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1. Основные тенденции социально-экономического развития края
Рост валового регионального продукта за 9 месяцев 2010 года оценивается в
105,5% к соответствующему периоду 2009 года в сопоставимых ценах.
Основные показатели развития экономики Приморского края
в % к предыдущему году, в сопоставимой оценке
9 месяцев
2009 г.

9 месяцев
2010 г.

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

108,4

104,1

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

95,0

107,7

Объем сельскохозяйственной продукции

105,7

98,3

Общий объем услуг транспорта, в текущих ценах

98,1

157,6

Объем услуг связи

100,1

109,6

Объем работ по виду деятельности «строительство»

131,8

124,9

в 2,2 р.

108,0

Реальные располагаемые денежные доходы населения

95,0

104,6

Реальная заработная плата

101,9

110,5

Оборот розничной торговли

98,3

101,7

Объем платных услуг

110,9

106,9

Экспорт товаров

71,7

137,5

Импорт товаров

45,5

197,2

Инвестиции в основной капитал

 Индекс промышленного производства (добывающие и обрабатывающие производства, производство электроэнергии, газа и воды) за 9 месяцев 2010 года вырос
на 7,7% к соответствующему периоду 2009 года (за 9 месяцев 2009 года – снизился на 5,0%) при увеличении индекса в обрабатывающих производствах (на 16,9%),
производстве и распределении электроэнергии, газа и воды (на 3,4%) и снижении
индекса производства в добыче полезных ископаемых (на 16,8%). Производство в
лесозаготовках увеличилось на 19,8%, в рыболовстве – в 2 раза к уровню 9 месяцев 2009 года.
 Объем продукции сельского хозяйства за 9 месяцев 2010 года снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,7%. Объемы производства мяса (скота и птицы на убой в живом весе) и яиц увеличились соответственно
на 10,6% и на 8,7%, производство молока снизилось на 3,1%.
 Увеличение объема работ по виду деятельности «Строительство» за 9 месяцев
2010 года составило 124,9% к соответствующему периоду прошлого года. Инвестиции в основной капитал, по оценке, увеличились – 108,0% к уровню прошлого
года. Ввод в действие жилых домов ниже уровня прошлого года (92,2%).
 Увеличение стоимости внешнеторгового оборота сформировано увеличением
экспорта и импорта товаров на 37,5% и 97,2% соответственно.
Приморский край, январь-сент ябрь 2010 год а

2

Д епартамент экономики, под д ерж ки пред принимател ьства, разв ития конкуренц ии,
инвестиц ий и контрол я под готовки к саммиту А Т Э С П риморского края

 Оборот розничной торговли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 1,7%; объем платных услуг, оказанных населению - на
6,9%. За 9 месяцев 2010 года рост реальных располагаемых денежных доходов
населения составил 104,6%, реальная заработная плата увеличилась на 10,5%.
 Потребительская инфляция в сентябре 2010 года составила 4,1% при 8,4% в сентябре 2009 года. Замедление темпов инфляции по сравнению с прошлым годом
обусловлено более низкими темпами роста тарифов на жилищно-коммунальные
услуги (103,9% против 112,6% в сентябре 2009 года), снижением темпов роста цен
на продовольственные товары (104,9% против 107,3% в сентябре 2009 года) и непродовольственные товары (102,6% против 109,3% в сентябре 2009 года).
2. Промышленное производство
За 9 месяцев 2010 года организациями, занятыми в добывающих и обрабатывающих отраслях, производстве электроэнергии, газа и воды произведено продукции (работ,
услуг) на 7,7% больше, чем в соответствующем периоде 2009 года.
Рост производства
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ских минеральных продуктов; химическом производстве; производстве обуви; производстве пищевых продуктов,
включая напитки; текстильном и швейном производстве; целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности; производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды, а также в рыболовстве и лесозаготовках.
Индекс производства в добывающих, обрабатывающих
отраслях, производстве электроэнергии, газа и воды
(C+D+E), %

Снижение объемов отмечено в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых; полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических; производстве резиновых
и пластмассовых изделий; производстве машин и оборудования; электрооборудования,
электронного и оптического оборудования.
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Динамика индексов производства в добывающих и обрабатывающих производствах,
электроэнергетике, лесозаготовках и рыболовстве в сопоставимых ценах к
уровню января-сентября 2009 г., %
прирост(+)
снижение(-)

