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1. Основные тенденции социально-экономического развития края.
 Индекс промышленного производства (добывающие и обрабатывающие производства, производство электроэнергии, газа и воды) за январь-март 2009 года
снизился на 2,7% к январю-марту 2008 году (за январь-март 2008 года – увеличился на 13,9%) при увеличении индекса производства в добыче полезных ископаемых (на 4,5%) и снижении в обрабатывающих производствах (на 2,5%).
Снижение производства в лесозаготовках – на 34,7%, в рыболовстве - увеличение на 0,1% к уровню января-марта 2008 года. В производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды индекс производства снизился на 3,2% к уровню
января-марта 2008 года.
 Объем продукции сельского хозяйства за I квартал 2009 года увеличился по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2,6%. За квартал
производство скота и птицы на убой в живом весе и яиц увеличилось соответственно на 5,0% и на 37,2%, производство молока снизилось на 3,4%.
 Снижение стоимости внешнеторгового оборота сформировано резким уменьшением темпов роста импорта товаров на 52,1% (за I квартал 2008 года рост
импорта составил 166,9%).
 Оборот розничной торговли по сравнению с I кварталом 2008 года снизился на
1,9%, объем платных услуг, оказанных населению, увеличился на 5,0%. В январе-марте 2009 года рост реальных располагаемых денежных доходов населения
составил 100,5%, реальная заработная плата увеличилась на 3,6%.
 Потребительская инфляция в марте 2009 года составила 6,3%, при 5,0% в мар-

те 2008 года. Ускорение темпов инфляции по сравнению с прошлым годом вызвано ростом цен на продукты питания, связанного с ростом цен на зерно и
продовольствие, ГСМ, усилением инфляционных ожиданий. Темпы роста цен
на продовольственные товары – 106,7%, на непродовольственные товары 105,5% к декабрю 2008 года.
Основные показатели развития экономики Приморского края
в % к соответствующему периоду прошлого года, в сопоставимой оценке
1 квартал
2008 г.
105,0

1 квартал
2009 г.
106,3

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

113,9

97,3

Объем сельскохозяйственной продукции

102,9

102,6

Грузооборот транспорта

106,0

83,9

Объем услуг связи

113,9

106,4

Объем работ по виду деятельности «строительство»

125,6

123,3

Инвестиции в основной капитал

115,5

125,0

Уровень инфляции (ИПЦ), в % к декабрю предыдущего года
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1 квартал
2008 г.
101,0

1 квартал
2009 г.
100,5

Реальная заработная плата

112,3

103,6

Оборот розничной торговли

109,4

98,1

Объем платных услуг

110,6

105,0

Экспорт товаров

89,9

91,6

Импорт товаров

166,9

47,9

Реальные располагаемые денежные доходы населения

2. Промышленное производство.
Динамика секторов промышленного
производства Приморского края
январь-март 2008 г.
январь-март 2009 г.

в % к декабрю
предыдущемго года

Добыча полезных
ископаемых 104,5
125

98,5

115
105
95

Рыболовство

100,1
105,1

85
75
65

Обрабатывающие
производства

97,5
122,2

Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды

В январе-марте 2009
года организациями, занятыми в добывающих и обрабатывающих отраслях, производстве электроэнергии, газа
и воды произведено продукции (работ, услуг) на 2,7%
меньше, чем в январе-марте
2008 года.

Снижение объемов от103,2
мечено в добыче прочих полезных ископаемых, кроме
топливно-энергетических;
производстве прочих неметаллических минеральных продуктов; резиновых и пластмассовых изделий; обработке
древесины и производстве изделий из дерева; химическом производстве; металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий; целлюлознобумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности; производстве и распределении электроэнергии, газа и воды; в лесозаготовках.
Лесозаготовки

65,3
86,0

96,8

Рост производства достигнут в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых, в отраслях обрабатывающего сектора: производстве обуви; производстве
электрооборудования, электронного и оптического оборудования; производстве машин и оборудования; производстве транспортных средств и оборудования; текстильном и швейном производстве; производстве пищевых продуктов, включая напитки; а
также в рыболовстве.
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Динамика индексов производства в добывающих и обрабатывающих производствах,
электроэнергетике, лесозаготовках и рыболовстве в сопоставимых ценах к
уровню 1 квартала 2008 г., %
Виды экономической деятельности

прирост(+)
снижение(-)

Добывающие и обрабатывающие производства, производство
электроэнергии, газа и воды

-2,7

Добыча полезных ископаемых, всего:

+4,5

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

+9,4

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

-11,3

Обрабатывающие производства, всего:
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования
производство машин и оборудования

-2,5
рост в 4,9 р.
рост в 3 р.
рост в 2,8 р.

производство транспортных средств и оборудования

+72,5

текстильное и швейное производство

+56,0

производство пищевых продуктов, включая напитки
целлюлозно-бумажное производство, издательская и
полиграфическая деятельность

+1,0
-8,4

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

-18,7

химическое производство

-20,3

обработка древесины и производство изделий из дерева

-26,2

производство резиновых и пластмассовых изделий

-35,1

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

-73,9

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

-3,2

Лесозаготовки и предоставление услуг в данной области

-34,7

Рыболовство

+0,1

Добыча полезных ископаемых (раздел С)
Индекс производства в январе-марте 2009 года в секторе добычи полезных ископаемых составил 104,5% к уровню января-марта 2008 года и сформирован
увеличением добычи топливно-энергетических полезных ископаемых на 9,4%.
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%

Индексы промышленного производства по виду
деятельности
"добыча полезных ископаемых"

100
80
60
40

104,5

94,6

94,4

январь

янв.-февр.

20
0

2008

янв.- март

2009

Рост
в
добыче
но-энергетических полезных
ископаемых (109,4% к уровню января-марта 2008 года)
связан с увеличением добычи
угля, как каменного - на
10,5% (открытым способом
рост составил 114,8%, подземным – 108,6%), так и бурого угля - на 7,8%. В целом
добыча угля в январе-марте
2009 года по краю составила
2795 тыс. тонн или 108,2% к

