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1. Основные тенденции социально-экономического развития края
Основные показатели развития экономики Приморского края
в % к предыдущему году, в сопоставимой оценке
I полугодие
2008 г.
108,9

I полугодие
2009 г.
108,0

Индекс промышленного производства (добывающие и обрабатывающие производства, производство электроэнергии, газа и воды)

121,8

91,6

Объем сельскохозяйственной продукции

107,2

100,2

Общий объем услуг транспорта, в текущих ценах

130,9

95,9

Объем услуг связи

120,8

98,8

Объем работ по виду деятельности «строительство»

119,7

124,0

Инвестиции в основной капитал

108,5

220,0

Реальные располагаемые денежные доходы населения

102,0

106,2

Реальная заработная плата

112,5

100,8

Оборот розничной торговли

109,8

100,2

Объем платных услуг

107,1

110,3

Экспорт товаров

97,2

67,0

Импорт товаров

152,6

45,5

Уровень инфляции (ИПЦ), в % к декабрю предыдущего года

 Спад в промышленном производстве с начала года составил 8,4% к соответствующему
периоду 2008 года. В обрабатывающих производствах в I полугодии снижение
составило 13,8% к соответствующему периоду прошлого года, в добывающем секторе
– индекс производства составил 114,9%. В рыболовстве индекс производства 102,8%,
в лесозаготовках- 71,3%.
 Объем продукции сельского хозяйства за I полугодие 2009 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,2%. За 6 месяцев производство
яиц увеличилось на 24,3%, производство скота и птицы на убой в живом весе и молока
снизилось соответственно на 0,2% и на 2,8%.
 В I полугодии 2009 года оборот розничной торговли остался почти на уровне соответствующего периода прошлого года (100,2%). Сохраняется тенденция формирования оборота розничной торговли в основном за счет продажи товаров торгующими
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка. Их доля в структуре формирования оборота розничной торговли в I
полугодии 2009 года составила 87,2%.
 Уменьшение стоимости внешнеторгового оборота сформировано снижением импорта
товаров на 54,5% (в I полугодии 2008 года рост составил 152,6%), и снижением экспорта товаров на 33,0% (в I полугодии 2008 года – снижение на 2,8%).
 Потребительская инфляция в июне 2009 года составила 8,0%, при 8,9% в июне 2008
года. Замедление темпов инфляции по сравнению с прошлым годом обусловлено снижением темпов роста цен на продукты питания. Темпы роста цен на продовольственные товары – 108,9%, на непродовольственные товары - 106,6% к декабрю 2008 года.
Приморский край, I полугодие 2009 г.
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 Увеличение объема работ по виду деятельности «Строительство» в I полугодии
2009 года составило 124,0% к соответствующему периоду прошлого года. Инвестиции
в основной капитал, по оценке, увеличились – в 2,2 раза. Ввод в действие общей площади жилых домов незначительно превысил уровень прошлого года (100,5%).

2. Промышленное производство
Динамика секторов промышленного
производства Приморского края

В январе-июне 2009
года организациями, заняты114,9
94,8
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ми в добывающих и обраба130,0
тывающих отраслях, произ115,0
водстве электроэнергии, газа
100,0
Обрабатывающ
Рыболовство
и воды произведено продукие производства
85,0
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100,3
70,0
136,8
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94,7
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100,1
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газа и воды
82,3
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целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности; обработке древесины и производстве изделий из дерева; производстве пищевых продуктов,
включая напитки; в текстильном и швейном производстве; производстве транспортных
средств и оборудования; производстве и распределении электроэнергии, газа и воды; в лесозаготовках.
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Динамика индексов производства в добывающих и обрабатывающих производствах,
электроэнергетике, лесозаготовках и рыболовстве в сопоставимых ценах к
уровню I полугодия 2008 г., %
Виды экономической деятельности
Добывающие и обрабатывающие производства, производство
электроэнергии, газа и воды
Добыча полезных ископаемых, всего:

прирост(+)
снижение(-)

-8,4
+14,9

в том числе по видам деятельности:
добыча топливно-энергетических ресурсов

+18,3

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

+5,4
-13,8

Обрабатывающие производства, всего:
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

рост в 3,8 раза

производство машин и оборудования

рост в 1,5 раза

производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования

рост в 1,5 раза

производство транспортных средств и оборудования

-28,3

производство пищевых продуктов, включая напитки

-8,6

текстильное и швейное производство
обработка древесины и производство изделий из дерева

-39,5
-1,9

целлюлозно-бумажное производство, издательская и
полиграфическая деятельность

-11,8

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

-15,3

химическое производство

-14,9

производство резиновых и пластмассовых изделий
производство прочих неметаллических минеральных продуктов

-15,9
-61,9

Лесозаготовки и предоставление услуг в данной области

-5,3
-28,7

Рыболовство

+2,8

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

Добыча полезных ископаемых (раздел С)
Индекс производства в январе-июне 2009 года в секторе добычи полезных ископаемых составил 114,9% к уровню января-июня 2008 года и сформирован увеличением добычи
топливно-энергетических полезных ископаемых на 18,3% и добычей прочих полезных ископаемых на 5,4%.
Рост в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых (118,3% к уровню января-июня 2008 года) связан с увеличением добычи угля, как каменного - на 40,0% (подземным способом рост составил 174,5%, открытым - снижение на 6,5%), так и бурого угля – на
1,3%. В целом добыча угля в январе-июне 2009 года по краю составила 5184 тыс. тонн или
104,7% к уровню января-июня 2008 года.