Виды экономической деятельности
Добывающие и обрабатывающие производства, производство
электроэнергии, газа и воды
Добыча полезных ископаемых, всего:
в том числе по видам деятельности:
добыча топливно-энергетических ресурсов
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
Обрабатывающие производства, всего:
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
обработка древесины и производство изделий из дерева
производство транспортных средств и оборудования
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
химическое производство
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
производство пищевых продуктов, включая напитки
текстильное и швейное производство
целлюлозно-бумажное производство, издательская и
полиграфическая деятельность
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство машин и оборудования
производство электрооборудования, электронного и
оптического оборудования
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
Лесозаготовки и предоставление услуг в данной области
Рыболовство

+7,7
-16,8
-8,7
-18,4
+16,9
+79,8
+58,7
+44,8
+31,3
+31,0
+22,0
+10,4
+6,3
+1,0
-17,0
-20,1
-29,7
+3,4
+19,8
+99,9

Добыча полезных ископаемых (раздел С)
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(91,3% к уровню 9 месяцев 2009 года) связано со значительным уменьшением добычи
каменного угля (-32,0%). В целом добыча угля по краю составила 7355 тыс. тонн (снижение на 2,1%).
Сокращение добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
(81,6%) связано с уменьшением добычи металлических руд (-18,4%) из-за снижения
производства медных концентратов на 25,4% к уровню января-сентября 2009 года ОАО
«ГРК «Аир», а также уменьшения добычи прочих полезных ископаемых (-23,3%) в связи
со значительным спадом производства плавикошпатового концентрата (-50,7%) ООО
«Ярославская ГРК».
Отставание от уровня прошлого года в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических не было восполнено увеличением выпуска концентратов свинцовых и цинковых на ОАО «ГМК «Дальполиметалл» в 1,7 раза к уровню января-сентября
2009 года, вольфрамовых концентратов на 0,4%, материалов строительных нерудных на
7,6% и порошка известнякового (муки) в 2,1 раза.
Обрабатывающие производства (раздел D)
Рост в секторе обрабатывающих производств (116,9% к уровню 9 месяцев
2009 года) в значительной мере сформировали предприятия, занятые производством
транспортных средств и оборудования, производством прочих неметаллических минеральных продуктов, обработкой древесины и производством изделий из дерева, производством пищевых продуктов, включая напитки.
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субпродуктов пищевых убойных животных (в 2,7 раза), мяса и субпродуктов пищевых
домашней птицы (+21,1%), изделий колбасных (+30,2%), полуфабрикатов мясных
(+10,0%); переработки и консервирования рыбопродуктов (109,6%), в том числе производства рыбы (кроме сельди) мороженой - на 20,0%, печени, икры, и молок рыбных – на
25,5%, филе рыбного - на 34,4%, муки рыбной - на 22,3%; переработки и консервирования
фруктов и овощей (103,6%); производства молочных продуктов (+14,9%), в том числе:
молока жидкого обработанного (+10,9%), йогуртов и прочих видов молока (+23,2%),
тыс. тонн