уровню января-марта 2008 года.
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, уменьшилась
(88,7%) из-за снижения добычи металлических руд на 57,7% к уровню января-марта
2008 года в связи 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», из-за резкого снижения цен на цветные металлы на внешнем рынке. Производство концентратов вольфрамовых снизилось на 16,1%, медных – на 31,9%, плавико-шпатового концентрата – на 15,3%. В добыче прочих полезных ископаемых рост составил 136,4% к уровню января-марта 2008
года.
Обрабатывающие производства (раздел D)
Спад в январе-марте 2009 года в секторе обрабатывающих производств
(97,5% к уровню января-марта 2008 года) в значительной мере сформировали предприятия, занятые производством прочих неметаллических минеральных продуктов,
металлургическим производством и производством готовых металлических изделий,
химическим производством.
Рост производства пищевых продуктов, включая напитки (101,0% к уровню января-марта 2008 года) сформировался за счет увеличения производства мяса всех видов (128,4%); переработки и консервирования фруктов и овощей (112,7%); производства масла растительного (119,3%), масла животного (102,5%), цельномолочной продукции (102,1%), нежирной молочной продукции (в 3,4 раза) и мороженого (107,8%);
производства сахара (121,4%), и минеральной воды (102,4%).
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Рост в текстильном и швейном производстве в январе-марте 2009 года 156,0%
к уровню января-марта 2008 года связан с увеличением выпуска предприятиями края
швейных изделий.
Увеличение производства обуви в январе-марте 2009 года обусловлено увеличением выпуска обувной продукции до 458,0 тыс. пар (в 4,9 раза к уровню январямарта 2008 года) предприятиями с иностранными инвестициями.
Спад выпуска продукции в январе-марте 2009 года предприятиями, осуществляющими обработку древесины и производство изделий из дерева (73,8% к уровню
января-марта 2008 года), формируется снижением выпуска пиломатериалов на 26,5%
к уровню января-марта 2008 года из-за уменьшения спроса на рынке. В тоже время
увеличился выпуск блоков дверных – в 2,5 раза, паркета – в 1,7 раза, щепы технологической из дров и отходов лесозаготовок – на 10,0%, щепы технологической из отходов
лесопиления и деревообработки – на 3,0%.
Объемы целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности снизились к уровню января-марта 2008 года на 8,4% за счет спада
производства картона на 53,4%, картона гофрированного - на 49,3% и уменьшения
выпуска ящиков из картона на 11,7% Уссурийским картонным комбинатом ОАО
«Примснабконтракт», а также снижения выпуска газет (-23,6%) и изоизданий
(-46,3%).
Спад химического производства в январе-марте 2009 года (79,7% к уровню января-марта 2008 года) в основном формируется снижением выпуска борной кислоты
(-25,3%) ОАО «Бор», ввиду низкого спроса рынка. Производство чистящих и моющих
средств также снизилось, соответственно, на 4,3% и 66,7%. Выпуск лекарственных
средств увеличился к уровню января-марта 2008 года на 9,7% в действующих ценах.
Снижение производства резиновых и пластмассовых изделий в январе-марте
2009 года (64,9% к уровню января-марта 2008 года) обусловлено спадом производства
металлопластиковых дверей и окон, соответственно, на 33,4% и 16,4%. Производство
изделий из пластмасс увеличилось на 33,4%, пленки полимерной на 18,2%.
Значительное снижение производства прочих неметаллических минеральных
продуктов (26,1% к уровню января-марта 2008 года) формируется снижением выпуска цемента ОАО «Спасскцемент» в январе-марте 2009 года (20,3% к уровню январямарта 2008 года). Производство стеновых материалов выросло к январю-марту 2008
года на 16,9%.
Спад в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий (81,3% к уровню января-марта 2008 года) в основном обусловлен снижением спроса на жестяную банку рыбообрабатывающих предприятий, а также снижением спроса внешнего рынка на металлические заготовки.
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Рост производства машин и оборудования в январе-марте 2009 года (в 2,8 раза к
уровню января-марта 2008 года) формируется увеличением объемов работ, выполненных предприятиями ОПК по государственному контракту, а также увеличением выпуска на ООО «Завод «Океан» машин стиральных в 1,5 раза. В тоже время производство холодильников и морозильников бытовых снизилось на 13,6%.
Значительный рост производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в 3 раза к уровню января-марта 2008 года) сформирован увеличением объемов работ, выполненных предприятиями ОПК по государственному заказу, а также увеличением выпуска телевизоров ООО «Завод «Океан» в 2,1 раза и проигрывателей цифровых лазерных в 2,2 раза.
Рост производства транспортных средств и оборудования 172,5% к уровню
января-марта 2008 года обеспечило увеличение объемов работ по государственным
контрактам.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E).
Индекс промышленного производства в январе-марте 2009 года на предприятиях, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды составил 96,8% к уровню января-марта 2008 года. Спад формируется снижением выработки электроэнергии на 5,7%.
В
январе-марте
Производство электроэнергии, млн. кВт-час
2009 года выработка
3000
электроэнергии составила 2604,9 млн. кВт-час
2500
(94,3% к уровню января2000
марта 2008 года). При1500
морская ГРЭС филиала
«ЛуТЭК» открытого ак1000
ционерного
общества
500
«Дальневосточная гене949
1754
2605
0
рирующая
компания»
январь
янв.-февр.
янв.- март
(ОАО «ДГК») снизила
производство на 10,0%,
2008
2009
выработка электроэнергии станциями филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК» снизилась на 1,8%.
Потребление электроэнергии в крае на 75,8% обеспечено выработкой станциями ОАО «ДГК», на 24,2% - за счет перетока из ОЭС Востока, который в январе-марте
2009 года вырос по сравнению с январем-мартом 2008 года на 5,2% и составил 827,7
млн. кВт.ч. В целом потребление электроэнергии снизилось к уровню января-марта
2008 года на 3,3%.
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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%).
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 организаций-производителей за отчетный период.
В январе-марте 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 27850,2 млн. рублей, что на 6,6% больше, чем в январе-марте 2008 года. Прирост
объемов отгруженной продукции обеспечили:
• предприятия, занятые добычей полезных ископаемых (109,4% к уровню январямарта 2008 года): рост объемов отгрузки сформирован увеличением добычи топливно-энергетических полезных ископаемых (+14,7%) и добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (+3,8%);
• предприятия, занятые производством и распределением электроэнергии, газа и
воды: объем отгруженной продукции составил 13023,2 млн. рублей (117,9% к
уровню января-марта 2008 года); рост объемов отгруженной продукции, в основном, обеспечили предприятия, занятые производством, передачей и распределением электроэнергии (117,9%), производством, передачей и распределением пара и горячей воды (119,9%).
Объем отгруженной продукции в обрабатывающих производствах составил
13292,5 млн. рублей (97,1% к уровню января-марта 2008 года). Снижение сформировано отгрузкой продукции предприятиями и организациями, занятыми производством
прочих неметаллических минеральных продуктов (-61,2%), металлургическим производством и производством металлических изделий (-30,7%), производством машин и
оборудования (-20,5%), обработкой древесины и производством изделий из дерева
(-13,6%), целлюлозно-бумажным производством, издательской и полиграфической
деятельностью (-8,9%).
Рост объемов отгруженной продукции отмечен на предприятиях и организациях, занятых производством электрооборудования, электронного и оптического оборудования (в 2,8 раза), производством обуви (в 2,8 раза), производством транспортных
средств и оборудования (в 2 раза), химическим производством (+38,9%), текстиль-
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ным и швейным производством (+25,9%), производством резиновых и пластмассовых изделий (+16,2%), производством пищевых продуктов, включая напитки (+5,6%).
3. Сельское и лесное хозяйство.
Развитие агропромышленного комплекса
Объем валовой продукция сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств) в
январе-марте 2009 года составил 2286,8 млн. рублей, в сопоставимой оценке - 102,6%
к уровню января-марта 2008 года. Рост объемов производства обусловлен увеличением производства мяса (скота и птицы на убой в живом весе) на 5,0% и яиц (+37,2%).
Объем производства мяса (скота и птицы на убой в живом весе) в хозяйствах
всех категорий в январе-марте 2009 года увеличился на 5,0% и составил 12,0 тыс.
тонн. Рост обусловлен увеличением производства мяса в сельскохозяйственных организациях на 13,4%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 4,8%. В хозяйствах
населения производство мяса (скота и птицы на убой в живом весе) снизилось на 7,3%
к уровню января-марта 2008 года.