Приморский край, I полугодие 2009 г.
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Индексы промышленного производства по виду деятельности
"добыча полезных ископаемых"
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Рост в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (105,4% к уровню января-июня 2008 года) сформирован увеличением добычи прочих полезных ископаемых
(141,4% к уровню января-июня 2008 года).
В добыче металлических руд снижение на 41,6% к уровню января-июня 2008 года
связано с остановкой производства по добыче и переработке руд на ОАО «ГМК «Дальполиметалл» и ООО «Русский Вольфрам» и приостановкой производства на ОАО «Приморский
ГОК», ОАО «ГРК «АИР» по причине продолжающегося снижения цен цветных металлов на
внешнем рынке. Производство концентратов вольфрамовых снизилось на 16,2%, медных –
на 23,8%, плавико-шпатового концентрата – на 8,5%. Рост в добыче прочих полезных ископаемых сформирован увеличением добычи материалов строительных нерудных на 19,7% к
уровню января-июня 2008 года.
Обрабатывающие производства (раздел D)
Спад в январе-июне 2009 года в секторе обрабатывающих производств (86,2% к
уровню января-июня 2008 года) в значительной мере сформировали предприятия, заняте
производством прочих неметаллических минеральных продуктов; пищевых продуктов,
включая напитки; транспортных средств и оборудования.
Снижение производства пищевых продуктов, включая напитки (91,4% к уровню января-июня 2008 года) сформировалось за счет уменьшения производства мяса и мясопродуктов
(-9,0%), в том числе колбасных изделий (-13,5%), мясных полуфабрикатов (-21,9%), мясных
консервов (-25,8%); переработки и консервирования рыбопродуктов (-14,0%), в том числе
кулинарных рыбных изделий (-33,8%), морепродуктов пищевых (-19,0%), консервов и пресервов рыбных (-13,1%); производства масла растительного рафинированного (-19,3%), хлеба и хлебобулочных изделий (-1,6%), кондитерских изделий (-5,9%), макаронных изделий (31,6%), безалкогольных напитков (-3,5%) и пива (-15,2%).
В тоже время увеличилось производство мяса всех видов (+2,1% к уровню январяиюня 2008 года), фарша пищевого рыбного (+9,8%), масла животного (+6,3%), мороженого
(+8,1%), крупы (+41,0%), сахара (+16,5%), консервов плодоовощных (+19,3%), увеличился
выпуск коньяка (+16,9%).
Приморский край, I полугодие 2009 г.
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Снижение объемов выпуска в текстильном и швейном производстве в январе-июне
2009 года на 39,5% к уровню января-июня 2008 года в основном связано с сокращением производства трикотажных изделий.
Увеличение производства обуви в январе-июне 2009 года обусловлено увеличением
выпуска обувной продукции до 1088,0 тыс. пар (в 4,0 раза к уровню января-июня 2008 года)
предприятиями с иностранными инвестициями.
Спад выпуска продукции в январе-июне 2009 года предприятиями, осуществляющими
обработку древесины и производство изделий из дерева (98,1% к уровню января-июня 2008
года), формируется снижением выпуска пиломатериалов на 14,1% к уровню января-июня
2008 года из-за уменьшения спроса на рынке. В тоже время увеличился выпуск паркета – в
1,2 раза.
Объемы целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности снизились к уровню января-июня 2008 года на 11,8% за счет спада производства
картона на 24,9%, и уменьшения выпуска ящиков из картона на 7,3% Уссурийским картонным комбинатом ОАО «Примснабконтракт», а также снижения выпуска газет (-23,0%) и
изоизданий (-32,1%).
Спад химического производства в январе-июне 2009 года (85,1% к уровню январяиюня 2008 года) в основном формируется снижением выпуска борной кислоты (-15,9%) ОАО
«Бор», ввиду низкого спроса рынка. Производство моющих средств сократилось на 75,0%;
также снизился выпуск лекарственных средств на 8,5% (в действующих ценах). Вместе с тем
увеличилось производство мыла хозяйственного и чистящих средств, соответственно, на
3,4% и 12,0%.
Снижение производства резиновых и пластмассовых изделий в январе-июне 2009 года
(84,1% к уровню января-июня 2008 года) обусловлено спадом производства металлопластиковых дверей и окон, соответственно, на 37,3% и 19,1%, сокращением выпуска пленки полимерной на 8,3%. Производство изделий из пластмасс увеличилось на 2,2%.
Значительный спад производства прочих неметаллических минеральных продуктов
(38,1% к уровню января-июня 2008 года) формируется снижением выпуска цемента ОАО
«Спасскцемент» (31,5% к уровню января-июня 2008 года); сборных железобетонных конструкций (-38,0%). Производство стеновых материалов также снизилось на 11,1%.
Спад в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (84,7% к уровню января-июня 2008 года) в основном обусловлен сокращением производства стали на 64,3% по причине продолжающегося спада спроса на металлические заготовки и снижения цен на мировых рынках, формирования существенной величины дебиторской задолженности со стороны российских предприятий - основных потребителей продукции металлургических производств края.
Значительный рост производства машин и оборудования в январе-июне 2009 года (в
1,5 раза к уровню января-июня 2008 года) формируется увеличением объемов работ, выполненных предприятиями ОПК по государственному контракту, а также увеличением выпуска
на ООО «Завод «Океан» машин стиральных на 37,2%, химического оборудования и запчаПриморский край, I полугодие 2009 г.

6

Департамент экономического развития Приморского края

стей к нему на 3,5% в действующих ценах. В тоже время производство холодильников и морозильников бытовых снизилось на 27,9%.
Рост производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования
(в 1,5 раза к уровню января-июня 2008 года) сформирован увеличением объемов работ, выполненных предприятиями ОПК по государственному заказу, а также увеличением выпуска
телевизоров ООО «Завод «Океан» в 1,6 раза и проигрывателей цифровых лазерных в 1,5 раза.
Снижение производства транспортных средств и оборудования на 28,3% к уровню
января-июня 2008 года связано с переносом сроков отгрузки продукции, поставляемой по государственным контрактам.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E).
Индекс промышленного производства в январе-июне 2009 года на предприятиях, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды составил 94,7%
к уровню января-июня 2008 года. Спад формируется снижением выработки электроэнергии
на 7,7% и распределения воды на 13,2%.
В январеиюне 2009 года
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«Дальневосточная
генерирующая компания» (ОАО «ДГК») снизила производство на 12,0%, выработка электроэнергии станциями филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК» снизилась на 4,0%.
Производство электроэнергии, млн. кВт-час

Потребление электроэнергии в крае на 76,1% обеспечено выработкой станциями ОАО
«ДГК», на 23,9% - за счет перетока из ОЭС Востока, который в январе-июне 2009 года вырос
по сравнению с январем-июнем 2008 года на 13,0% и составил 1411,15 млн. кВт-ч. В целом
потребление электроэнергии в крае снизилось к уровню января-июня 2008 года на 4,0% и составило 5899,3 млн. кВт-час.
С января 2009 года в Приморском крае установлены новые тарифы на электроэнергию: для населения 1,40 руб./кВт-ч. (рост 125,0% к уровню 2008 года), для промышленных
потребителей, потребляющих ток высокого напряжения (ВН) – 2,21 руб./кВт, ток среднего
напряжения 35 кВ (СН 1) –2,75 руб./кВт, ток среднего напряжения 20 кВ – 1 кВ (СН 2) – 2,85
руб./кВт. Средний тариф на электроэнергию для промышленных потребителей в 2009 году
составляет 2,48 руб. за кВт.ч. (рост 113,2%).
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Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, распределению электроэнергии, газа и воды по полному кругу организацийпроизводителей за отчетный период.
В январе-июне 2009 года организациями, занятыми в добывающих и обрабатывающих отраслях, производстве электроэнергии, газа и воды отгружено товаров собственного
производства и выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 54446,8 млн. рублей, что соответствует уровню января-июня 2008 года. Прирост объемов отгруженной продукции обеспечили:
•
предприятия, занятые добычей полезных ископаемых (100,9% к уровню января-июня
2008 года): рост объемов отгрузки сформирован увеличением добычи топливноэнергетических полезных ископаемых (+10,2%);
предприятия, занятые производством и распределением электроэнергии, газа и воды:
•
объем отгруженной продукции составил 21513,7 млн. рублей (120,7% к уровню января-июня 2008 года); рост объемов отгруженной продукции, в основном, обеспечили
предприятия, занятые производством, передачей и распределением электроэнергии
(125,3%), производством, передачей и распределением пара и горячей воды (117,3%),
производством и распределением газообразного топлива (119,9%).
Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах составил 29574,1
млн. рублей (89,0% к уровню января-июня 2008 года). Снижение сформировано отгрузкой
продукции предприятиями и организациями, занятыми производством прочих неметаллических минеральных продуктов (-49,3%), металлургическим производством и производством
металлических изделий (-44,1%), производством машин и оборудования (-22,1%), производством транспортных средств и оборудования (-18,1%), целлюлозно-бумажным производством, издательской и полиграфической деятельностью (-9,6%).
Рост объемов отгруженной продукции отмечен на предприятиях и организациях, занятых производством обуви (в 3,2 раза), производством электрооборудования, электронного
и оптического оборудования (в 1,3 раза), химическим производством (+35,3%), производством резиновых и пластмассовых изделий (+27,9%), обработкой древесины и производством
изделий из дерева (+21,8%), производством пищевых продуктов, включая напитки (+3,1%),
текстильным и швейным производством (+1,6%).

3. Сельское и лесное хозяйство
Развитие агропромышленного комплекса
Объем валовой продукция сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств) в январе-июне 2009 года составил 5610,7 млн. рублей, в сопоставимой оценке – 100,2% к уровню
января-июня 2008 года. Рост объемов производства обусловлен увеличением производства
яиц – на 24,3%.
Объем производства мяса (скота и птицы на убой в живом весе) в хозяйствах всех категорий в январе-июне 2009 года уменьшился на 0,2% и составил 22,1 тыс. тонн. Снижение
обусловлено сокращением производства мяса в хозяйствах населения (-6,8%) к уровню янва-

Приморский край, I полугодие 2009 г.

8

Департамент экономического развития Приморского края

ря-июня 2008 года. Производство мяса в сельскохозяйственных организациях увеличено на
2,9%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 0,8%.
Численность поголовья свиней в крае в январе-июне 2009 года уменьшилась к январю-июню 2008 года на 14,2%, за счет снижения в сельскохозяйственных организациях на
12,5%; в хозяйствах населения - на 13,1%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на
24,7%.