Производство отдельных видов пищевых продуктов, 9 месяцев 2010 г.
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сыров и творога (+6,3%), мороженого (+18,4%), хлеба и хлебобулочных изделий
(+2,5%), крупы (+7,3%), кондитерских изделий (+5,5%), а также производства напитков
(+7,5%) и готовых кормов для животных (+14,4%).
Рост в текстильном и швейном производстве (106,3%) связан с увеличением
выпуска предприятиями края трикотажных (+14,1%) и швейных изделий.
Увеличение производства кожи, изделий из кожи и производства обуви
(122,0%) обусловлено ростом выпуска обувной продукции предприятиями с иностранными инвестициями.
Значительный рост выпуска продукции предприятиями, осуществляющими обработку древесины и производство изделий из дерева (158,7%) формируется увеличением выпуска шпона лущеного в 3,4 раза (ОАО «Тернейлес» в п. Пластун во втором полугодии 2009 года ввел в эксплуатацию новый завод по производству шпона лущеного), увеличением выпуска лесоматериалов продольно распиленных в 1,6 раза, блоков оконных –
на 5,3%, щепы технологической для производства целлюлозы и древесной массы – в 4,1
раза, щепы технологической для прочих производств – в 1,7 раза.
Объемы целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности увеличились на 1,0% за счет роста выпуска картона (+5,5%) и ящиков из гофрированного картона на 6,9% Уссурийским картонным комбинатом ОАО
«Примснабконтракт», а также роста выпуска изоизданий листовых (+4,6%).
Рост химического производства (131,0%) формируется увеличением выпуска
моющих средств на 17,9% и лекарственных средств в 2 раза к уровню января-сентября
2009 года (в действующих ценах).
Снижение объемов производства резиновых и пластмассовых изделий (83,0%)
обусловлен, в основном, снижением выпуска изделий из пластмасс на 35,5%. В тоже время рост выпуска полимерных дверей, окон, их коробок и подоконников составил, соо тветственно, 110,4% и 113,4% в связи с ростом спроса рынка на данную продукцию.
Рост производства прочих неметаллических минеральных продуктов (131,3%)
формируется увеличением выпуска товарного бетона в 1,9 раза, строительных растворов
в 3,1 раза для строящихся объектов саммита АТЭС, а также производства цемента ОАО
«Спасскцемент» - на 22,2%, сборных железобетонных конструкций и деталей - на 23,1% и
кирпича керамического – на 2,9%.
В металлургическом производстве и производстве готовых металлических и зделий объемы производства выросли в 1,8 раза к уровню соответствующего периода
2009 года, рост обусловлен увеличением выпуска конструкций строительных сборных из
стали ООО «Спасский механический завод» и ОАО «Находкинский СРЗ» для строящихся
объектов в крае.
Снижение производства машин и оборудования (79,9) связано с недостаточным
объемом гособоронзаказов в текущем году на ряде предприятий ОПК, а также снижени-
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ем выпуска холодильников, морозильников бытовых на 41,0% и бытовых стиральных
машин на 27,3%.
Спад производства электрооборудования, электронного и оптического обор удования (70,3%) сформирован снижением объемов отгрузки продукции по госконтракту
ввиду длительного цикла изготовления продукции, а также снижением выпуска аппаратуры
приемной телевизионной в 3 раза.
Значительный рост производства транспортных средств и оборудования
(144,8%) связан с отгрузкой продукции по государственным контрактам предприятиями
края.
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E).
Индекс промышленного производства за 9 месяцев 2010 года на предприятиях, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды составил
103,4% к соответствующему периоду 2009 года. Рост формируется увеличением производства теплоэнергии на 5,2% и электроэнергии – на 4,0%.
В январе-сентябре 2010 года выработка электроэнергии составила 6694,0 млн.
кВт-час (105,8% к уровню января-сентября 2009 года). Рост формируется увеличением
выработки электроэнергии станциями филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК» на
7,1% и Приморской ГРЭС филиала «ЛуТЭК» открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК») – на 3,5% к январю-сентябрю 2009
года.
Производство электроэнергии, млн. кВт-час
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В текущем году потребление электроэнергии в крае увеличилось к уровню прошлого года на 6,7%, что обусловлено не только ростом производства, но и ростом перетока электроэнергии из ОЭС Востока.
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Потребление электроэнергии в крае на 76,4% обеспечено выработкой станциями
ОАО «ДГК» и на 23,6% - за счет перетока из ОЭС Востока, который вырос по сравнению
с январем-сентябрем 2009 года на 9,8% и составил 2053,3 млн. кВт-ч.
Средний тариф на электроэнергию для промышленных потребителей установлен с
января 2010 года - 2,71 руб. за кВт.ч. (рост к уровню 2009 года - 109,3%).
С 1-го апреля по 1-е октября 2010 года для населения в Приморском крае действовал тариф на электроэнергию 1,62 руб./кВт-ч. (рост 115,7%).
С 1 октября 2010 года на территории края вводится тариф 1,54 руб./кВт-ч. (согласно п.14 постановления Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109, устанавливающего
возможность календарной разбивки уровня тарифов).
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.

За 9 месяцев 2010 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 91755,9 млн.
рублей, что на 21,5% больше, чем за 9 месяцев 2009 года. Прирост объемов отгруженной продукции обеспечили:
 предприятия, занятые добычей полезных ископаемых (125,5%) в том числе: топливно-энергетических полезных ископаемых (111,9%) и добычей полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (рост в 1,4 раза);
 обрабатывающие производства - объем отгруженной продукции составил 54459,1
млн. рублей (120,9%):
o

рост объемов отгруженной продукции и товаров по разделу D «Обрабатывающие производства» сформирован увеличением отгрузки продукции на предприятиях и организациях, занятых производством пищевых продуктов (+6,3%), производством обуви (в 1,8 раза), обработкой древесины и производством изделий
из дерева (в 2,4 раза), целлюлозно-бумажным производством, издательской и
полиграфической деятельностью (+18,4%), производством прочих неметаллических минеральных продуктов (+26,6%), металлургическим производством и
производством металлических изделий (+30,2%), производством машин и оборудования (+29,7%), транспортных средств и оборудования (в 1,6 раза).