тыс.тонн

Численность свиней в крае в январе-марте 2009 года увеличилась к январюмарту 2008 года на 3,8%, рост сформировался за счет увеличения поголовья свиней на
25,1% в хозяйствах населения. В крестьянских (фермерских) хозяйствах поголовье
свиней снизилось на 22,5%, в сельскохозяйственных организациях - на 2,3%.
Рост производства
Производство продукции животноводства
в январе-марте 2009 г.
яиц на 37,2% связан с
70
63,3
увеличением производ60
ства яиц в сельхозорга46,1
50
низациях на 55,7%, что
40
30
связано с увеличением
19,8 19,1
20
поголовья птицы на
11,4 12,0
10
18,5%.
Яйценоскость
0
кур в сельхозпредприяСкот и птица на убой в
Молоко
Яйца (млн.шт.)
живом весе
тиях края в январе-марте
2008
2009
2009 года снизилась на
3,1% к январю-марту 2008 года и составила 62 шт. на одну единицу. Производство
яиц в хозяйствах населения снизилось на 0,9%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах на 11,1% к январю-марту 2008 года.
Снижение производства молока (96,6% к уровню января-марта 2008 года) связано с уменьшением валового надоя молока в хозяйствах населения на 6,6%.
В крестьянских (фермерских) хозяйствах валовой надой молока увеличился на
23,0%, поголовье дойного стада в этих хозяйствах также увеличилось на 24,3% к
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уровню января-марта 2008 года, в сельхозорганизациях надой молока увеличился на
0,4%.
Средний надой на 1 корову в сельхозпредприятиях края увеличился на 3,1% к
январю-марту 2008 года и составил 705 кг.
В настоящее время в хозяйствах края осуществляются подготовка техники к
проведению весеннее – полевых работ, проводятся мероприятия по закрытию влаги.
По состоянию на 20 апреля 2009 года площадь закрытой влаги составляет 78,4 тыс. га
(130,2% к аналогичному периоду 2008 года), посеяно ранних зерновых культур 30,5
тыс. га (102,7% к аналогичному периоду 2008 года). Протравлено семян 7,8 тыс. тонн,
что составляет на 48% выше аналогичного периода прошлого года.
По оперативным данным на 20 апреля 2009 года завезено минеральных удобрений 8,7 тыс. тонн, приобретено дизельного топлива 2,8 тыс. тонн.
В крае ведется работа по реализации приоритетных направлений национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»: «Ускоренное развитие животноводства», «Привлечение и закрепление специалистов на селе», «Развитие малых
форм хозяйствования». Реализуется программа «Развитие сельскохозяйственного
производства в Приморском крае на 2008-2012 годы».
Лесозаготовки и предоставление услуг в данной области (раздел А, класс 02)
Значительный спад в январе-марте 2009 года объемов работ и услуг в области
лесозаготовок (65,3% к уровню января-марта 2008 года) связан со снижением вывозки древесины (65,3 % к уровню января-марта 2008 года), в том числе лесоматериалов
круглых на 32,3% и деловой древесины на 32,8%. Сокращение объемов лесозаготовок
сформировалось из-за приостановки в январе 2009 года заготовки леса в северных
районах Приморского края в связи со сложными метеорологическими условиями, а
также приостановки лесозаготовок ООО «Кавалеровский ЛПХ», «Чугуевский ЛПХ»,
«Таежное», «Дальнереченсклес», из-за снижения спроса на лесопродукцию на внешнем и внутреннем рынках. В тоже время, в связи с переносом сроков введения таможенных пошлин на экспорт лесоматериалов необработанных, объемы лесозаготовок в
феврале на лесозаготовительных предприятиях края увеличились к уровню января в
1,9 раза, в марте рост к февралю текущего года составил 101,0%.
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4. Рыболовство, рыбоводство (раздел В).
Рост производства в январе-марте 2009 года в рыболовстве (100,1% к уровню
января-марта 2008 года) сформирован увеличением улова рыбы (105,0%). Вылов минтая увеличился на 8,1% к уровню января-марта 2008 года, камбалы – в 2,3 раза, палтуса – в 1,5 раза, креветки северной – на 1,5%.
Рост вылова отмечен на ОАО «Дальрыба» - на 32,4%, ОАО ХК «Дальморепродукт» - на 32,0%, ОАО «Находкинская база активного морского рыболовства» - на
23,1%, ЗАО «Интрарос» Производство основных видов продукции в "Рыболовстве"
на 18,1%, ЗАО «Ролиз» в январе-марте 2009 г.
2009
на 15,5%, ОАО «ТУР2008
6,2
Икра
НИФ» - на 12,6%, ОАО
6,7
РК «Новый Мир» - на
24,3
Сельдь всех видов
23,7
обработки
10,1%.
107,3
Рыба мороженая
Производство то(без сельди)
102,1
варной пищевой рыбной Товарная пищевая
160,9
продукции (без консер- рыбная продукция,
164,0
без консервов
вов) снизилось на 1,9%,
245,3
Улов рыбы
233,6
в том числе: рыбы живой
- на 24,6%, рыбы охлаж0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240
денной (без сельди) - на
тыс. тонн
85,2%, икры – на 7,2% к уровню января-марта 2008 года.

5. Потребительский рынок.

