах и улицах населѐнных пунктов в январе-сентябре 2019 года произошло 2150
дорожно-транспортных происшествий (86,3% к соответствующему периоду 2018 года).
Погибло 185 человек (93,4%), ранено 2907 человек (90,4%).
РЫНОК ТОВАРОВ
За январь-сентябрь 2019 года оборот розничной торговли Пермского края составил
412,6 млрд. рублей, или 100,7% к уровню января-сентября 2018 года (в сопоставимых
ценах). На душу населения оборот розничной торговли выразился в сумме 158016,7 рубля.
С начала года населению края продано пищевых продуктов на сумму 194,6 млрд.
рублей, непродовольственных товаров – на 218,0 млрд. рублей.
Оборот розничной торговли края на 95,5% формировался торгующими организациями
и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка; доля
продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 4,5%.
Оборот общественного питания за январь-сентябрь 2019 года составил 18,0 млрд.
рублей, или 102,5% к январю-сентябрю 2018 года (в сопоставимых ценах). Оборот
общественного питания на душу населения выразился в сумме 6909,1 рубля.
Платных услуг реализовано на сумму 122,2 млрд. рублей, что соответствует уровню
прошлого года (в сопоставимых ценах). Наибольший удельный вес в общем объѐме
платных услуг приходится на коммунальные услуги (18,3%). Объѐм платных услуг на душу
населения вырос до 46787,0 рубля.
Оборот оптовой торговли в январе-сентябре 2019 года составил 562,0 млрд. рублей,
или 99,2% к соответствующему периоду 2018 года (в сопоставимых ценах), в том числе
организаций и индивидуальных предпринимателей с основным видом экономической
деятельности «Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и
мотоциклами» – 461,4 млрд. рублей, или 95,4% к январю-сентябрю 2018 года.
Субъекты малого предпринимательства формировали 52,1% совокупного оборота
оптовой торговли региона (в январе-сентябре 2018 года – 53,2%).
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ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Внешнеторговый оборот за 9 месяцев 2019 года сложился в размере 4653,1 млн.
долларов США, что на 9,5% выше уровня января-сентября 2018 года (в фактических ценах).
Экспорт товаров из края по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился
на 6,6% и составил 3960,7 млн. долларов США. Импортировано товаров на 692,4 млн.
долларов США, это на 29,5% больше, чем год назад.
На долю экспорта во внешнеторговом обороте приходится 85,1%, на долю импорта –
14,9%.
ЦЕНЫ
Сводный индекс потребительских цен на все товары и услуги в Пермском крае
в сентябре 2019 года по отношению к декабрю 2018 года составил 102,16%, в том числе на
продовольственные товары – 101,31%, непродовольственные товары – 101,67%, услуги,
оказываемые населению – 103,82%.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по
Пермскому краю в конце сентября 2019 года достигла 3811,99 рубля (в расчѐте на одного
человека в месяц), что выше уровня декабря 2018 года на 2,33%.
На рынке производителей промышленных товаров индекс цен в сентябре 2019 года
по отношению к декабрю 2018 года составил 98,5% (с учѐтом экспорта), в том числе по виду
деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 108,2%, «Обрабатывающие производства»
– 95,1%, «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха» – 102,1%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – 103,3%.
Индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения сложился
на уровне 105,7%, таким же был индекс производителей на строительную продукцию.
Приобретение машин и оборудования инвестиционного назначения стало обходиться
дороже на 6,7%, прочая продукция – на 0,7%.
Цены производителей на реализованную сельхозпродукцию упали на 4,7%, в том
числе на продукцию животноводства – на 4,9%. Индекс цен производителей растениеводства
в сентябре 2019 года по отношению к декабрю 2018 года – 103,2%.
Индекс тарифов на грузовые перевозки составил 104,9%, в том числе на
автомобильном транспорте – 105,3%, внутреннем водном – 116,1%, трубопроводном –
104,9%.
ФИНАНСЫ
По данным Министерства финансов Пермского края консолидированный бюджет
в январе-августе 2019 года сведѐн с профицитом. Доходы превысили расходы на 22,8 млрд.
рублей. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доходы выросли на
16,9% и достигли 117,1 млрд. рублей. Расходы выразились в сумме 94,3 млрд. рублей,
сократившись на 7,1%.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства (без организаций с численностью до
15 человек), в январе-августе 2019 года составил 211,9 млрд. рублей прибыли.
Удельный вес убыточных организаций – 32,5%. Сумма полученного убытка –9,1 млрд.
рублей.
На 1 сентября 2019 года суммарная задолженность по обязательствам
(кредиторская, задолженность по кредитам банков и займам) организаций, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства (без организаций с численностью до 15 человек),
составила 1040,4 млрд. рублей, из неѐ просроченная – 46,7 млрд. рублей.
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Кредиторская задолженность на 1 сентября 2019 года выразилась в сумме 407,0
млрд. рублей, из неѐ на просроченную составляющую пришлось 9,6%. В просроченной
кредиторской задолженности 68,3% занимают долги предприятий обрабатывающих
производств.