тыс.тонн

Производство продукции животноводства
Рост производства яиц на
24,3% связан с увеличением про145,2
150
изводства яиц в сельхозорганиза116,8
120
циях на 38,5%; в хозяйствах насе90
ления – на 1,7%. Производство
55,4
53,8
60
яиц в крестьянских (фермерских)
22,2
22,1
хозяйствах снизилось на 3,9% к
30
январю-июню 2008 года. Яйце0
носкость кур в сельхозпредприяСкот и птица на убой в
Молоко
Яйца (млн.шт.)
живом весе
тиях края в январе-июне 2009 го2008
2009
да увеличилась на 2,4% к январюиюню 2008 года и составила 130 шт. на одну единицу.

Снижение производства молока (97,2% к уровню января-июня 2008 года) связано с
уменьшением валового надоя молока в хозяйствах населения на 5,4%, доля которого в общем производстве молока по краю составляет 69,8%.
В крестьянских (фермерских) хозяйствах валовой надой молока увеличился на 20,7%,
поголовье дойного стада в этих хозяйствах также увеличилось на 17,5% к уровню январяиюня 2008 года, в сельхозорганизациях надой молока на 0,7% превысил уровень январяиюня 2008 года.
Средний надой на 1 корову в сельхозпредприятиях края увеличился на 1,4% к январюиюню 2008 года и составил 1571 кг.
В настоящее время в хозяйствах края осуществляется посев гречихи, обработка посевов сельскохозяйственных культур и заготовка кормов. Гречихи посеяно 1039 га, что составляет 71,2% к плану и ниже на 48,4% уровня прошлого года. Обработаны средствами защиты
растений посевы ранних зерновых культур, кукурузы на зерно и риса на площади 83,9 тыс.
га, что составляет 81% к плану и выше уровня прошлого года на 27,4%.
Сена заготовлено 0,9 тыс. тонн при плане 32,1 тыс. тонн и ниже уровня прошлого года
на 17,7%. Сенажа заготовлено 4,6 тыс. тонн (64,1% от уровня аналогичного периода прошлого года), планируется заготовить 46,1 тыс. тонн. Заготовка сена и сенажа в плановом режиме
невозможна в связи с затянувшимися проливными дождями.
В крае ведется работа по реализации краевых программ «Социальное развитие села до
2010 года», «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008-2012
годы», а так же осуществляется реализация направлений «Государственной программы раз-
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вития сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008-2012 годы».
Лесозаготовки и предоставление услуг в этой области (раздел А класс 02)
Значительный спад в январе-июне 2009 года объемов работ и услуг в области лесозаготовок (71,3% к уровню января-июня 2008 года) связан со снижением вывозки древесины
(68,6 % к уровню января-июня 2008 года), в том числе лесоматериалов круглых на 29,5% и
деловой древесины на 30,6%. Сокращение объемов лесозаготовок сформировалось из-за
приостановки в январе-июне 2009 года заготовки леса в отдельных районах Приморского
края в связи со сложными метеорологическими условиями (затопление), в том числе приостановки лесозаготовок ООО «Кавалеровский ЛПХ», «Чугуевский ЛПХ», «Таежное», ОАО
«Тернейлес», группой предприятий-арендаторов в Красноармейском районе. Помимо этого,
общей причиной сокращения лесозаготовок остается снижения спроса на лесопродукцию на
внешнем и внутреннем рынках.

4. Рыболовство, рыбоводство (раздел В)
Рост производства в январе-июне 2009 года в рыболовстве (102,8% к уровню январяиюня 2008 года) сформирован увеличением улова рыбы (106,0%). Вылов минтая увеличился
на 11,5% к уровню января-июня 2008 года, терпуга – на 19,3%, трески – на 13,6%, палтуса –
на 0,1%, камбалы – на 27,8%, креветки северной – на 14,7%, краба «опилио» - на 20,6%, трубача – в 3,6 раза.
Рост вылова отмечен на таких предприятиях, как ОАО «Находкинская БАМР» - на
35,1%, ОАО «ТУРНИФ» - на 30,4%, ОАО «Дальрыба» - на 25,3%, ОАО ХК «Дальморепродукт» - на 24,0%, ОАО РК «Новый Мир» - на 14,7%, ЗАО «Ролиз» - на 11,4, ЗАО «Интрарос»
- на 9,8%, %.
Производство товарной пищевой рыбной
8,5
Икра
продукции (без консер9,4
вов) снизилось на 4,9%, в
25,2
Сельдь всех видов обработки
том числе: рыбы живой 29,7
на 44,9%, рыбы охлаж168,5
Рыба мороженая (без сельди)
164,8
денной (без сельди) - на
25,7%, сельди всех видов
244,2
Товарная пищевая рыбная
продукция, без консервов
256,4
обработки – на 25,0%,
икры – на 11,1%, море364,6
Улов рыбы
343,0
продуктов пищевых – на
19,0% к уровню января0
100
200
300
400
2009 2008
тыс. тонн
июня 2008 года. Производство консервов и пресервов рыбных составило 68,2 млн. условных банок и сократилось к
январю-июню 2008 г. на 13,1%, что связано с неблагоприятными погодными условиями в
период Охотоморской минтаевой экспедиции, когда среднетоннажный рыбодобывающий
флот не имел возможности в необходимом объеме обеспечивать плавбазы сырьем для производства консервов, в результате чего выпуск консервов сократился на треть к соответствующему уровню 2008 года.
Производство основных видов продукции в "Рыболовстве"
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5. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации в I полугодии 2009 года
составил 76153,2 млн. рублей (к I полугодию 2008 года – 100,2%). Из него оборот розничной
торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
торговлю вне рынка, составил 66391,5 млн. рублей (98,8% соответственно).
Динамика развития секторов
потребительского рынка Приморского края
120

109,7
100,2

105,0

в % к предыдущему году

100
80
60

101,8

106,0

110,3

Оборот розничной торговли
сформирован на 87,2% торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговлю вне рынка,
на 12,8% – за счет продажи на
рынках.

40

В структуре оборота роз20
ничной торговли удельный вес
продовольственных товаров соста0
вил 46,6%, непродовольственных –
Оборот розничной Оборот общественного Объем платных услуг
торговли
питания
населению
53,4%. За январь-июнь продовольянварь-июнь 2008 г.
январь-июнь 2009 г.
ственных товаров реализовано на
35474,7 млн. рублей (ниже оборота I полугодия 2008 года на 1,0%), непродовольственных –
на 40678,5 млн. рублей (выше на 1,1%).
Товарные запасы в организациях розничной торговли на 1 июля 2009 года оценивались в 2547,4 млн. рублей, что обеспечивает 46 дней торговли.
Объем оборота общественного питания составил 3057,6 млн. рублей (к I полугодию
2008 года – 101,8% в сопоставимых ценах).
В I полугодии 2009 года населению края оказано платных услуг на 36209,0 млн. рублей, на 10,3% больше, чем в I полугодии 2008 года в сопоставимых ценах.
При этом значительно увеличились: объемы услуг образования (в 1,6 раза), физической культуры и спорта (на 32,4%) и правового характера (на 28,7%). Объемы транспортных
услуг выросли на 15,1%, жилищных услуг - на 13,5%.
Более умеренными темпами росли объемы услуг гостиниц и аналогичных средств
размещения (на 9,6%), коммунальных и ветеринарных услуг (на 6,9-6,7%), медицинских услуг (на 2,6%).
По сравнению с I полугодием 2008 года объемы бытовых услуг увеличились на 7,9%,
в том числе: ремонт и строительство жилья и других построек на 5,2%; ремонт, окраска и
пошив обуви - на 6,3%; услуги бань и душевых - на 8,7%, парикмахерских – на 9,0%; ремонт
радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов - на 10,8%.
В видовой структуре рынка платных услуг основную долю (более 75%) продолжают
составлять услуги «обязательного» характера, «не эластичные» к доходам населения – жилищно-коммунальные услуги, отдельные виды бытовых услуг, услуги транспорта и связи.
Приморский край, I полугодие 2009 г.