в % к предыдущему году

Оборот розничной торговли по всем каналам реализации за I квартал 2009 года
составил 36145,9 млн. рублей (к I кварталу 2008 года – 98,1%). Снижение произошло
за счет инфляционных процессов, появившихся к концу 2008 года и обусловивших
быстрое падение объеДинамика развития секторов потребительского рынка
Приморского края
мов продаж продоволь120,0
110,6
109,4
105,1
105,0
ственных товаров. В
101,8
98,1
100,0
розничном товарообороте оборот розничной
80,0
торговли торгующих ор60,0
ганизаций и индивиду40,0
альных предпринимате20,0
лей,
осуществляющих
торговлю вне рынка, со0,0
Оборот розничной
Объем платных услуг
Оборот общественного
ставил 31422,7 млн. рубторговли
питания
населению
лей (95,7% соответстянварь-март 2008 г.
январь-март 2009 г.
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венно).
Оборот розничной торговли сформирован на 86,9% торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговлю вне рынка,
на 13,1% – за счет продажи на рынках.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий составил 46,1%, непродовольственных – 53,9%.
За январь-март пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий реализовано на 16664,9 млн. рублей (ниже оборота января-марта 2008 года на 4,2%), непродовольственных – на 19481 млн. рублей (выше на 0,1%).
Товарные запасы в организациях розничной торговли на 1 апреля 2009 года
оценивались в 2308,8 млн. рублей, что обеспечивает 43 дня торговли.
Объем оборота общественного питания составил 1458,0 млн. рублей (к I кварталу 2008 года – 101,8% в сопоставимых ценах).
В I квартале 2009 года населению края оказано платных услуг на 17513,5 млн.
рублей, на 5,0% больше, чем в I квартале 2008 году в сопоставимых ценах.
В I квартале 2009 года, в сопоставимой оценке, значительно увеличились: объемы жилищных услуг (на 34,5%), услуги физической культуры и спорта (в 2 раза),
правового характера (в 1,5 раза), услуги образования (в 1,5 раза).
Более умеренными темпами росли объемы коммунальных услуг (на 3,8%), медицинских услуг (на 5,8%). По сравнению с I кварталом 2008 года объемы бытовых
услуг увеличились на 14,7%, ремонт, окраска и пошив обуви (на 7,4%), ремонт радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов (на 15,8%), посещение бань и
душевых (на 18,3%), парикмахерских – на 11,4%.
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.
По сравнению с I кварталом 2008 года доля услуг транспорта уменьшилась на
2,4% и составила 30,0% общего объема оказываемых услуг; доля жилищных услуг
увеличилась с 4,5% в I кв.2008 до 5,9% в I кв. 2009, доля коммунальных услуг увеличилась на 0,1 п.п. и составила 24,3% в I кв. 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 – 15,9% от общего объема,
по сравнению с I кварталом 2008 года уменьшились на 2,4 п.п.
Приморский край, 1 квартал 2009 г.
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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 59,3%.
6. Внешнеэкономическая деятельность.
Динамика экспорта и импорта.
В I квартале 2009 года внешнеторговый оборот Приморского края по данным
Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю и данным ДВ Таможенного Управления составил 863,8 млн. долл.
США, 57,5% к I кварталу 2008 года.
Экспорт в целом по краю составил 302,8 млн. долл. США, снизился на 8,4% к
аналогичному периоду прошлого года, около 32% в структуре экспорта - экспорт рыбопродукции за пределами таможенной границы. Импорт в целом по краю за январь –
март 2009 года сложился в размере 561,0 млн. долл. США, снизился на 52,1% к уровню 2008 года.
Со странами СНГ экспорт составил 280,27 тыс. долл. США (снижение на 41,8%
к аналогичному периоду 2008 года), импорт – 241,48 тыс. долл. США (снижение на
52,9%).
Со странами Дальнего Зарубежья экспорт сложился на уровне 302,5 млн. долл.
США (снизился на 8,3%), импорт – 560,8 млн. долл. США (снизился на 52,1%).
В товарной структуре экспорта преобладают следующие виды товаров:
• продовольственные товары и сырье для их производства – 70,1% (212,2 млн.
долл.), из которых рыба и морепродукты составляют 96,9% (205,6 млн. долл., в
том числе экспорт рыбы и морепродуктов за пределами таможенной границы
составляет 95,7 млн. долл.),
• древесина и изделия из нее – 13,9% (42,0 млн. долл.),
• минеральные продукты – 8,2% (24,9 млн. долл.),
• черные и цветные металлы и изделия из них – 3,2% (9,6 млн. долл.).
По сравнению с уровнем I квартала 2008 года в структуре значительно изменились доли основных товарных групп вследствие резкого снижения экспорта по группам 44-49 «Древесина и целлюлозно-бумажные изделия» и 72-83 «Металлы и изделия
из них». Увеличилась стоимость экспорта таких товарных групп, как продовольственные товары и сырьё для их производства, за счет увеличения объемов экспорта рыбы
и морепродуктов; кожевенного сырья. Уменьшилась доля металлов и изделий из них
за счет снижения объемов поставок на рынки стран азиатского региона; машин, оборудования и транспортных средств. Значительно снизилась доля древесины и целлюПриморский край, 1 квартал 2009 г.
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лозно-бумажных изделий в условиях повышения ставок таможенных пошлин на вывоз необработанной древесины.
Товарная структура экспорта и импорта, в процентах
Экспорт

Импорт

Янв.-март Янв.-март Янв.-март Янв.-март
2008 г.
2009 г.
2008 г.
2009 г.
всего

100,0

100,0

100,0

100,0

продовольственные товары

38,3

70,1

14,4

23,3

минеральные продукты

17,8

8,2

3,2

3,3

продукция химической промышленности

3,9

3,9

6,6

7,3

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них

0,0

0,0

1,5

1,4

древесина и целлюлозно-бумажные изделия

28,5

13,9

1,9

2,0

текстильные изделия и обувь

0,1

0,1

13,9

22,3

металлы и изделия из них

8,9

3,2

4,3

4,5

машины, оборудование и транспортные средства

2,5

0,6

50,0

32,6

прочие товары

0,0

0,0

4,2

3,3

В товарной структуре импорта преобладают:
• машины, оборудование и транспортные средства – 32,6% (183,0 млн. долл.),
• продовольственные товары и сырье – 23,3% (130,8 млн. долл.),
• текстиль, текстильные изделия и обувь – 22,3% (124,8 млн. долл.),
• продукция химической промышленности – 7,3% (41,1 млн. долл.).
По сравнению с уровнем I квартала 2008 года, выросла доля продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, минеральных продуктов, продукции химической промышленности, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, текстильных изделий и обуви, металлов, снизилась доля импорта кожевенного сырья, машин
и оборудования, прочих товаров.
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Основные торговые партнеры (страны).
Внешнеэкономическую деятельность участники ВЭД Приморского края в I
квартале 2009 года осуществляли с 70 странами, в т.ч. с 5 странами СНГ и 65 - Дальнего Зарубежья, по сравнению с 73 странами в I квартале 2008 года.
Наибольший объем внешнеторговых операций традиционно приходится на
КНР, Республику Корея, Японию и США. За январь – март 2009 года торговый оборот
Приморского края с этими странами составил 83,1% всего оборота (КНР – 51,3%,
Республика Корея – 14,0%, Япония – 13,6% и США – 4,2%).
Основные торговые партнеры Приморского края
Экспорт
Страны

Импорт

Товарооборот

янв.-март в % к янв.- янв.-март в % к янв.- янв.-март в % к янв.2009 г.,
марту
2009 г.,
марту
2009 г.,
марту
млн.$ США 2008 г. млн.$ США 2008 г. млн.$ США 2008 г.