o

снижение объемов отгруженной продукции отмечено на предприятиях и организациях, занятых текстильным и швейным производством (-36,3%), производством электрооборудования, электронного и оптического оборудования (22,1%), производством резиновых и пластмассовых изделий (-18,9%), химическим производством (-15,3%).
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● предприятия, занятые производством и распределением электроэнергии, газа и воды:
объем отгруженной продукции составил 31065,8 млн. рублей (121,9%); рост объемов отгруженной продукции, в основном, обеспечили предприятия, занятые производством, передачей и распределением электроэнергии (в 1,4 раза), производством, передачей и распределением пара и горячей воды (103,1%), а также сбором,
очисткой и распределением воды (104,2%). Производство, и распределение газообразного топлива снизилось - на 8,7%.
3. Сельское и лесное хозяйство
Развитие агропромышленного комплекса
Объем валовой продукция сельского хозяйства (во всех категориях хозяйствза 9
месяцев 2010 года составил 13596,6 млн. рублей, в сопоставимой оценке - 98,3% к соответствующему периоду прошлого года. Снижение объемов производства формируется
уменьшением валового сбора зерновых (в весе после доработки) в 2,9 раза, а также сокращением производства молока на 3,1%.
Объем производства мяса (скота и птицы на убой в живом весе) в хозяйствах всех
категорий увеличился на 10,6% и составил 35,8 тыс. тонн. Рост обусловлен увеличением
производства мяса в сельскохозяйственных организациях на 14,3% и в крестьянских
(фермерских) хозяйствах на 22,6%. В хозяйствах населения объем производства мяса
снизился на 0,2%. Доля хозяйств населения в общем объеме производства мяса составляет 24,3%, на долю крестьянских хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей,
приходится 2,5%.
Прирост производства яиц на 8,7% связан с увеличением производства яиц в сельхозорганизациях на 13,3%. Яйценоскость кур в сельхозпредприятиях края в январесентябре 2010 года составила 200 шт. на одну единицу (103,6% к январю-сентябрю 2009
года). Производство яиц в хозяйствах населения в январе-сентябре 2010 года снизилось
на 1,1%, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 27,5%.
Производство продукции животноводства
300
250

