ПЕРМЬ, 9 месяцев 2019 года
Территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Пермскому краю подведены итоги экономического
и социального развития г. Перми в январе-сентябре 2019 года
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Январь-сентябрь
2019

В%к
январю-сентябрю
2018

2904,0

121,2

474149,1

98,7

47220,1

103,8

водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

8934,6

97,4

Объѐм работ, выполненных по виду деятельности
1)
«Строительство» , млн. рублей

12445,9

Объѐм отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по видам экономической
1)
деятельности , млн. рублей:
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха

87,2

2)

2

Ввод в действие жилых домов, тыс. м общей
площади

226,0

99,4

70463,1

-

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

488,2

в 2,3р.

Оборот розничной торговли, млн. рублей

265782,7

100,4

2)

12416,5

103,8

2)

Инвестиции в основной капитал (без субъектов
малого предпринимательства), млн. рублей

Оборот общественного питания, млн. рублей
Индекс потребительских цен
на товары и услуги
(в среднем по Пермскому краю), %

3)

104,30

Среднесписочная численность работающих ,
тыс. человек

270,7

100,0

Численность официально зарегистрированных
4)
безработных , тыс. человек

3,6

120,0

46399,0

107,2

-

102,8

102,16
1)

Среднемесячная начисленная заработная плата
1)
работников организаций :
номинальная, рублей
реальная
_________________________
1)

Без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек.
В сопоставимых ценах.
3)
Сентябрь 2019 года к декабрю 2018 года.
4)
На конец периода.
2)

ОБОРОТ ОРГАНИЗАЦИЙ
Оборот организаций г. Перми, не относящихся к субъектам малого
предпринимательства (без организаций с численностью до 15 человек), за январьсентябрь 2019 года составил 874,1 млрд. рублей, или 100,3% к аналогичному периоду
2018 года (в действующих ценах).
Рост оборота организаций наблюдался по следующим видам экономической
деятельности: «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» – на 51,8%,
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное
обеспечение» – на 27,2%, «Добыча полезных ископаемых» – на 18,4%, «Деятельность в
области здравоохранения и социальных услуг» – на 17,6%, «Деятельность в области
культуры, спорта, организации досуга и развлечений» – на 15,4%, «Сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» – на 15,1%, «Деятельность
профессиональная, научная и техническая» – на 13,4%, «Транспортировка и хранение» –
на 8,5%, «Деятельность в области информации и связи» – на 8,0%, «Обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – на 5,0%,
«Предоставление прочих видов услуг» – на 1,9%, «Обрабатывающие производства» –
на 1,3%, «Строительство» – на 0,6%.
Напротив, оборот по виду экономической деятельности «Деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания» снизился по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 29,3%, «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов» – на 8,0%, «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» – на 7,9%,
«Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» – на 5,0%,
«Образование» – на 2,4%.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Объѐм отгруженной продукции собственного производства организаций, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства (без организаций с
численностью до 15 человек), в январе-сентябре 2019 года по виду экономической
деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил в действующих ценах
2,9 млрд. рублей (121,2% к январю-сентябрю 2018 года), «Обрабатывающие
производства» – 474,1 млрд. рублей (98,7%), «Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха» – 47,2 млрд. рублей (103,8%),
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений» – 8,9 млрд. рублей (97,4%).
Организациями краевого центра произведено 6,9 млрд. кВт-ч электроэнергии,
что на 4,3% больше, чем в январе-сентябре 2018 года.
Производство лакокрасочных материалов, полиграфических красок и мастик
выросло на 52,5%, центробежных насосов – на 15,5%, бумаги и картона – на 7,3%.
Проводников электрического тока на напряжение не более 1 кВ выпущено
меньше на 13,0%, минеральных, химических удобрений – на 5,4%, лесоматериалов –
на 3,1%, мебели – на 2,3%.
Увеличилось производство кондитерских изделий на 20,6%, муки – на 9,6%,
хлеба и хлебобулочных изделий – на 2,4%. На 16,7% сократился выпуск колбасных
изделий.
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ИНВЕСТИЦИИ
За январь-сентябрь 2019 года организациями краевого центра, не
относящимися к субъектам малого предпринимательства, на развитие экономики и
социальной сферы было использовано 70,5 млрд. рублей инвестиций в основной
капитал. В соответствии с видовой структурой на жилые здания и помещения
направлено 2,7 млрд. рублей инвестиций (3,8% от общего объѐма), на здания (кроме
жилых), сооружения и расходы на улучшение земель – 28,4 млрд. рублей (40,3%), на
машины, оборудование, транспортные средства, информационное, компьютерное и
телекоммуникационное оборудование – 24,1 млрд. рублей (34,2%), на объекты
интеллектуальной собственности – 3,5 млрд. рублей (4,9%). Прочие затраты составили
11,8 млрд. рублей (16,8%).
В структуре инвестиций в основной капитал по источникам финансирования на
собственные средства приходится 80,0%. Доля привлечѐнных средств равна 20,0%.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Организациями г. Перми, не относящимися к субъектам малого
предпринимательства (без организаций с численностью до 15 человек), в январесентябре 2019 года выполнено работ по виду деятельности «Строительство» на
12,4 млрд. рублей, или 87,2% к уровню января-сентября 2018 года (в сопоставимых
ценах).
С начала года на территории краевого центра было построено 3396 квартир
общей площадью 226,0 тыс. кв. метров, что на 0,6% ниже уровня аналогичного
периода прошлого года. Индивидуальными застройщиками за счѐт собственных и
привлечѐнных средств построена 521 квартира общей площадью 85,7 тыс. кв. метров,
что на 46,3% больше, чем в январе-сентябре 2018 года.
Средняя стоимость строительства 1 кв. метра общей площади жилых
помещений (без индивидуальных жилых домов, построенных населением) составила
41569 рублей.