КНР

139,2

98,5

303,7

61,9

442,9

70,1

Республика Корея

79,3

111,6

41,7

44,6

121,0

73,5

Япония
США
Прочие
Всего

19,0
3,4
61,9
302,8

66,0
141,4
71,3
91,6

98,1
33,0
84,5
561,0

22,0
85,2
82,5
47,9

117,1
36,4
146,4
863,8

24,6
88,5
77,3
57,5

Увеличение внешнеторгового оборота за отчетный период по сравнению с I
кварталом 2008 года произошло с такими странами, как: Испания – на 58,4% (с 1,4
млн. долл. до 2,2 млн. долл.), Канада – на 19,0% (с 7,0 млн. долл. до 8,3 млн. долл.),
КНДР – на 65,2% (с 0,5 млн. долл. до 0,8 млн. долл.), Нидерланды – на 90,5% (с 1,3
млн. долл. до 2,5 млн. долл.), Польша – в 14 раз (с 0,9 млн. долл. до 12,6 млн. долл.),
Франция – в 3 раза (с 0,5 млн. долл. до 1,7 млн. долл.), Швеция – в 7 раз (с 0,3 млн.
долл. до 1,9 млн. долл.), сократился внешнеторговый оборот с Австрией – на 99,2% (с
5,7 млн. долл. до 0,05 млн. долл.), Бразилией – на 76,6% (с 7,6 млн. долл. до 1,8 млн.
долл.), Вьетнамом – на 30,5% (с 15,0 млн. долл. до 10,4 млн. долл.), Германией – на
69,5% (с 7,4 млн. долл. до 2,3 млн. долл.), Индией – на 52,1% (с 4,3 млн. долл. до
2,1 млн. долл.).
Из стран СНГ наибольший удельный вес торгового оборота края приходится на
Украину – 63,0% (358,59 тыс. долл.), Узбекистан – 12,6% (65,6 тыс. долл. США).
7. Инвестиции и строительство.
За I квартал 2009 года на развитие экономики и социальной сферы за счет всех
источников финансирования по оценке территориального органа федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю направлено 7585,0 млн. рублей
инвестиций в основной капитал, 125,0% к соответствующему периоду 2008 года.
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Объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство» организациями всех форм собственности, за I квартал 2009 года составил 4850,4 млн. рублей
(123,3% к уровню предыдущего года).
В крае за счет всех источников финансирования с начала года сданы в эксплуатацию 415 квартир общей площадью 57,0 тыс. кв. метров, 77,5% от уровня I квартала
2008 года. За счет средств населения ввод жилья составил 50,3 тыс. кв. метров (88,2%
общего ввода жилья по краю). По сравнению с предыдущим годом ввод жилья населением уменьшился на 3,3%. Ввод жилья осуществлен во всех городах и районах
края, кроме Хорольского и Чугуевского районов. Наибольший рост ввода жилья достигнут в городах Спасск-Дальний, Дальнегорск, Большой Камень, а также Михайловском, Пожарском, Спасском районах. Из общей площади введенных домов на Владивосток приходится 46,5%, Находку – 9,8%, Артем – 9,7%, Уссурийский городской округ – 6,4%. Средняя площадь одной квартиры, введенной в январе-марте 2009 года,
составила по краю 137,3 кв. метра. Средняя стоимость 1 кв. м. общей площади квартир на конец I квартала 2009 года составила на первичном рынке жилья – 46,1 тысяч
рублей, на вторичном – 55 тысяч рублей.
За счет строительства новых, расширения, реконструкции и технического перевооружения крупными и средними организациями введены в действие городская
АТС, подвижная радиотелефонная связь, радиорелейные линии связи, антенномачтовые сооружения для сотовой связи, башни сотовой связи, капитальные гаражи
боксового типа, торгово-офисные центры, здания жилого и нежилого назначения.
По оценке, в I квартале 2009 года объем иностранных инвестиций в экономику
Приморского края составит 17,7 тыс. долларов США, 100,1% к уровню прошлого года.
8. Цены.
Уровень инфляции
В марте 2009 года на потребительском рынке края инфляция составила 6,3% к
декабрю 2008 года (в марте 2008 года – 5,0%).

Приморский край, 1 квартал 2009 г.
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Динамика инфляции на потребительском рынке
к предыдущему
месяцу
4
3
2
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6

к дека брю 2008 года

прирост цен, в процентах

2,6

2,2

20
1,5

2,1

16

1,7
1,0

12
6,3
4,7

3,9

2,2

8

5,0

4

2,1

0
январь

февраль

2008 (к декабрю предыдущего года)
2008 (к предыдущему месяцу)

март
2009 (к декабрю предыдущего года)
2009 (к предыдущему месяцу)

Ускорение темпов инфляции по сравнению с прошлым годом вызвано ростом
цен на продукты питания, связанный с ростом цен на зерно и продовольствие, инфляционными ожиданиями, ростом издержек, в том числе за счет роста транспортных
расходов.
Сравнительная динамика цен в отдельных
сегментах потребительского рынка

Динамику роста цен
определяли повышение цен
март 2009 г.
на продукты питания первой
необходимости, овощи и
5,0
Индекс потребительских цен
6,3
фрукты. С начала года цены
5,4
продовольственные товары
6,7
выросли на хлеб и хлебобу3,3
непродовольственные товары
лочные изделия - на 2,3%,
5,5
6,3
овощи на 32,0%, фрукты –
платные услуги населению
6,7
на 16,3%, молоко и молоч0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
ную продукцию - на 1,4%;
сахар – на 21,3%. При этом
так же подорожали: мясо и птица - на 4,1%, рыба и морепродукты – на 11,5%, сыры на 6,5%, крупа и бобовые - на 3,5%.
прирост цен, в % к
декабрю предыдущего года