11

Департамент экономического развития Приморского края

По сравнению с I полугодием 2008 года доля услуг транспорта увеличилась на 0,9% и
составила 34,7% общего объема оказываемых услуг; доля жилищно-коммунальных услуг
увеличилась с 25,7% в I полугодии 2008 до 26% в I полугодии 2009 года.
Услуги, «эластичные» к доходам населения потребляемых высокодоходными группами населения – услуги физкультуры и спорта, медицинские, оздоровительные и туристские
имеют стабильные темпы развития,- их доля в объеме платных услуг осталась на уровне, или
увеличились незначительно (на 0,1 - 0,2%). Услуги связи, занимающие одну из доминирующих позиций на рынке услуг – 15,7% от общего объема, по сравнению с I полугодием 2008
года уменьшились на 2,6 п.п.
Из бытовых услуг наиболее динамично развиваются услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования и по ремонту и строительству жилья и других построек, доля которых в объеме бытовых услуг составляет 53%.

6. Внешнеэкономическая деятельность
Динамика экспорта и импорта.
В январе – июне 2009 года внешнеторговый оборот Приморского края по данным
Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю и данным ДВ Таможенного Управления составил 1735,2 млн. долл. США, или
50,4 % к январю – июню 2008 года.
Экспорт в целом по краю составил 526,0 млн. долл. США, снизился на 33,0% к аналогичному периоду прошлого года. Около 54,0% в структуре экспорта составил экспорт рыбопродукции. Импорт в целом по краю за январь – июнь 2009 года сложился в размере
1209,2 млн. долл. США, снизился на 54,5% к уровню 2008 года.
Со странами СНГ экспорт составил 1124,06 тыс. долл. США (увеличился на 43,2% к
аналогичному периоду 2008 года, за счет роста экспорта продукции химической промышленности (в 3,5 раза), древесины и целлюлозно-бумажных изделий (на 81%), машин, оборудования и транспортных средств (на 4,7%); импорт – 478,71 тыс. долл. США (снижение на
39,8% к уровню 2008 года, за счет снижения импорта продукции химической промышленности (на 62,3%) и машин, оборудования и транспортных средств (на 45,7%).
Со странами Дальнего Зарубежья экспорт сложился на уровне 524,87 млн. долл. США
(снизился на 33,1%), импорт – 1208,8 млн. долл. США (снизился на 54,5%).
В товарной структуре экспорта преобладают следующие виды товаров:
•

продовольственные товары и сырье для их производства – 56,3% (296,20 млн. долл.
США), из которых рыба и морепродукты составляют 54,2% (285,03 млн. долл. США, в
том числе экспорт рыбы и морепродуктов за пределами таможенной границы составил
4,60 млн. долл. США),

•

древесина и изделия из нее – 18,6% (97,62 млн. долл. США),

•

минеральные продукты – 11,4% (60,07 млн. долл. США),

•

черные и цветные металлы и изделия из них – 6,1% (32,09 млн. долл. США).

Приморский край, I полугодие 2009 г.

12

Департамент экономического развития Приморского края

По сравнению с уровнем 2008 года в структуре значительно изменились доли основных товарных групп, вследствие снижения экспорта по группам: 44-49 «Древесина и целлюлозно-бумажные изделия», в условиях повышения ставок таможенных пошлин на вывоз необработанной древесины; 72-83 «Металлы и изделия из них», за счет снижения объемов поставок на рынки стран азиатского региона; 84-90 «Машины, оборудование и транспортные
средства». Увеличилась стоимость экспорта кожевенного сырья. Увеличилась доля продовольственных товаров, при фактическом снижении стоимостных объемов экспорта данной
товарной группы на 4,9%.
Товарная структура экспорта и импорта, в процентах
Экспорт

всего
продовольственные товары
минеральные продукты
продукция химической промышленности
кожевенное сырье, пушнина и изделия из них
древесина и целлюлозно-бумажные изделия
текстильные изделия и обувь
металлы и изделия из них
машины, оборудование и транспортные средства
прочие товары

Импорт

Янв.июнь
2008 г.

Янв.июнь
2009 г.

Янв.июнь
2008 г.

Янв.июнь
2009 г.

100,0
39,7
19,4
3,0
0,0
25,3
0,1
9,2

100,0
56,3
11,4
5,4
0,0
18,6
0,1
6,1

100,0
13,9
3,3
6,7
1,2
1,9
11,6
4,2

100,0
26,7
3,4
8,3
1,5
2,2
21,5
4,8

3,4
0,0

2,1
0,0

53,3
3,8

28,0
3,6

В товарной структуре импорта преобладают:
• машины, оборудование и транспортные средства – 28,0% (338,12 млн. долл.),
• продовольственные товары и сырье – 26,7% (322,99 млн. долл.),
• текстиль, текстильные изделия и обувь – 21,5% (260,04 млн. долл.),
• продукция химической промышленности – 8,3% (100,28 млн. долл.).
По сравнению с уровнем 2008 года, выросла доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, минеральных продуктов, продукции химической промышленности, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, текстильных изделий и обуви, металлов,
кожевенного сырья, снизилась доля импорта машин и оборудования, прочих товаров.

Приморский край, I полугодие 2009 г.
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Основные торговые партнеры (страны).
Внешнеэкономическую деятельность участники ВЭД Приморского края в январе –
июне 2009 года осуществляли с 77 странами, в т.ч. с 6 странами СНГ и 71 - Дальнего Зарубежья (80 стран в январе – июне 2008 года).
Наибольший объем внешнеторговых операций традиционно приходится на КНР, Республику Корея, Японию и США. За январь – июнь 2009 года торговый оборот Приморского
края с этими странами составил 83,5% всего оборота (КНР – 54,0%, Республика Корея –
14,0%, Япония – 11,4% и США – 4,1%).
Основные торговые партнеры Приморского края
Экспорт
Страны

КНР
Республика Корея
Япония
США
Прочие
Всего

Импорт

Товарооборот

янв.июнь
2009 г.,
млн.$
США

в%к
янв.июню
2008 г.

янв.июнь
2009 г.,
млн.$
США

в%к
янв.июню
2008 г.

янв.июнь
2009 г.,
млн.$
США

в%к
янв.июню
2008 г.

295,12
148,80
37,58
1,33
43,18
525,99

94,48
89,34
35,09
8,79
23,47
67,00

642,49
94,80
160,42
69,24
242,30
1209,24

61,86
43,45
15,39
73,09
91,82
45,50

937,60
243,60
197,99
70,57
285,48
1735,24

69,40
63,31
17,23
64,24
63,74
50,40

Увеличение внешнеторгового оборота за отчетный период по сравнению с январем –
июнем 2008 года, по данным ДВТУ произошло с такими странами, как: Канада – на 28,7% (с
14,8 млн. долл. США до 19,1 млн. долл. США), Испания – на 58,0% (с 3,5 млн. долл. США до
5,5 млн. долл. США), Польша – в 4,9 раза (с 2,7 млн. долл. США до 13,2 млн. долл. США),
Нидерланды – на 35,7% (с 2,7 млн. долл. США до 3,7 млн. долл. США), КНДР – в 2,6 раза (с
0,7 млн. долл. США до 1,9 млн. долл. США), Финляндия – в 2,3 раза (с 10,5 млн. долл. США
до 24,5 млн. долл. США), сократился внешнеторговый оборот с Австралией – на 14,2% (с
32,0 млн. долл. США до 27,4 млн. долл. США), Австрией – на 98,6% (с 12,8 млн. долл. США
до 0,2 млн. долл. США), Бразилией – на 57,9% (с 12,0 млн. долл. США до 5,0 млн. долл.
США), Вьетнамом – на 23,4% (с 35,4 млн. долл. США до 27,1 млн. долл. США), Германией –
на 45,4% (с 21,3 млн. долл. США до 11,6 млн. долл. США), Таиландом – на 73% (19,9 млн.
долл. США до 5,4 млн. долл. США), Индией – на 19,8% (с 7,6 млн. долл. США до 6,1 млн.
долл. США).
Наибольший удельный вес в торговом обороте края со странами СНГ приходится на
Украину – 41,0% (656,71 тыс. долл. США), Казахстан – 47,0% (753,90 тыс. долл. США).