ТРАНСПОРТ
Организациями
транспорта
г. Перми
(без
субъектов
малого
предпринимательства и организаций с численностью до 15 человек) за январьсентябрь 2019 года выполнено работ и услуг собственными силами на сумму
10,1 млрд. рублей, или 109,1% к январю-сентябрю 2018 года (в фактических ценах).
Объѐм коммерческого грузооборота организаций автомобильного транспорта
увеличился по сравнению c январѐм-сентябрѐм 2018 года в 2,3 раза и составил 488,2
млн. тонно-километров. За рассматриваемый период было перевезено 1067,8 тыс.
тонн грузов, что на 29,1% больше, чем год назад.
Пассажирооборот предприятий автомобильного транспорта и индивидуальных
владельцев, осуществляющих пассажирские автоперевозки, вырос на 4,5% и составил
1180,7 млн. пасс-км.
Организациями городского пассажирского транспорта и индивидуальными
предпринимателями перевезено 103,8 млн. пассажиров (114,1% к уровню январясентября 2018 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 1022 дорожно-транспортных
происшествия (98,4% к прошлогоднему уровню). В них погибло 34 и ранено 1332
человека (увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21,4%
и 6,3% соответственно). Количество происшествий с участием детей в возрасте до 16
лет, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, уменьшилось на
10,7%. Ранено 169 детей, погибших нет.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Оборот розничной торговли г. Перми в январе-сентябре 2019 года выразился в
сумме 265,8 млрд. рублей, или 100,4% (в сопоставимых ценах) к аналогичному
периоду 2018 года. Оборот общественного питания – 12,4 млрд. рублей, или 103,8%.
В январе-сентябре 2019 года продано пищевых продуктов и табачных изделий
на сумму 118,8 млрд. рублей, непродовольственных товаров – на 147,0 млрд. рублей
(в сопоставимых ценах соответственно 100,2% и 100,7% к уровню января-сентября
2018 года).