март 2008 г.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец марта
2009 года 3073,7 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем его стоимость возросла
на 1,4%, с декабрем прошлого года - на 5,6%.
Рост цен на рынке непродовольственных товаров в целом с начала года составил 105,5%. Наибольший рост цен отмечался на электротовары и другие бытовые
приборы (116,1%), легковые автомобили (113,7%), медикаменты (113,6%), велосипеПриморский край, 1 квартал 2009 г.
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ды и мотоциклы (112,3%), средства связи (112,8%). Цены на персональные компьютеры с начала года увеличились на 7,3%, строительные материалы - на 3,1%, на одежду
и обувь - на 2,8-2,1%. Снизались цены на нефтепродукты и бензин автомобильный
(95,9% к декабрю 2008 года).
С начала года тарифы на жилищно-коммунальные услуги увеличились, в среднем, на 11,9% (в I квартале 2008 года – на 10,6%). Тарифы на коммунальные услуги,
регулируемые на муниципальном уровне, увеличились: оплата горячего на 10,9% и
холодного - на 18,2% водоснабжения к декабрю 2008 г., отопления - на 11,1% (в расчете на 12 месяцев), вывоз мусора - на 0,7%. Тарифы на услуги по снабжению населения электроэнергией выросли на 25%.
Тарифы на услуги пассажирского
транспорта с начала
года увеличились на
0,4% (в марте 2008
году – на 10,6%), на
услуги
железнодорожного транспорта на 1,4%, воздушного
– на 0,9%, городского
электрического - остались на уровне декабря 2008 года. Регулируемые тарифы на услуги связи увеличились на 2,2%.
На отдельные услуги прирост тарифов остается высоким - санаторнооздоровительные услуги с начала года подорожали на 11,3%; услуги правового характера – на 17,7%, медицинские - на 8,5%; услуги дошкольного воспитания на 10,4%,
экскурсионные услуги – на 11,2%.
В I квартале 2009 года рост цен (тарифов) на бытовые услуги, оказываемые населению, составил 103,8% к декабрю 2008 года, при 103,1% в I квартале 2008 года.
Наибольший рост отмечался на услуги по ремонту и пошиву одежды (109,1%) и фотоателье (108,5%). Более умеренно росли цены (тарифы) на услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств (101,8%); услуги парикмахерских
(105,0%); услуги по ремонту жилищ (100,5%); услуги бань и душевых (105,1%), услуги химчистки и прачечных (101,0%). С начала года ритуальные услуги подорожали на
3,4%.
Индексы цен производителей
В марте 2009 года рост цен производителей промышленных товаров превысил
Приморский край, 1 квартал 2009 г.
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рост потребительских цен в крае на 2,4 п.п. Тарифы на услуги связи для юридических
лиц, тарифы на грузовые перевозки, цены на сельскохозяйственную и строительную
продукцию сложились ниже уровня среднекраевой инфляции.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в марте составил
99,9% к предыдущему месяцу, 105,2% − к декабрю 2008 года. Из продукции растениеводства основные изменения цен наблюдались на овощи закрытого грунта: помидоры стали дороже в 1,8 раза, а цены на огурцы снизились на 11%; картофель и лук репчатый реализовывались по ценам на 1,5-2% выше, чем в предыдущем месяце. Из зерновых культур подорожали овес, пшеница и ячмень на 0,1-1,7%. Соя реализовывалась
на 1% дороже, чем в предыдущем месяце.
Из наблюдаемой продукции животноводства удорожание отмечалось на крупный рогатый скот (на 1,6%), в тоже время снизились цены на яйца (на 1,9%).
Динамика цен в отдельных секторах экономики

103,3
99,7
Тарифы на услуги
связи для юрид.
лиц

Потребительские
106,3
цены
110
105,0
105
100

март 2008 г.
март 2009 г.

Сводный индекс
цен строительной
продукции

Сводный индекс цен
строительной продукции в
марте составил 98,3% к предыдущему месяцу, к декабрю
предыдущего года – 103,0%.

Индекс цен произво95
дителей промышленных тоЦены
варов в марте – 101,4% к
Тарифы на
производителей 108,7
грузовые
промышленных
предыдущему
месяцу,
перевозки
107,0
товаров
102,2
108,7% к декабрю 2008 года.
99,8
Цены
В марте по виду деятельнопроизводителей 105,2
сельхоз.
109,7
в % к декабрю
сти «Добыча полезных ископродукции
предыдущего года
паемых» снижение цен производителей наблюдалось как
в целом (96,8% к декабрю 2008 года), так и в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых (на 1,4%), металлических руд (на 8,3%). Среди продукции обрабатывающих производств возросли цены в переработке и консервировании картофеля,
фруктов и овощей (на 9,6% к декабрю 2008 года), в производстве растительных и животных масел и жиров (на 0,8%), хлеба и хлебобулочных изделий (на 0,6%), какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий (на 7,2%), мяса и мясопродуктов (на 7,4%),
сахара (на 14,2%). Рост цен отмечен также в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности (на 4,5%), производстве цемента, извести и
гипса (на 8,4%).
103,0
103,7