7. Инвестиции и строительство.
Объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство» организациями
всех форм собственности, за I полугодие 2009 года составил 15117,0 млн. рублей, 124% к
уровню предыдущего года. Введены в действие объекты связи, здания жилого и нежилого
назначения.
Приморский край, I полугодие 2009 г.
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В крае за счет всех источников финансирования с начала года сданы в эксплуатацию
жилые дома общей площадью 147,1 тыс. кв. метров, 100,5% от уровня I полугодия 2008 года. За счет средств населения ввод жилья составил 114,9 тыс. кв. метров, 78,1% общего ввода
жилья по краю. По сравнению с предыдущим годом ввод жилья населением вырос на 21,3%.
Средняя цена 1 кв.м. жилой недвижимости на первичном рынке во 2 квартале 2009
года составила 46,03 тысяч рублей (98,5% к уровню 1 квартала 2009 года), на вторичном
рынке – 53,6 тысяч рублей (97,5% к уровню 1 квартала 2009 года).
За январь-июнь 2009 года на развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования, по оценке территориального органа федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю, освоено 42000 млн. рублей инвестиций в
основной капитал, в 2,2 раза больше соответствующего периода 2008 года.
Источниками финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних
предприятий края являются собственные средства – около 10% от общего объема, привлеченные средства – около 90%, из них: бюджетные средства – свыше 14% (в том числе из федерального бюджета – около 11%), средства вышестоящих организаций – свыше 58%. По
сравнению с соответствующим периодом 2008 года доля привлеченных средств увеличилась
в 2 раза, доля бюджетных средств изменилась незначительно, при этом их объем увеличился
более чем в 3 раза.
По видам экономической деятельности наибольший удельный вес в общем объеме
инвестиций по краю составляют инвестиции в транспорт (свыше 75%), обрабатывающие
производства (свыше 6%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды
(4,5%), связь (свыше 2%), финансовую деятельность (свыше 2%), образование (свыше 2%).
По сравнению с соответствующим периодом 2008 года, в структуре значительно возросла
доля инвестиций в транспорт, обработку древесины и производство изделий из дерева. Инвестиции направлены в строящиеся объекты комплекса специализированного морского нефтеналивного порта «Козьмино» трубопроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан»,
объекты для проведения саммита в рамках форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое
сотрудничество» в г.Владивостоке в 2012 году, а также на создание мощностей по лесопереработке.
По оценке, в I полугодии 2009 года объем иностранных инвестиций в экономику
Приморского края составит 39,2 млн. долларов США, 45,9% к уровню прошлого года.
В структуре иностранных инвестиций по видам экономической деятельности наибольший удельный вес занимают инвестиции в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство
– свыше 65% (из них в лесозаготовки – свыше 63%), обрабатывающие производства – свыше
15% (из них в производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования – около 14%), оптовую и розничную торговлю; ремонт автотранспорта, бытовых изделий – свыше 15%, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг –
свыше 2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года структура иностранных
инвестиций по видам экономической деятельности не изменилась, но при этом снизились
доли поступивших из-за рубежа инвестиций по видам деятельности «Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство», «Обрабатывающие производства», увеличились поступления по
Приморский край, I полугодие 2009 г.
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видам деятельности «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, бытовых изделий», «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг».
По видам финансовых вложений около 48% поступивших иностранных инвестиций
составляют прочие кредиты, поступившие из Японии в вид деятельности «Лесозаготовки».
Кредиты, предоставленные японскими партнерами, направлены на реализацию инвестиционных проектов группы компаний «Тернейлес» по расширению действующего лесозаготовительного производства и созданию лесоперерабатывающей инфраструктуры в п. Пластун
Приморского края.

8. Цены
Уровень инфляции
В июне 2009 года на потребительском рынке края инфляция составила 8% к декабрю
2008 года (в июне 2008 года – 8,9%).
Динамика инфляции на потребительском рынке
к предыдущему
месяцу
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6

к декабрю 2008 года

прирост цен, в процентах
2,6

2,2

20

1,5

1,5

1,2

1,0
2,1

16

1,7
1,0

0,8

0,5
0,3

6,3

7,5

7,6

7,1

6,5

5,0

4,7

8,9

12
8,0

8

3,9
2,2

4

2,1

0
январь

февраль

март

апрель

май

июнь

2008 (к декабрю предыдущего года)

2009 (к декабрю предыдущего года)

2008 (к предыдущему месяцу)

2009 (к предыдущему месяцу)

Замедление темпов инфляции по сравнению с прошлым годом на 0,9 п.п. или на 0,15
п.п. в среднем за месяц вызвано снижением темпов роста цен на продукты питания, в том
числе на плодоовощную продукцию нового урожая.
Сравнительная динамика цен в отдельных
сегментах потребительского рынка
июнь 2008 г.
июнь 2009 г.

прирост цен, в % к
декабрю предыдущего
года

8,9

Индекс потребительских цен

8,0

продовольственные товары

8,9

10,2

5,9
6,6

непродовольственные товары

10,0

платные услуги населению

8,4
0

2
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Динамику
роста
цен
деляли
повышение
цен
на
ты питания первой необходимости, овощи и фрукты. С начала года цены на молоко и молочную
продукцию выросли на 1,1%; хлеб
и хлебобулочные изделия - на 2%;
крупу и бобовые – на 3,8%; мясо и
птицу – на 5,5%. Более всего с начала года подорожали сахар (на
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18,7%), плодоовощная продукция, включая картофель (на 27,4%), рыба и морепродукты (на
36,4%).
Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую
корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец июня 2009 года 3077,7
рубля, оставшись на уровне мая 2009 года. По сравнению с декабрем 2008 года его стоимость
возросла на 6,1%.
Рост цен на рынке непродовольственных товаров в целом с начала года составил
106,6%. Наибольший рост цен отмечался на медикаменты (118,8%), электротовары и другие
бытовые приборы (115,6%), трикотажные изделия (107,3%). Цены на персональные компьютеры с начала года увеличились на 7,3%, строительные материалы - на 5,2%, на одежду и белье - на 4,9%. Снизились цены на нефтепродукты и бензин автомобильный (93,2% к декабрю
2008 года).
С начала года цены (тарифы) на платные услуги населению увеличились, в среднем,
на 8,4% (в июне 2008 года – на 10%), в том числе на жилищно-коммунальные услуги – на
12,3%. Тарифы на коммунальные услуги, регулируемые на муниципальном уровне, увеличились: оплата горячего на 11,1% и холодного - на 20,1% водоснабжения к декабрю 2008 г.,
отопления - на 11,1% (в
в % к декабрю
Динамика регулируемых тарифов на
предыдущего года
расчете на 12 месяцев),
платные услуги населению
вывоз мусора - на 0,7%.
8,4
платные услуги населению
10,0
Тарифы на услуги по
5,9
бытовые услуги
6,2
снабжению
населения
12,3
жилищно-коммунальные услуги
13,6
электроэнергией выросли
3,8
пассажирский транспорт
24,1 на 25%.
услуги связи
-0,2
медицинские услуги

3,1

Тарифы на услуги
пассажирского транспорта
15,3
санаторно-оздоровительные…
с начала года увеличились
18,3
июнь 2009 г.
на 3,8% (в июне 2008 году
-1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
июнь 2008 г.
– на 24,1%), на услуги железнодорожного транспорта - на 12,9%, воздушного – на 8,3%, городского электрического остались на уровне декабря 2008 года. Регулируемые тарифы на услуги связи увеличились на
3,1%.
11,5
10,7