220,0

239,2

тыс.тонн

200
150

85,0

100

50

32,4

82,4

35,8

0
Скот и птица на убой в
живом весе

Молоко

Яйца (млн.шт.)
2009

Приморский край, январь-сент ябрь 2010 год а

2010

Снижение производства молока (96,9% к
уровню 9 месяцев 2009
года) связано с падением
валового надоя молока в
хозяйствах населения на
3,3%, в сельскохозяйственных организациях на
7,9% в связи с сокращением дойного стада на
4,4%. В тоже время
средний надой на 1 корову в сельхозпредприятиях
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края увеличился к уровню 9 месяцев 2009 года на 1,3% и составил 2487 кг.
В крестьянских (фермерских) хозяйствах валовой надой молока увеличился на
15,6% за счет увеличения продуктивности коров и увеличения дойного стада на 13,4%.
Валовой сбор зерновых культур (в весе после доработки) составил 47,1 тыс. тонн
(34,6%), картофеля – 337,2 тыс. тонн (102,3%), овощей – 116,9 тыс. тонн (112,1%). Снижение валового сбора зерновых связано с потерей части посевов в результате засушливой погоды в летний период и переводом в посевы однолетних трав. Посев ранних зерновых культур в текущем году удалось произвести только на площади 43,4 тыс. га, что с оставило 54% к уровню 2009 года из-за неблагоприятных погодных условий.
Заготовлено сенажа 45,5 тыс. тонн (102,2% от плана); сена 46,4 тыс. тонн
(137,6%); силоса 33,2 тыс. тонн (112,1%). Общая питательная ценность кормов в отче тном периоде возросла на 4,7 цн. к. ед. на одну условную голову и составила 26,3 цн. к. ед.
(105,2% от плана, в 2009 году). Продолжается уборка риса и сои.
Аграрная политика края осуществляется в рамках Государственной программы
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446. В крае в соответствии с параметрами
Государственной программы разработана и действует краевая целевая программа «Развитие сельскохозяйственного производства в Приморском крае на 2008-2012 годы».
Лесозаготовки и предоставление услуг в этой области (раздел А класс 02)
Значительный рост объемов услуг в области лесозаготовок (119,8% к уровню 9
месяцев 2009 года) связан с ростом вывозки древесины и производством древесины
необработанной на 18,9%, в том числе хвойной на 20,3%. Рост лесозаготовок в текущем
году формируется на фоне низких объемов заготовки леса прошлого года.
4. Рыболовство, рыбоводство (раздел В)
Рост производства в январе-сентябре 2010 года в рыболовстве составил 199,9% к
уровню соответствующего периода 2009 года.
Расчет индекса промышленного производства изменился с января 2010 года. Согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) раздел «рыба и прочая продукция рыболовства и рыбоводства; услуги,
связанные с рыболовством и рыбоводством» представлен следующими видами продукции: рыба живая, свежая или охлажденная; ракообразные не мороженые; устрицы; водные
беспозвоночные прочие, живые, свежие или охлажденные; биоресурсы водные прочие.
В соответствии с новым ОКПД понятие улова полностью отсутствует, а номенклатура остальной рыбопродукции, включая рыбу мороженую, учитывается в подклассе
15.2 «Рыба и продукты рыбные переработанные и консервированные» и входит в расчет
индекса промышленного производства по виду деятельности «Производство пищевых
продуктов, включая напитки».
Приморский край, январь-сент ябрь 2010 год а
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Производство основных видов рыбной продукции, 9 месяцев 2010г.
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За 9 месяцев 2010 года производство важнейших видов продукции по виду деятельности «рыболовство» - рыба живая, свежая или охлажденная – составило 35,0 тыс.
тонн, в 2,1 раза выше уровня 9 месяцев 2009 года.
Рост товарной продукции (в действующих ценах) отмечен на РК «Тихий Океан» (в
1,7 раза), РК «Приморец» (+48,0%), ЗАО «Интрарос» (+23,3%), ЗАО РК «Восток-1»
(+19,9%), ОАО «Дальрыба» (+15,4%), ОАО «ТУРНИФ» (+8,7%), РК «Огни Востока»
(+8,6%), ОАО «Находкинская БАМР» (+2,2%), ОАО «Преображенская БТФ» (+0,3%).
Деятельность рыбохозяйственного комплекса края осуществляется в рамках федеральной целевой программы «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах».
5. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли по всем каналам реализации за 9 месяцев 2010 года
составил 127419,3 млн. рублей (к 9 месяцам 2009 года – 101,7%). Из него оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю вне
рынка, составил 109,3 млрд.
рублей (99,9%).
Оборот розничной торговли сформирован на 85,8%
торгующими организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
торговлю вне рынка, на 14,2%
– за счет продажи на рынках.
В структуре оборота
розничной торговли удельный
Приморский край, январь-сент ябрь 2010 год а

11

Д епартамент экономики, под д ерж ки пред принимател ьства, разв ития конкуренц ии,
инвестиц ий и контрол я под готовки к саммиту А Т Э С П риморского края