Индекс тарифов на грузовые перевозки в марте составил 98,0% к предыдущему
месяцу, 102,2% – к декабрю 2008 года. Особенно высокий рост тарифов наблюдался
на перевозку грузов автомобильным транспортом внутригородского, пригородного,
междугородного и международного сообщения (108,2% к декабрю 2008 года).
Приморский край, 1 квартал 2009 г.
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В марте индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц увеличился на
0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, на 3,3% − к декабрю 2008 года.
9. Транспорт и связь.
Общий объем услуг транспорта по кругу крупных и средних организаций в
январе-марте 2009 года составил 13937,0 млн. рублей (96,4% к уровню января-марта
2008 года в фактических ценах).
Всеми видами транспорта общего пользования перевезено 15962,0 тыс. тонн
грузов (84,9% к уровню января-марта 2008 года). Снижение объемов перевозки грузов
сформировано предприятиями железнодорожного транспорта, которые сократили
объемы перевозки грузов на 34,5% (до 2919,5 тыс. т), автомобильного - на 8,8% (до
11900,0 тыс. т) и морского – на 12,2% (1140,9 тыс. т.).
Грузооборот железнодорожного транспорта снизился из-за уменьшения объемов обработки грузов (цемента – в 6,0 раза, лесных грузов – в 2,4 раза, строительных на 19,8%, рыбопродукции - на 12,1%), предъявляемых к перевозке.
Снижение объемов грузооборота морского транспорта связано с уменьшением
перевозок круглых лесоматериалов, автомашин и металлолома.
Рост объемов грузоперевозок наблюдается на воздушном транспорте – на 1,7%
к уровню января-марта 2008 года.
В суммарном объеме грузоперевозок в январе-марте 2009 года доля железнодорожного транспорта составила 18,3% (январь-март 2008 года – 23,7%), удельный вес
морского транспорта увеличился до 7,2% (январь-март 2008 года – 6,9%), автомобильного – до 74,6% (январь-март 2008 года – 69,4%) .
Грузооборот транспорта общего пользования составил 11581,6 млн. т-км (83,9%
к уровню января-марта 2008 года), в том числе организаций автомобильного транспорта – 368,5 млн. т-км (99,7%).
Пассажирооборот транспорта общего пользования вырос в январе-марте 2009
года до 1251,7 млн. пасс.-км (101,5% к уровню января-марта 2008 года), что связано с
ростом пассажирооборота на воздушном транспорте (+27,4%). 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 трамвайнотроллейбусном транспорте стоимость проезда - 7 рублей; на морском – 12-40 рублей
(в зависимости от направления следования).
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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 будут получать все граждане,
включенные в краевой и федеральный регистры (330692) 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-марте 2009 года составил 4145,9 млн. рублей, в том числе населению – 2649,2 млн. рублей. По сравнению с январем-мартом
2008 года общий объем услуг связи вырос в сопоставимых ценах на 6,4%, в том числе
населению – на 2,6%.
10. Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций.
За январь-февраль 2009 года крупными и средними организациями Приморского края получен положительный сальдированный финансовый результат в размере
3012,1 млн. рублей, 113,2% к январю-февралю 2008 года.
В январе-феврале 2009 года положительный финансовый результат сформировался у предприятий следующих видов деятельности:
• транспорт и связь – 3268,7 млн. руб., 199,6% к январю-февралю 2008 года;
• рыболовство, рыбоводство – 589,5 млн. руб. (235,9%);
• производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 520,1 млн. руб.
(2197,4%);
• строительство – 98,2 млн. руб. (597,8%).
Отрицательный финансовый результат сформировался у предприятий следующих видов деятельности:
• добыча полезных ископаемых - 7,0 млн. руб.,
• сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 647,8 млн. руб.,
• обрабатывающие производства – 821,6 млн. руб.
Удельный вес убыточных организаций от общего количества крупных и средних организаций Приморского края в январе-феврале 2009 года составил 37,5%, против 32,4% января-февраля 2008 года. По видам экономической деятельности удельный вес убыточных организаций составил:
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• сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 52,9%;
• рыболовство, рыбоводство – 36,0%;
• добыча полезных ископаемых – 45,5%;
• обрабатывающие производства – 38,0%;
• производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 38,5%;
• строительство – 40,0%;
• транспорт и связь – 42,1%;
• оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий личного пользования – 28,9%.
Динамика кредиторской и дебиторской задолженности, их структура.
Объем кредиторской задолженности по крупным и средним предприятиям на
конец февраля 2009 года составил 67544,0 млн. рублей, (132,4% к концу февраля 2008
года). Доля просроченной кредиторской задолженности на конец февраля 2009 года
составила 13,2% от всего объема кредиторской задолженности против 13,1% на конец
февраля 2008г.
Доля кредиторской задолженности по полученным кредитам и займам в общей
сумме кредиторской задолженности на конец февраля 2009 года составила 98,1%,
66269,1 млн. рублей. По сравнению с показателями на конец февраля 2008 года ее
объем увеличился на 64,5%.
Объем дебиторской задолженности по крупным и средним предприятиям на
конец февраля 2009 года составил 90127,4 млн. рублей и увеличился по сравнению с
показателями на конец февраля 2008 года на 76,1%. Доля просроченной дебиторской
задолженности – 9,1% от общего объема дебиторской задолженности против 14,6% на
конец февраля 2008года.
11. Социальная сфера.
Уровень жизни населения
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения края в I квартале
2009 года составили 11967,6 рублей в месяц, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года выросли на 14,1%, при этом реально располагаемые денежные доходы незначительно превысили уровень I квартала прошлого года (на 0,5%).
В сфере оплаты труда сохранялась динамика роста номинальной и реальной
заработной платы по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. За первые два месяца 2009 года номинальная начисленная среднемесячная заработная плата
увеличилась на 19,5% к уровню соответствующего периода 2008 года и составила
17402 рубля, при этом реальная заработная плата увеличилась на 4,0%. Средний
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вень оплаты труда в январе-феврале
2009 года составил 2,76 величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в Приморском
крае.
В реальном секторе экономики
в январе-феврале 2009 года наиболее
высокие темпы роста заработной
платы к январю-февралю 2008 года
сложились в строительстве (136,4%),
обрабатывающих
производствах
(116,0%), в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (125,5%), у работников, занятых в рыболовстве и рыбоводстве (160,3%), операциями с недвижимым
имуществом (134,0%), в гостиничной и ресторанной деятельности (124,9%); самые
низкие - в сельском и лесном хозяйствах (100,7%) и у работников, занятых в добыче
полезных ископаемых (101,5%).
В январе-феврале 2009 года заработная плата работников в бюджетной сфере
составила: в здравоохранении и предоставлении социальных услуг 14366 рублей
(114,6%
к
январюфевралю
2008
года),
разовании – 11945 рублей
(118,3%).
Суммарная задолженность по выплате
средств на заработную
плату
работникам
ных
и
средних
ций наблюдаемых видов
экономической
ности на 1 апреля 2009
года сложилась в сумме
158,3 млн. рублей, с начала года увеличилась в 1,9 раза.
Средний размер назначенной пенсии на 1 апреля 2009 года составил 5217,8 рублей, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года увеличился фактически на
28,2%. Средний размер пенсий обеспечивает 105,1% среднекраевого уровня прожиточного минимума пенсионера.
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Потребительские расходы в среднем на душу населения края в I квартале 2009
года составили 9241,7 рубля в месяц и увеличились на 14,2% по сравнению с I кварталом 2008 года.
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в I квартале
2009 года составила 6300 рублей, выросла по сравнению с I кварталом 2008 года на
12,2%.
Демографическая и миграционная ситуация
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 два месяца 2009 года сократилась к соответствующему уровню 2008 года
на 36% и составила 1,1 тыс. человек.
Уровень смертности на каждую тысячу жителей за январь – февраль составил
14,4 (показатель рождаемости составляет 11,1 родившихся на 1000 человек населения). В целом по краю число умерших в 1,3 раза превышает число родившихся. Младенческая смертность в январе-феврале 2009 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась на 20 человек и составила 39 человек или 10,4
(против 15,8 в 2008 года) на 1000 родившихся живыми.
Миграционная убыль в крае формируется, в основном, за счет снижения притока населения на территорию края. Отток населения из края за январь-февраль 2009
года сократился на 19,6 % к соответствующему периоду 2008 года и составил 4028 человек, а приток населения сократился к соответствующему периоду 2008 года на
14,9% и составляет 3942 человека, что на 2,1% меньше оттока населения.
Вследствие чего миграционное сальдо в крае снизилось на 77,4% к соответствующему уровню 2008 года.
По оценке суммарная убыль населения в январе-феврале 2009 года составила
1,16 тыс. человек, что на 43,6% меньше, чем в январе-феврале 2008 года.
Рынок труда
За I квартал 2009 года численность экономически активного населения составила 1115,6 тысяч человек, что на 0,4% выше соответствующего периода 2008 года.
Численность занятых в экономике края на конец марта 2009 года (90,3% от
экономически активного населения края) сократилась на 12,4 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом 2008 года и составила 1008,0 тыс. человек (98,8%).
Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, уменьшилась по
сравнению январем – мартом 2008 года на 2,1 % и составляет 75,4 тыс. человек или
6,8% экономически активного населения.
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Признано безработными 22,5 тыс. человек (164,7% к январю-марту 2008 года).
По состоянию на 1 апреля 2009 года численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, составила 41,6 тыс. человек, что на 9692 человека (на
30,3%) больше, чем на 1 января 2009 года и на 8113 человек (на 24,2%) больше, чем
на 1 апреля 2008 года.
Уровень официальной безработицы в целом по краю на 1 апреля текущего
года составил 3,7%, что на 0,8 процентных пункта больше, чем на начало января 2009
года; в сравнении с 1 апреля 2008 года – уровень безработицы увеличился на 0,7 процентных пункта.
Количество вакансий, зарегистрированных в службе занятости на 1 апреля текущего года, составило 29,8 тыс. единиц, что на 696 единиц (2,4%) больше, чем на 1
апреля 2008 года. Из них вакансии от работодателей, привлекающих иностранных работников, составляют 16,5 тыс. единиц (55,3% от общего числа вакансий). В сельской
местности сосредоточено всего 10,9% от общего числа вакансий, то есть 3255 единиц;
75,1% вакансий предназначены для рабочих профессий; 71,4% - с оплатой выше величины прожиточного минимума, установленного в крае.
Коэффициент напряженности на контролируемом рынке труда составил 1,5
незанятых граждан, приходящихся на 1 вакансию, что на 0,3 выше, чем на 1 апреля
2008 года.