На отдельные услуги прирост тарифов остается высоким – экскурсионные услуги с
начала года подорожали на 20,7%; услуги правового характера - на 17,7%; санаторнооздоровительные услуги - на 15,3%; услуги дошкольного воспитания - на 12,3%; медицинские - на 11,5%.
В I полугодии 2009 года рост цен (тарифов) на бытовые услуги, оказываемые населению, составил 105,9% к декабрю 2008 года, при 106,2% в I полугодии 2008 года. Наибольший рост отмечался на услуги фотоателье (109,5%), услуги по ремонту и пошиву одежды
(109,1%) и услуги бань и душевых (108,8%). Более умеренно росли цены (тарифы) на услуги
парикмахерских (106,9%); услуги по ремонту жилищ (103,2%); по ремонту и техническому
обслуживанию бытовой техники и транспортных средств (103-103,3%); услуги химчистки и
Приморский край, I полугодие 2009 г.
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прачечных (101,4%). С начала года ритуальные услуги подорожали на 3,4%.
Индексы цен производителей
В июне 2009 года рост цен на промышленную продукцию превысил рост потребительских цен в крае на 0,4 п.п. Тарифы на услуги связи для юридических лиц, тарифы на грузовые перевозки, цены на строительную и сельскохозяйственную продукцию сложились ниже уровня среднекраевой инфляции.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в июне составил 99,6% к
предыдущему месяцу, 101,3% − к декабрю 2008 года. Из продукции растениеводства изменения цен наблюдались на овощи: помидоры закрытого грунта стали дороже на 40,3%, лук
репчатый – на 8,3%, капуста на 6,7%, картофель на 5,8%. Снижение цен наблюдалось на
огурцы (36%), морковь (9,3%). Из продукции животноводства удорожание отмечалось на
птицу, свиней, крупный рогатый скот (на 5-12,6%), молоко (на 2,2%); в то же время снизились цены на яйца (12,8%).
Динамика цен в отдельных секторах экономики

Индекс цен производителей
промышленных товаров в июне соиюнь 2008 г.
Потребительские 108,0
июнь 2009 г.
цены
ставил 100,1% к предыдущему меся108,9
103,3
110
100,4
цу, 108,4% к декабрю 2008 года. В
105
Сводный индекс цен
Тарифы на услуги
строительной
июне по виду деятельности «Добыча
связи для юрид. лиц
продукции
100
102,8
полезных ископаемых» наблюдалось
103,5
95
снижение цен производителей на
3,1% в добыче металлических руд (на
Цены производителей
Тарифы на грузовые
108,4
промышленных
перевозки
12,4% к декабрю 2008 года). Среди
товаров
109,5
100,4
продукции обрабатывающих произ101,3
101,1
Цены производителей 105,4
водств возросли цены в производстве
сельхоз. продукции
в % к декабрю
мяса и мясопродуктов (на 8,4%), хлепредыдущего года
ба и хлебобулочных изделий (на
0,8%), кондитерских изделий (на
7,2%), сахара (на 8,7%). Рост цен отмечен также в целлюлозно-бумажном производстве (на
6,7%), полиграфической деятельности (на 10,0%), механического оборудования (на 5,2%),
производстве цемента, извести и гипса (на 8,4%), производстве изделий из асбестоцемента (на
10,8%), производстве машин и оборудования (на 4,9%), производстве мебели (на 6,0%).
Индекс тарифов на грузовые перевозки в июне составил 100,2% к предыдущему месяцу, 100,4% – к декабрю 2008 года. Рост тарифов наблюдался на перевозку грузов автомобильным транспортом внутригородского, пригородного, междугородного и международного
сообщения.
Сводный индекс цен строительной продукции в июне составил 100,2% к предыдущему месяцу, к декабрю предыдущего года – 102,8%.
В июне индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц составил 100,0% к предыдущему месяцу, 103,3% − к декабрю 2008 года.
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9. Транспорт и связь
Общий объем услуг транспорта по кругу крупных и средних организаций в январеиюне 2009 года составил 29096,7 млн. рублей (95,9% к уровню января-июня 2008 года в фактических ценах).
Всеми видами транспорта общего пользования перевезено 32209,1 тыс. тонн грузов
(82,6% к уровню января-июня 2008 года). Снижение объемов перевозки грузов сформировано предприятиями железнодорожного транспорта, которые сократили объемы перевозки
грузов на 38,4% (до 5858,3 тыс. т), автомобильного - на 10,8% (до 23917,8 тыс. т), морского –
на 9,7% (2429,5 тыс. т) и воздушного – на 1,7%.
Грузооборот железнодорожного транспорта снизился из-за уменьшения объемов обработки грузов (цемента – в 4,9 раза, лесных грузов – в 2,0 раза, строительных - на 12,8%,
рыбопродукции - на 10,8%), предъявляемых к перевозке, что вызвано уменьшением спроса
на перевозки в связи со снижением деловой активности мировой экономики.
Структура транспорта общего пользования Приморского края
грузооборот

пассажирооборот

морской 21,4%
автомобильный

55,9%

воздушный
воздушный

0,1%

2,8%

19,9%

железнодорожный
75,7%

железнодорожный

0,2

морской

24,0%
автомобильный,
трамвайный,
троллейбусный

Снижение объемов грузооборота морского транспорта связано с уменьшением перевозок круглых лесоматериалов, автомашин и металлолома.
В суммарном объеме грузоперевозок в январе-июне 2009 года доля железнодорожного
транспорта составила 18,2% (январь-июнь 2008 года – 24,1%), удельный вес морского транспорта увеличился до 7,5% (январь-июнь 2008 года – 7,2%), автомобильного – до 74,3% (январь-июнь 2008 года – 68,7%) .
Грузооборот транспорта общего пользования составил 24469,3 млн. т-км (87,9% к
уровню января-июня 2008 года), в том числе организаций автомобильного транспорта –
702,5 млн. т-км (95,3%).
Пассажирооборот транспорта общего пользования увеличился в январе-июне 2009 года до 2828,7 млн. пасс.-км (103,1% к уровню января-июня 2008 года), что связано с увеличением пассажирооборота на воздушном транспорте (+15,5%). Снижение пассажирооборота
наблюдается на железнодорожном транспорте на 29,0%, на автомобильном (автобусном) - на
13,6%, на морском – на 35,7%, на трамвайно - троллейбусном, соответственно, - на 24,5% и
2,2%.
Приморский край, I полугодие 2009 г.
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Динамичному росту авиапассажирских перевозок способствует переоснащение авиакомпании ОАО «Владивосток Авиа» новой авиационной техникой.
Стоимость проезда на муниципальном транспорте с января 2009 года установлена:
на автомобильном 10-11 рублей (11 рублей в городах Владивостоке и Находке, на остальной
территории края стоимость проезда - 10 рублей); на трамвайно-троллейбусном транспорте
стоимость проезда - 7 рублей; на морском от 12 до 40 рублей (в зависимости от направления
следования).
В соответствии с Федеральным законом № 122-ФЗ с 1 января 2009 года натуральные
льготы по проезду на транспорте общего пользования заменены ежемесячными денежными
выплатами. Ежемесячную выплату получают все граждане, включенные в краевой и федеральный регистры независимо от того, пользуются они проездом в транспорте или нет.
Что касается междугородних перевозок, федеральным и краевым льготным категориям граждан, пользующимся автомобильным (водным) транспортом, будет предоставлено
право получения компенсации в размере 50% от стоимости билета по факту его предоставления в отделения приема граждан по социальным вопросам (единое социальное окно). В пригородном железнодорожном транспорте также предоставлено право получения компенсации
в размере 50% от стоимости месячного абонементного проездного билета.
Общий объем услуг связи в январе-июне 2009 года составил 8395,7 млн. рублей, в
том числе населению – 5356,4 млн. рублей. По сравнению с январем-июнем 2008 года общий
объем услуг связи снизился на 1,2%, в том числе населению – на 0,8%.

10. Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций
За январь-май 2009 года крупными и средними организациями Приморского края получен положительный сальдированный финансовый результат в размере 7043,3 млн. рублей, 124,9% к январю-маю 2008 года.
В январе-мае 2009 года положительный финансовый результат сформировался у
предприятий следующих видов деятельности:
• транспорт и связь – 4679,9 млн. рублей, 93% к январю-маю 2008 года;
•

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 86,7 млн. рублей, 160,9% к январюмаю 2008 года;

•

рыболовство, рыбоводство – 2264,7 млн. рублей (202,8%);

•

обрабатывающие производства - 55,7 млн. рублей (9,7%);

•

строительство – 132,7 млн. рублей (513,8%);

•

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий личного пользования – 366,2 млн. рублей, (150,6%).
Отрицательный финансовый результат сформировался у предприятий следующих ви-

дов деятельности:
•

добыча полезных ископаемых - 59,2 млн. рублей,

• производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 440,9 млн. рублей.
Приморский край, I полугодие 2009 г.
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Удельный вес убыточных организаций от общего количества крупных и средних организаций Приморского края в январе-мае 2009 года составил 35,5%, против 30,3% январемае 2008 года. По видам экономической деятельности удельный вес убыточных организаций
составил:
•

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 43,8%;

•

рыболовство, рыбоводство – 20,8%;

•

добыча полезных ископаемых – 18,2%;

•

обрабатывающие производства – 37,1%;

•

производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 42,5%;

•

строительство – 46%;

•

транспорт и связь – 43,3%;

•

оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий личного пользования – 17,0%.

Динамика кредиторской и дебиторской задолженности, их структура.
Объем кредиторской задолженности по крупным и средним предприятиям на конец
мая 2009 года составил 83202,1 млн. рублей, (151,2% к концу мая 2008 года). Доля просроченной кредиторской задолженности на конец мая 2009 года составила 11,2% от всего объема кредиторской задолженности против 11% на конец мая 2008г.
Доля кредиторской задолженности по полученным кредитам и займам в общей сумме
кредиторской задолженности на конец мая 2009 года составила 126,6%, 105360,5 млн. рублей. По сравнению с показателями на конец мая 2008 года ее объем увеличился в 2,3 раза.
Объем дебиторской задолженности по крупным и средним предприятиям на конец
мая 2009 года составил 112651,1 млн. рублей и увеличился по сравнению с показателями на
конец мая 2008 года на 198,1%. Доля просроченной дебиторской задолженности – 8,2% от
общего объема дебиторской задолженности против 13,4% на конец мая 2008года.

11. Социальная сфера
Уровень жизни населения
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения края в I полугодии 2009
года составили 13515,9 рублей в месяц, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года выросли на 19,6%, при этом реально располагаемые денежные доходы превысили уровень
I полугодия прошлого года на 6,2%.
В сфере оплаты труда сохранялась динамика роста номинальной и реальной заработной платы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. За январь-июнь
2009 года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата увеличилась на 14,7%
к уровню соответствующего периода 2008 года и составила 17930 рублей, при этом реальная
заработная плата увеличилась на 0,8%. Средний уровень оплаты труда в январе-июне 2009
года составил 2,62 величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Приморском крае.
Приморский край, I полугодие 2009 г.

21

Департамент экономического развития Приморского края

В реальном секторе экономики в январе-мае 2009 года наиболее высокие темпы роста
заработной платы к январю-февралю 2008 года сложились в строительстве (138,4%), у работников, занятых операциями с недвижимым имуществом (128,3%), в рыболовстве и рыбоводстве (126,8%), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (123,2%); самые низкие - в сельском и лесном хозяйствах и у работников, занятых в добыче полезных
ископаемых (106,1%), в оптовой и розничной торговле (107,8%) и обрабатывающих производствах (108%).
В январе-мае 2009 года заработная плата работников в бюджетной сфере составила: в
здравоохранении и предоставлении социальных услуг 15037 рублей (112,3% к январю-маю
2008 года), образовании – 12244 рублей (113,5%).
Структура задолженности по заработной плате в 2009 г., млн.рублей

37,6
32,1

23,8

36,1
5,8

16,4
31,0

77,2

74,7

103,1

120,7

105,8

80,9

34,7

Суммарная задолженность по выплате средств на
заработную плату работникам крупных и средних организаций наблюдаемых видов
экономической деятельности
на 1 июля 2009 года сложилась в сумме 65,7 млн. рублей,
с начала года уменьшилась в
1,3 раза.

Средний размер назначенной пенсии на 1 июля 2009
из-за отсутствия финансирования из бюджетов всех уровней
из-за отсутствия собственных средств
года составил 5251,4 рублей,
по сравнению с соответствующим периодом 2008 года увеличился фактически на 27,7%.
Средний размер пенсий обеспечивает 103,3% среднекраевого уровня прожиточного минимума пенсионера.
на 1 янв

на 1 фев

на 1 март

на 1 апр

на 1 мая

на 1 июн

на 1 июл

Потребительские расходы в среднем на душу населения края в I полугодии 2009 года
составили 9671,6 рубля в месяц и увеличились на 16,7% по сравнению с I полугодием 2008
года.
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения во 2 квартале 2009
года составила 6438 рублей, выросла по сравнению со 2 кварталом 2008 года на 10,5%.
Демография
Численность постоянного населения края на 01.01.09 года составляла 1988,0 тыс. человек (99,6% к соответствующему периоду 2008 года), естественная убыль населения за
пять месяцев 2009 года сократилась к соответствующему уровню 2008 года на 34,1% и составила 2,4 тыс. человек.
Уровень смертности на каждую тысячу жителей за январь – май снизился по сравнению с соответствующим периодом 2008 года на 9% и составил 14,2 (показатель рождаемости
составляет 11,3 родившихся на 1000 человек населения). В целом по краю число умерших в
1,3 раза превышает число родившихся. Младенческая смертность в январе-мае 2009 года по
Приморский край, I полугодие 2009 г.
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сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 27 человек и составила
89 человек или 9,4 (против 12,3 в 2008 года) на 1000 родившихся живыми.
Миграционная убыль в крае формируется, в основном, за счет отрицательного сальдо
миграции в обмене населением с другими регионами России. Миграционное сальдо в крае
значительно снизилось - на 60,8% к соответствующему уровню 2008 года, но осталось отрицательным и составило – 295 человек (против - 485 человек, в соответствующем периоде
прошлого года).
Отток населения из края за январь-май 2009 года сократился на 17,8% к соответствующему периоду 2008 года и составил 10177 человек, а приток населения сократился к соответствующему периоду 2008 года на 17,0% и составил 3942 человека, что на 0,8% меньше
оттока населения.
По оценке, суммарная убыль населения в январе-мае 2009 года составила 2,7 тыс. человек, что на 37,5% меньше, чем в январе-мае 2008 года.
Рынок труда
За I полугодие 2009 года численность экономически активного населения составила
1106,0 тысяч человек, что на 1,1% ниже соответствующего периода 2008 года.
Численность занятых в экономике края на конец июня 2009 года (91,0% от экономически активного населения края) сократилась на 36,1 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составила 1007,0 тыс. человек (96,5%).
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, увеличилась по
сравнению январем – июнем 2008 года на 31,1% и составила 99,0 тыс. человек или 9,0% экономически активного населения.
За январь-июнь текущего года признано безработными 40,6 тыс. человек (152,8% к
январю-июню 2008 года). По состоянию на 1 июля 2009 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, составила 38,7 тыс. человек, что на 8,5 тыс. человек
(на 28,2%) больше, чем на 1 июля 2008 года. В 6 территориях края (города Находка и Партизанск, районы: Анучинский, Михайловский, Хорольский, Чугуевский) отмечалось снижение
численности безработных на 3,2-16,0%; в остальных территориях - увеличение, причем значительное в городах: Владивостоке – в 2,2 раза, Дальнегорске – в 2,7 раза, Дальнереченске –
в 1,5 раза, Лесозаводске – в 1,9 раза и в районах: Пограничном – в 1,9 раза, Красноармейском
– на 36,0%, Партизанском – на 34,1%, Черниговском – на 32,9%. Возросла численность безработных, проживающих в сельской местности, на 10,3% и составила 18,7 тыс. человек
(48,5% в общей численности безработных); на 14,0% возросла численность безработных
граждан, высвобожденных с организаций, и составила 4,2 тыс. человек (10,9% в численности
безработных). На 21,9% снизилась численность безработных граждан, состоящих на учете
более года, численность их составила 3,7 тыс. человек (9,5%).
Уровень регистрируемой безработицы в целом по краю на 1 июля текущего года составил 3,5%, что на 0,8 процентных пункта больше, чем на ту же дату 2008 года. Повышение
уровня безработицы наблюдается в 22 территориях края. На 1 и более процент возрос уровень безработицы в городах: Большой Камень, Дальнегорск, Дальнереченск, Лесозаводск,
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Спасск-Дальний и в районах: Кавалеровский, Красноармейский, Лазовский, Ольгинский,
Партизанский, Пограничный, Пожарский, Черниговский. Наиболее высокий уровень безработицы (от 10,0% до 14,6%) отмечается в Анучинском, Ольгинском, Ханкайском, Чугуевском, Яковлевском и Красноармейском районах. Ниже, чем в среднем по краю отмечается
уровень безработицы в городах: Арсеньев (3,1%), Артем (3,0%), Владивосток (1,3%), Находка (1,6%), Уссурийск (1,6%).
Количество вакансий, зарегистрированных в службе занятости на 1 июля 2009 года,
составило 32,4 тыс. единиц, что на 1,0 тыс. единиц (на 3,1%) меньше, чем на 1 июля 2008 года. Из них в рамках привлечения иностранной рабочей силы количество вакансий составило
11,9 тыс. единиц (36,8% от общего количества вакансий). В сельской местности сосредоточено 19,5% от общего числа вакансий (6,3 тыс. единиц). На долю вакансий, предназначенных
для рабочих профессий (специальностей), приходится 75,3%; с оплатой труда выше величины прожиточного минимума, установленного в крае – 75,0%. Значительный рост числа вакансий произошел в городах Дальнереченске (в 1,9 раза), Уссурийске (в 1,6 раза), Пограничном (в 4,0 раза) и Хорольском (в 1,9 раза) районах. Практически отсутствуют вакансии в
районах: Анучинском (37 единиц), Кировском (84 единицы), Ольгинском (90 единиц), Чугуевском (83 единицы).
Напряженность на рынке труда составила 1,3 незанятых граждан, приходящихся на
1 вакансию, что на 0,3 больше, чем на 1 июля 2008 года. Самая высокая напряженность на
рынке труда отмечается в Анучинском районе (30 человек), далее следуют: город Дальнегорск, Кировский, Красноармейский, Ольгинский и Чугуевский районы, где напряженность
составляет от 10 до14 человек. Самая низкая напряженность в городах: Уссурийске (0,2 чел.),
Владивостоке (0,4 чел.), г. Находке (0,9 чел.), Пограничном районе (0,8 чел.).
Таким образом, ситуация на рынке труда в течение первого полугодия была неоднозначной. По результатам еженедельного мониторинга численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости, до апреля месяца росла с 31,9 тыс. человек до 41,6
тыс. человек, затем численность безработных снизилась и по состоянию на 1 июля составила
38,7 тыс. человек. Уменьшилась численность граждан, находящихся под риском увольнения,
и составила 5725 человек, в том числе 4319 человек работают неполное рабочее время, 456
человек находится в простое, 950 человек - в отпусках без сохранения заработной платы.
Некоторые показатели деятельности государственной службы занятости
(за 1 полугодие 2009 г)
Показатели