ЦЕНЫ
Индекс потребительских цен по Пермскому краю в сентябре 2019 года к
декабрю 2018 года составил 102,16%. Прирост стоимости продовольственных товаров
сложился на уровне 1,31%, непродовольственных товаров – 1,67%, услуг – 3,82%.
В краевом центре с начала года подорожала баранина (на 8%), пельмени,
манты, равиоли (на 3%), говядина на кости (на 2%). Дешевле стали обходиться куры,
свинина, мясо, окорочка куриные, фарш, говядина бескостная, колбаса варѐная
(на 1-4%).
Из наблюдаемого ассортимента рыбопродуктов более всего подорожали: рыба
мороженая разделанная (кроме лососѐвых пород) и консервы рыбные в томатном
соусе (на 9% и 18% соответственно). На 1-7% снизились цены на консервы рыбные
натуральные и с добавлением масла, филе сельди солѐное, икру лососѐвых рыб,
кальмары мороженые, рыбу живую, охлаждѐнную, солѐную, маринованную, копчѐную.
На потребительском рынке молока и молочной продукции стоимость творога
нежирного упала на 4%. Удорожание прочего наблюдаемого ассортимента молочной
продукции составило 1-11%.
Яйца куриные подешевели на 21%, сахар-песок – на 19%.
В группе макаронных и крупяных изделий наибольший прирост цен с начала
года сложился на пшено (46%). Дешевле декабря 2018 года стали обходиться хлопья
«Геркулес» и рис (на 1%).
Более чем на половину дешевле стали свежие огурцы и помидоры.
Значительный прирост цен (на 27-31%) сложился на морковь, чеснок и лимоны.
Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали на 4%, повидло, мед – на 5%,
конфеты шоколадные, чай – на 6%, изделия мучные кондитерские – на 7%, варенье,
джем, мука – на 8%. Стоимость кофе упала на 5%.
В группе алкогольных напитков на 1% подорожали отечественные вина
игристые, коньяк ординарный, пиво, вино виноградное столовое крепостью до 14% об.
спирта. Одновременно на 3-5% подешевели пиво зарубежных торговых марок и вино
виноградное креплѐное крепостью до 20% об. спирта.
Цены в общественном питании выросли на 4%.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания увеличилась по
сравнению с декабрѐм 2018 года на 2,04% и составила 3797,31 рубля в месяц.
По
итогам
9
месяцев
2019
года
на
потребительском
рынке
непродовольственных товаров Перми увеличилась на 2% стоимость полотенец,
парфюмерно-косметических и галантерейных товаров. Чулочно-носочные изделия,
моющие и чистящие средства подорожали в среднем на 4%.
В то же время отмечалось снижение цен на изделия из натурального меха
на 1-6%, полуботинки мужские с верхом из искусственной кожи – на 4%, туфли женские
закрытые с верхом из натуральной кожи – на 2%, брюки мужские из джинсовой ткани –
на 3%, некоторые виды детской одежды – до 2%.
В блоке строительных материалов стоимость большинства позиций
увеличилась в диапазоне от 1% до 9%, за исключением обоев виниловых, которые
напротив, подешевели на 5%.
На 1-6% подорожала мебель, кроме кроватей для новорожденных и шкафавешалки для прихожей, цены на них снизилась на 3% и 1% соответственно.
Стали дороже все марки бензина (на 3-4%). Вместе с тем произошло снижение цен
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на дизельное и газовое моторное топливо (на 2-5%).
Изменение стоимости наблюдаемого ассортимента электротоваров сложилось
различно: от снижения на 12% на энергосберегающие лампы до увеличения на 9% на
швейные машины.
На 6-7% увеличилась стоимость табачных изделий. Спички подорожали на 16%.
Выросли на 1-2% цены на ноутбуки и планшетные компьютеры, мотоциклы без
коляски, велосипеды, подержанные автомобили, шины для легковых автомобилей,
на 4-5% – новые легковые автомобили, на 3-16% – телерадиотовары.
Среди лекарственных средств максимальный прирост цен наблюдался на
Нимесулид, йод, настойку пустырника (16%). Более чем на 10% подешевели
Лоперамид, Амброксол.
В сфере оказания услуг населению в рассматриваемом периоде наблюдался
рост на 1-7% стоимости жилищно-коммунальных услуг, на 1-17% – услуг образования,
на 1-9% – бытовых услуг, на 2-20% – услуг связи. С начала года увеличилась до 5%
плата за проживание в студенческих общежитиях и гостиницах, на 2% – стоимость
занятий в плавательных бассейнах.
Полѐт в салоне экономического класса самолѐта подорожал по отношению к
декабрю 2018 года на 35%, проезд в поездах дальнего следования – на 1-12%, проезд
в маршрутном такси – на 8%.
Стоимость санаторно-курортных услуг выросла с начала года на 2-9%.
В сфере услуг зарубежного туризма прирост цен наблюдался на поездки на
отдых в Грецию и Испанию (12% и 6% соответственно). Экскурсионные поездки в
Финляндию, Францию и автобусные поездки по городам Европы подешевели на 1-15%.