вес продовольственных товаров составил 47%, непродовольственных – 53%. За январьсентябрь продовольственных товаров реализовано на 59,9 млрд. рублей (выше оборота 9
месяцев 2009 года на 3,2%), непродовольственных – на 67,5 млрд. рублей (выше на
0,5%).
Товарные запасы в организациях розничной торговли на 1 октября 2010 года оценивались в 2,9 млрд. рублей, что обеспечивает 46 дней торговли.
Объем оборота общественного питания составил 5128,3 млн. рублей (к 9 месяцам 2009 года – 103,3% в сопоставимых ценах).
За текущий год населению края оказано платных услуг на 60698,6 млн. рублей, на
6,9% больше, чем за соответствующий период 2009 года в сопоставимых ценах.
В январе-сентябре 2010 года, в сопоставимой оценке, значительно увеличились
объемы коммунальных услуг (113,2%), ветеринарных услуг (113,4%). Умеренные темпы
роста объемов наблюдались на рынке транспортных услуг (8,6%), услуг связи (8,7%),
туристских услуг (8,5%), услуг физической культуры и спорта (10,6%), медицинских
услуг (9,3%), и на рынке услуг правового характера (8,4%).По сравнению с январемсентябрем 2009 года объем жилищных услуг увеличился на 3,7%, бытовых услуг на
1,3%. Снижение объемов по сравнению с прошлым годом произошло на рынке санато рно-оздоровительных услуг – на 11,7%, образования (6,3%), на рынке услуг гостиниц и
аналогичных средств размещения (10,0%), услуг в сфере культуры – на 2,4%.
В структуре объема платных услуг населению 77,3% составили жилищнокоммунальные услуги, услуги транспорта и связи. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года доля транспортных услуг снизилась на 1,1 п.п. и составила 37,1%
общего объема оказываемых услуг, доля жилищных услуг снизилась на 0,1 п.п. и составила 5,0%. Доля коммунальных услуг возросла на 1,3 п.п., с 18,0% до 19,3% общего
объема оказываемых услуг. Услуги связи, занимающие одну из доминирующих позиций
на рынке услуг – 15,9% от общего объема, по сравнению с январем-сентябрем 2009 года
увеличились в структуре на 0,5 п.п.
На рынке бытовых услуг объемы услуг бань и душевых увеличились на 1,3%; прачечных – на 0,9%, парикмахерских - на 0,8%, услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования - на 7,4%.
По сравнению с январем-сентябрем 2009 года снижены объемы услуг по ремонту
и строительству жилья – на 9,8%. Рынок услуг химчистки и крашения сократился на
15,9%, услуг фотоателье и кинолабораторий - на 2,1%, ремонта, окраски и пошива обуви –
на 14,8%.
6. Внешнеэкономическая деятельность
Внешнеторговый оборот Приморского края в январе-сентябре 2010 года составил 4920,9 млн. долл. США и увеличился по сравнению с показателем в аналогичном периоде 2009 года на 78,5% по данным Территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Приморскому краю и данным Дальневосточного ТамоПриморский край, январь-сент ябрь 2010 год а
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женного Управления. Восстановлению объемов внешней торговли способствовало
улучшение внешнеторговой конъюнктуры, рост спроса со стороны основных внешнеторговых партнеров края – Китая, Республики Корея, Японии, США, ростом доходов населения и внутреннего спроса в Приморском крае.
Экспорт в целом по краю сложился в размере 1166,5 млн. долл. США, увеличился
на 36,7% к январю-сентябрю 2009 года; импорт – 3754,5 млн. долл. США, увеличился
на 97,2% к уровню аналогичного периода 2009 года.
Со странами СНГ экспорт составил 1821,9 тыс. долл. США (снижение на 14,6% к
январю-сентябрю 2009 года), импорт – 2632,5 тыс. долл. США (увеличение в 3,3 раза к
январю-сентябрю 2009 года). Товарооборот в целом вырос на 52,3%, что обусловлено
повышением импорта машин, оборудования и транспортных средств (рост в 4,0 раза).
Со странами Дальнего Зарубежья экспорт сложился в размере 1164,6 млн. долл.
США, увеличился на 36,9 к январю-сентябрю 2009 года; импорт – 3751,9 млн. долл.
США (увеличился в 2 раза к январю-сентябрю 2009 года).
В структуре экспорта преобладают следующие виды товаров:
 продовольственные товары и сырье для их производства – 52,4% (611,6 млн. долл.
США), из которых рыба и морепродукты составляют 95,0% (581,3 млн. долл.
США),
 древесина и изделия из нее – 21,7% (253,5 млн. долл. США),
 минеральные продукты – 13,4% (156,8 млн. долл. США),
 черные и цветные металлы и изделия из них – 7,6% (88,5 млн. долл. США).
В структуре экспорта в январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом
2009 года, изменился удельный вес основных товарных групп: вырос удельный вес продовольственных товаров, древесины и целлюлозно-бумажных изделий, машин, оборудования и транспортных средств; снизился удельный вес продукции химической промышленности, за счет снижения стоимостных объемов на 24,7%, металлов и изделий из них,
при росте стоимостных объемов на 23,8%.
Товарная структура экспорта и импорта в Приморском крае
в процентах
Экспорт

Импорт

Янв.сент.
2009 г.

Янв.сент.
2010 г.

Янв.сент.
2009 г.

Янв.сент.
2010 г.

100,0

100,0

100,0

100,0

продовольственные товары

51,7

52,4

26,3

14,5

минеральные продукты

13,4

13,4

3,2

2,1

продукция химической промышленности

4,9

2,7

8,8

7,7

всего
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Экспорт

Импорт

Янв.сент.
2009 г.

Янв.сент.
2010 г.

Янв.сент.
2009 г.

Янв.сент.
2010 г.

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них

0,0

0,0

1,6

3,0

древесина и целлюлозно-бумажные изделия

19,1

21,7

2,5

2,0

текстильные изделия и обувь

0,1

0,0

24,1

33,4

металлы и изделия из них

8,4

7,6

5,0

5,0

машины, оборудование и транспортные средства

2,0

2,1

24,5

27,8

прочие товары

0,3

0,0

4,0

4,5

В общем объеме импорта наибольший удельный вес приходится на:
 текстильные изделия и обувь – 33,4% (1254,5 млн. долл. США),
 машины, оборудование и транспортные средства
США),

– 27,8% (1044,5 млн. долл.