человек

в % 2008 г.

трудоустройство граждан

28588

120,3

участие в общественных работах

6459

в 1,8 р

направлено на профессиональное обучение

3844

144,6

оказано профориентационных услуг

39790

118,2

В целях реализации Программы дополнительных мер снижения напряженности на
рынке труда Приморского края в 2009 году (далее Программа), по состоянию на 1 июля 2009
года заключен 761 договор на участие 3836 человек, что составляет 62,4% от предусмотренПриморский край, I полугодие 2009 г.
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ной Программой численности. В соответствии с заключенными договорами приняли участие
в Программе 3256 человек, что составляет 52,9% от предусмотренной Программой численности. В результате реализации Программы дополнительно трудоустроено 3155 человек, что
позволило снизить напряженность на рынке труда. В том числе на общественные работы
трудоустроено 2808 человек, проходят стажировку - 85 выпускников, трудоустроено после
опережающего обучения - 187 человек, оформили предпринимательскую деятельность - 10
человек, трудоустроены в другой местности - 65 человек.
В рамках выполнения мероприятий по временному трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы, трудоустроено 347 человек, что на 4,1% меньше, чем
за аналогичный период 2008 год. Из них инвалидов – 140 человек, несовершеннолетних граждан – 10 человек, граждан предпенсионного возраста – 89 человек, граждан уволенных с
военной службы и членов их семей – 12 человек, одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей – 93 человека и других.
В целях организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от
18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые, трудоустроено 83 человека, что на 23,9% больше, чем
за аналогичный период 2008 года. Молодежь работала поварами, электрогазосварщиками,
электромонтерами, секретарями, операторами ЭВМ.
Информационно-консультационную помощь по организации предпринимательской
деятельности получили 1765 безработных и ищущих работу граждан. Основной акцент в
данном направлении работы делается на консультации по различным аспектам ведения бизнеса, которые получили 757 человек. Кроме того, профконсультации получили 343 человека.
В результате предпринимательской деятельностью занялся 71 человек (в 2008 г. – 63 человека), из них 34 человека получили материальную помощь на организацию предпринимательской деятельности.
В рамках трудовой миграции в январе-июне 2009 года обратились за консультацией о
возможности трудоустройства в другой местности 2273 человека. Реализовали возможность
трудоустройства в другой местности 381 человек, в том числе 296 безработных. В пределах
Приморского края при содействии органов службы занятости трудоустроены в другой местности 253 человека, из них на сезонную и временную работу – 68 человек, вахтовым методом
– 25 человек, на постоянную работу – 160 человек. Трудоустроено на работу на территории
других регионов 128 человек, из них на сезонную, временную работу - 111 человек, вахтовым методом - 12 человек, на постоянную работу – 5 человек.
12. Бюджетная система Приморского края
По состоянию на 1 июля 2009 года в консолидированный бюджет Приморского края
поступило доходов в сумме 34456,2 млн. рублей, что больше поступлений за аналогичный
период прошлого года на 4033,2 млн. рублей. Из общей суммы поступлений в краевой бюджет поступило 27930,6 млн. рублей, в бюджеты муниципальных образований – 13929,1 млн.
рублей (в том числе финансовая помощь из краевого бюджета – 7403,5 млн. рублей).
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Доля безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет Приморского края –
39,7 %. Расходы консолидированного бюджета Приморского края за январь-июнь 2009 года
составили 30883,2 млн. рублей.
Основную долю в структуре расходов краевого бюджета занимают расходы на социально-культурные мероприятия. На их долю приходится 30,3% расходов бюджета Приморского края (в аналогичном периоде 2008 года – 36,9%).
Основными группами расходов консолидированного бюджета Приморского края являются расходы на региональную экономику и социально-культурные мероприятия.
Приоритетным направлением расходования средств консолидированного бюджета
Приморского края является финансирование расходов на социально-культурные мероприятия. При этом в расходах консолидированного бюджета и бюджетах муниципальных образований преобладают средства, выделяемые на образование –21,4% и 43,3% соответственно.
По состоянию на 1 июля 2009 года доходы консолидированного бюджета Приморского края без межбюджетных трансфертов составили 20770,5 млн. рублей, их доля в расходах
консолидированного бюджета региона составила 67,3%.
Расходы краевого бюджета на краевые целевые программы и непрограммные инвестиции в основные фонды за I полугодие 2009 год (с учетом федеральных средств) составили
4757,8 млн. рублей, 37,2% от годового планового объема (12781,4 млн. рублей).
Расходы государственных инвестиций из федерального бюджета в 2009 году, в рамках
федеральных целевых программ и непрограммных инвестиций (с учетом остатков прошлых
лет) за I полугодие 2009 года составили 3725,8 млн. рублей.
Поступило на доходный счет краевого бюджета на 1.07.2009 года 1908,3 млн. рублей,
что составляет 29,9% от предусмотренной суммы федеральных средств в краевом бюджете
(6382 млн. рублей).
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