В I квартале 2009 года:
была оказана помощь в трудоустройстве 7748 чел. (105,2 % к соответствующему уровню 2008 г),
направлено на профессиональное обучение 1663 чел. (155,7 %),
предложено принятие участия в общественных работах 1731 чел. (141,3 %),
оказано профориентационных услуг 10646 чел. (63,0 %).

В целях реализации Программы дополнительных мер снижения напряженности
на рынке труда Приморского края в 2009 году (далее Программа), по состоянию на 13
апреля 2009 года заключено 337 договоров на участие 2469 человек. В соответствии с
заключенными договорами всего в мероприятиях Программы участвуют 1075 человек
(по Программе предусмотрено 6150 участников). В целях реализации опережающего
профессионального обучения граждан, находящихся под риском увольнения с предприятиями и организациями заключено 7 договоров на обучение 173 человек, в соответствии с которыми проходят обучение 78 человек (Программой предусмотрено 1707
человек). После завершения процедуры запроса котировок закупки услуг по опережающему профессиональному обучению 95 человек приступят к обучению с 27 апреля 2009 года.
В целях реализации организации общественных работ, временного трудоустройства безработных граждан, ищущих работу, а также работников, находящихся под
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угрозой увольнения, заключено 243 договора для участия в общественных работах
2137 человек (Программой предусмотрено 3334 человека). В соответствии с заключенными договорами приступил к работе 971 человек, в том числе: 308 граждан находятся под риском увольнения, 598 человек – имеют статус безработного, 65 человек –
из категории граждан, ищущих работу.
В целях реализации стажировки (приобретения навыков работы) выпускников
профессиональных учреждений заключено 87 договоров для участия 159 выпускников
(Программой предусмотрено 608 человек), проходят стажировку 26 выпускников.
Всего по мероприятиям (общественные работы и стажировка выпускников)
временно работают 997 человек, из которых 308 человек – находятся под риском
увольнения, 67 человек из категории ищущих работу, 622 человека имеют статус безработного.
В рамках Программы предусмотрено содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных. В целях выработки мотивации на предпринимательство проводится подготовительная профориентационная работа среди безработных граждан, тестирование по оценке предпринимательских способностей - информационно-консультационную помощь получили 78 человек.
В рамках Программы предусмотрено оказание адресной финансовой поддержки не менее 450 жителям края, переезжающим в другую местность для работы постоянного или временного характера. В целях реализации данного мероприятия проводится работа с гражданами, ищущими работу, по информированию о возможности
адресной финансовой поддержки гражданам, переезжающим в другую местность с
целью трудоустройства. Всего за консультацией о возможности трудоустройства в
другой местности обратились 179 человек.
12. Бюджетная система Приморского края.
По состоянию на 1 апреля 2009 года в консолидированный бюджет Приморского края поступило доходов в сумме 14313,7 млн. рублей, что больше поступлений за
аналогичный период прошлого года на 188,7 млн. рублей. Из общей суммы поступлений в краевой бюджет поступило 11356,1 млн. рублей, в бюджеты муниципальных
образований – 6500,4 млн. рублей (в том числе финансовая помощь из краевого бюджета – 3542,8 млн. рублей).
Доля безвозмездных поступлений в консолидированный бюджет Приморского
края – 37,7 %.
Расходы консолидированного бюджета Приморского края за январь-март 2009
года составили 13542,6 млн. рублей.
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Основную долю в структуре расходов краевого бюджета занимают расходы на
социально-культурные мероприятия. На их долю приходится 34,2% расходов бюджета Приморского края (в аналогичном периоде 2008 года – 44,3%).
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 – 18,3% и
36,0% соответственно.
По состоянию на 1 апреля 2009 года доходы консолидированного бюджета
Приморского края без межбюджетных трансфертов составили 8912,1 млн. рублей, их
доля в расходах консолидированного бюджета региона составила 65,8%.
Объем средств на краевые целевые программы и непрограммные инвестиции в
основные фонды за 2009 год, согласно краевого бюджета Приморского края, составит
10442,7 млн. рублей. За период январь-март 2009 года на инвестиционные цели из
краевого бюджета (с учетом федеральных средств) выделено 1802,2 млн. рублей, что
составляет 17,3% от планового объема.
Объем государственных инвестиций из федерального бюджета в 2009 году, в
рамках федеральных целевых программ и непрограммных инвестиций предусмотренных федеральным бюджетом составит 1890,3 млн. рублей. По состоянию на
01.04.2009 года в рамках федеральных целевых программ средства из федерального
бюджета в бюджет Приморского края не поступали. Остатки неиспользованных в
2008 году средств федерального бюджета предусмотрены Законом Приморского края
от 26.02.2009 года № 386-КЗ «О внесении изменений в Закон Приморского края «О
краевом бюджете на 2009 год».
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