 продовольственные товары – 14,5% (545,8 млн. долл. США),
 продукция химической промышленности – 7,7% (288,6 млн. долл. США).
В структуре импорта по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
по основным укрупненным позициям товарной номенклатуры вырос удельный вес кожевенного сырья, пушнины и изделий из них, машин, оборудования и транспортных средств,
прочих товаров, значительно вырос удельный вес текстильных изделий и обуви (при росте
стоимостных объемов в 2,7 раза); снизилась доля продукции химической промышленности (рост стоимостных объемов на 73,1%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий
(рост стоимостных объемов на 57,4%), минеральных продуктов (рост стоимостных об ъемов на 25,7%), значительно снизился удельный вес продовольственных товаров (при росте стоимостных объемов на 9,1%).
Внешнеэкономическую деятельность участники ВЭД Приморского края осуществляли с 85 странами, общее количество которых увеличилось на 6,3% по сравнению
с январем-сентябрем 2009 года.
Наибольший объем внешнеторговых операций традиционно приходится на КНР,
Республику Корея, Японию и США. За текущий год торговый оборот Приморского края с
этими странами составил 87,3% всего оборота.
Распределение стоимости внешнеторгового оборота между основными странамиконтрагентами в январе – сентябре 2010 года:
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Основные торговые партнеры Приморского края

Страны

КНР
Республика Корея
Япония
США
Прочие
Всего

Экспорт
январьв % к янсентябрь,
варю –
млн. долл. сентябрю
США
2009 г.

Импорт
январьв % к янсентябрь,
варю –
млн. долл. сентябрю
США
2009 г.

Товарооборот
январьв % к янсентябрь,
варю –
млн. долл. сентябрю
США
2009 г.

598,2
344,7
103,6
13,7
106,3

131,2
142,7
141,1
787,8
132,0

2350,3
447,7
361,9
75,2
519,5

225,6
263,0
161,4
70,4
143,7

2948,4
792,4
465,5
88,9
625,8

196,9
192,4
156,4
81,9
141,6

1166,5

136,7

3754,5

197,2

4920,9

178,5

Увеличение внешнеторгового оборота за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом 2009 года произошло с такими странами, как: Аргентина – в 4,7 раза
(с 4715,5 тыс. долл. США до 22215,5 тыс. долл. США), Бразилия – в 3,4 раза (с 8682,4
тыс. долл. США до 29844,3 тыс. долл. США), Вьетнам – на 4,6% (с 36441,0 тыс. долл.
США до 38116,8 тыс. долл. США), Германия – на 12,4% (с 18954,2 тыс. долл. США до
21305,5 тыс. долл. США), Испания – на 82,3% (с 10840,5 тыс. долл. США до 19767,6
тыс. долл. США), Канада – на 38,4% (с 28026,0 тыс. долл. США до 38 792,9 тыс. долл.
США), Таиланд – на 73,2 % (с 19253,0 тыс. долл. США до 33347,4 тыс. долл. США), Тайвань (Китай) – в 2,2 раза (с 13813,9 тыс. долл. США до 30467,9 тыс. долл. США), Франция – в 19,4 раза (с 4497,3 тыс. долл. США до 87084,8 тыс. долл. США).
7. Инвестиции и строительство.
За 9 месяцев 2010 года на развитие экономики и социальной сферы за счет всех
источников финансирования, по оценке территориального органа федеральной службы
государственной статистики по Приморскому краю, использовано 102689,0 млн. рублей
инвестиций в основной капитал, 108,0% от уровня соответствующего периода
2009 года.
Источниками финансирования инвестиций в основной капитал крупных и средних
предприятий края являются собственные средства – около 13% от общего объема, привлеченные средства – около 87%, из них: бюджетные средства – свыше 47% от общего
объема инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий (в том числе из
федерального бюджета – около 43 %), средства вышестоящих организаций – около 31%.
По сравнению с соответствующим периодом 2009 года, доля привлеченных бюджетных
средств в структуре источников финансирования возросла в 13 раз, что обусловлено реализацией крупных инвестиционных проектов по строительству объектов к саммиту АТЭС
2012 года.
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По видам экономической деятельности наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций по краю составляют инвестиции в транспорт (свыше 52%), образование
(около 13%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (свыше 12%),
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (свыше 4%),
обрабатывающие производства (около 4%), связь (свыше 3%). Значительно возросла
доля инвестиций в производство и распределение