Задолженность организаций по полученным кредитам банков и займам к началу
сентября 2019 года достигла 633,4 млрд. рублей, в том числе просроченная – 7,7 млрд.
рублей.
Дебиторская задолженность составила 389,8 млрд. рублей, из неѐ просроченная –
36,6 млрд. рублей.
ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА
Среднесписочная численность работающих составила в январе-сентябре 2019 года
765,7 тыс. человек, что на 0,2% меньше соответствующего периода прошлого года.
К концу сентября 2019 года в ГКУ «Центр занятости населения Пермского края»
состояло на учѐте 18,5 тыс. человек, не занятых трудовой деятельностью, из них 15,5 тыс.
человек имели статус безработного (на 10,4% больше, чем год назад). Пособие по
безработице было назначено 13,4 тыс. безработных.
Общая потребность в работниках, заявленная работодателями на конец сентября
2019 года, составила 25,7 тыс. человек. Нагрузка не занятых трудовой деятельностью
граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости
населения, была 72 человека на 100 заявленных вакансий.
УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
По предварительным данным, среднедушевые денежные доходы населения края в
январе-сентябре 2019 года составили 28699,0 рубля в месяц, увеличившись по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 5,9%.
Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на
0,7%.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январьсентябрь 2019 года составила 37161,8 рубля и возросла по сравнению с январѐм-сентябрѐм
2018 года на 6,7%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учѐтом индекса
потребительских цен, по отношению к январю-сентябрю 2018 года увеличилась на 2,3%.
По данным организаций наблюдаемых видов экономической деятельности,
сообщивших сведения о задолженности по заработной плате, по состоянию на 1 октября
2019 года суммарная задолженность сложилась в размере 15,1 млн. рублей. Вся
задолженность по заработной плате образовалась из-за отсутствия собственных средств
организаций. Численность работников, перед которыми организации имеют долги по
заработной плате, составила 598 человек. Большая часть задолженности приходится на
предприятия обрабатывающих производств (94,0%).

7
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю за январь-сентябрь 2019 года
лечебными учреждениями края было зарегистрировано 672,2 тыс. случаев инфекционных и
паразитарных заболеваний, из них 90,0% приходится на острые инфекции верхних
дыхательных путей. Число зарегистрированных случаев инфекционных и паразитарных
заболеваний снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,8%.
При этом увеличилась заболеваемость коклюшем (в 2,1 раза), гриппом (на 35,0%),
скарлатиной (на 15,7%), ветряной оспой (на 14,5%). Заболеваемость острыми инфекциями
верхних дыхательных путей снизилась на 18,1%, сальмонеллѐзом – на 6,6%, острыми
гепатитами – на 5,9%, острыми кишечными инфекциями – на 5,1%. Из социально значимых
болезней заболеваемость туберкулѐзом уменьшилась на 10,5%, гонококковой инфекцией –
на 8,9%, сифилисом – на 2,6%.
В январе-сентябре 2019 года было зарегистрировано 2317 новых случаев
заболевания ВИЧ-инфекцией (89,6% к уровню годичной давности).
Заболеваемость детей до 14 лет включительно инфекционными и паразитарными
болезнями в январе-сентябре 2019 года снизилась на 18,6% и составила 422,7 тыс.
случаев.
ПРАВОНАРУШЕНИЯ
По данным Главного Управления МВД РФ по Пермскому краю за январь-сентябрь
2019 года было зарегистрировано 32,7 тыс. преступлений, что выше уровня прошлого года
на 4,5%, из них 8,1 тыс. тяжких и особо тяжких (24,8% от общего количества). В расчѐте на
10 тыс. человек населения число зарегистрированных преступлений составило
125,4 (в январе-сентябре 2018 года – 119,7).
В структуре всех зарегистрированных преступлений наибольший вес занимают кражи
(36,1%).
За рассматриваемый период было выявлено 14905 человек, совершивших
преступления, или 96,9% к аналогичному периоду 2018 года. Из этого числа 814 человек –
несовершеннолетние (снижение на 3,0%).
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Демографическая ситуация в январе-августе 2019 года в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года характеризовалась снижением числа родившихся (на 9,9%) и
умерших (на 5,2%). За январь-август 2019 года на территории края родилось 18095 и
умерло 23029 человек. В результате зафиксирована естественная убыль населения – 4934
человека (в январе-августе 2018 года убыль составляла 4216 человек).
За 8 месяцев 2019 года умер 81 ребѐнок в возрасте до 1 года, что на 19,8% ниже
уровня аналогичного периода 2018 года.
Миграционный отток населения в январе-августе 2019 года составил 2132 человека
(год назад – 3587 человек). Отрицательное сальдо миграции сложилось с другими
субъектами Российской Федерации (2100 человек) и странами СНГ (221 человек), тогда как
из государств дальнего зарубежья зафиксирован приток населения 189 человек.