ФИНАНСЫ
В январе-августе 2019 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 113,5 млрд. рублей прибыли, что ниже аналогичного периода
прошлого года на 1,8%.
Сумма прибыли, полученная рентабельными организациями (68,4% от числа
обследованных), сложилась в размере 120,5 млрд. рублей. Совокупный убыток
убыточных предприятий (31,6%) составил 6,9 млрд. рублей.
Кредиторская задолженность организаций города по состоянию на 1 сентября
2019 года выразилась в сумме 298,3 млрд. рублей, из неѐ 9,3% – просроченная
(27,7 млрд. рублей); дебиторская задолженность составила 251,9 млрд. рублей, из неѐ
8,5% – просроченная (21,5 млрд. рублей).

РЫНОК ТРУДА
Среднесписочная численность работников организаций, не относящихся
к субъектам малого предпринимательства (без организаций с численностью
до 15 человек), в январе-сентябре 2019 года составила 270,7 тыс. человек, что
соответствует аналогичному периоду прошлого года.
По состоянию на конец сентября 2019 года численность граждан, ищущих
работу и состоящих на учѐте в ГКУ «Центр занятости населения Пермского края»,
достигла 4566 человек, из них 4457 человек – лица, не занятые трудовой
деятельностью. В качестве безработного было зарегистрировано 3634 человека.
Пособие по безработице назначено 2966 безработным, или 81,6% от их общего числа.
Общая потребность в работниках, заявленная в ГКУ «Центр занятости
населения Пермского края», к концу сентября 2019 года составила 8923 единицы.
В среднем по городу на сто вакансий претендуют 50 незанятых граждан (включая 41
безработного).
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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-сентябре 2019 года сложилась в размере
46399,0 рубля и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года выросла на 7,2%.
Реальная начисленная заработная плата составила 102,8% к уровню января-сентября
2018 года.
По состоянию на 1 октября 2019 года по кругу организаций наблюдаемых видов
экономической деятельности суммарная задолженность по заработной плате
составила 167 тыс. рублей. Вся она сложилась из-за отсутствия собственных средств
предприятий. Численность работников, перед которыми имеется просроченная
задолженность по заработной плате, составила 13 человек. Это работники, занятые в
строительстве и в управлении недвижимым имуществом.

ДЕМОГРАФИЯ
В январе-августе 2019 года (по оперативным данным) в г. Перми
зарегистрировано 7321 родившийся и 8087 умерших, что составляет 90,1% и 95,5%
соответственно к январю-августу 2018 года. В результате в городе сложилась
естественная убыль населения 766 человек (в январе-августе 2018 года – убыль 342
человека).
Основными причинами смертности населения остаются болезни системы
кровообращения – 53,7% от общего числа умерших, новообразования – 17,0%,
несчастные случаи, отравления и травмы – 6,9%.
За 8 месяцев 2019 года число детей, умерших в возрасте до года, в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года, сократилось на 7 человек и составило 36
младенцев.
По результатам восьми месяцев в г. Перми зафиксирована миграционная убыль
населения 847 человек.

6