электроэнергии, газа и воды – в

2,5 раза, образование – в 10 раз.
В январе-сентябре 2010 года объем иностранных инвестиций в экономику
Приморского края составил 53,3 млн. долларов США, 100,5% к уровню прошлого года.
Объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство» организациями всех форм собственности, за 9 месяцев 2010 года составил 51360,0 млн. рублей,
124,9% к уровню предыдущего года. Введены в действие объекты связи, здания жилого
и нежилого назначения.
В крае за счет всех источников финансирования с начала года сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 205,2 тыс. кв. метров, 92,2% от уровня январясентября 2009 года. За счет средств населения ввод жилья составил 134,0 тыс.
кв. метров, 65,3% общего ввода жилья по краю. По сравнению с предыдущим годом
ввод жилья населением снизился на 23,7%.
Ввод жилья осуществлен во всех городах и районах края. Наибольший рост ввода
жилья достигнут в Арсеньеве – в 4,3 раза, Спасске-Дальнем – в 2,1 раза, в Анучинском –
в 4,4 раза, Черниговском – в 2,3 раза, Ольгинском районах – в 2,2 раза к уровню 2009 года. Из общей площади введенных домов на Владивосток приходится 44,1%, Находку –
15,6%, Уссурийский городской округ – 9,5%. Средняя площадь одной квартиры, введенной в январе-сентябре 2010 года, составила по краю 104,7 кв. метра.
Средняя цена 1 кв.м. жилой недвижимости на первичном рынке на конец 3 квартала
2010 года составила 50,8 тысяч рублей (103,0% к уровню 2 квартала 2010 года), на вторичном рынке – 54,2 тысяч рублей (100,6% к уровню 2 квартала 2010 года).
8. Цены
Уровень инфляции

В сентябре 2010 года на потребительском рынке края инфляция составила 4,1% к
декабрю 2009 года (в сентябре 2009 года – 8,4%).
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Динамика инфляции на потребительском рынке

За январь-сентябрь 2010 года темпы роста цен на продовольственные товары (в
среднем 0,5% в месяц) складывались выше чем на непродовольственные (в среднем на
0,3% в месяц).
С начала года цены на рыбу и морепродукты увеличились на 4,2%, сахар на 13,4%,
плодоовощную продукцию на 8,0%. Так же подорожали: крупа и бобовые на 20,1%, молоко и молочная продукция на 6,4%, масло сливочное на 12,4%, хлеб и хлебобулочные
изделия на 2,9%.
Сравнительная динамика цен в отдельных
сегментах потребительского рынка

Цены на макаронные изделия
снизились на 1,5%.
Стоимость минимального
набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на
конец сентября 2010 года
3182,5 рубля. По сравнению с
августом его стоимость уменьшилась на 1,2%, с начала года
возросла на 4,6%.
На рынке непродовольственных товаров с начала года сохранялся более низкий
рост цен – 102,6%. Рост цен отмечался на табачные изделия (114,9% к декабрю 2009 года), моющие и чистящие средства (103,9%), трикотажные изделия (102,5%), одежда и
белье (102,1%). Цены на строительные материалы и нефтепродукты с начала года увеличились на 2,6%.
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С начала года тарифы на жилищно-коммунальные услуги увеличились, в среднем,
на 3,9% (в сентябре 2009 года – на 12,6%). Увеличилась оплата за отопление на 5,8% (в
расчете на 12 месяцев).
Тарифы на остальные коммунальные услуги, регулируемые на муниципальном уровне
(оплата горячего и холодного водоснабжения, оплата жилья в домах государственного и
муниципального фондов) остались без изменений. Тарифы на услуги по снабжению населения электроэнергией выросли на 15,7%.
Регулируемые тарифы на услуги связи с начала года увеличились на 4,0%, на услуги пассажирского транспорта за январь-сентябрь - на 2,0% к декабрю 2009 года.
На отдельные услуги прирост тарифов остается достаточно высоким - услуги банков с начала года подорожали на 18,9%, услуги физической культуры и спорта – на 13,2%,
ветеринарные – на 10,4%, санаторно-оздоровительные услуги на 7,4%; услуги образования – на 6,6%.
За январь-сентябрь 2010 года рост цен (тарифов) на бытовые услуги, оказываемые населению, составил 103,4% к декабрю 2009 года. Наибольший рост отмечался на
услуги по ремонту и пошиву одежды и обуви (107,6%); по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов (117,5%). Более умеренно росли цены
(тарифы) на услуги фотоателье (105,2%), услуги бань и душевых (104,4%); парикмахерских (103,6%). Услуги химчистки и прачечных и ритуальные услуги с начала года подорожали незначительно (100,2% и 100,3% соответственно).
9. Транспорт и связь
Общий объем услуг транспорта по кругу крупных и средних организаций за 9
месяцев 2010 года (по чистым видам ОКВЭД) составил 77203,0 млн. рублей (157,6% к
уровню 9 месяцев 2009 года в фактических ценах). Значительный рост объемов услуг
транспорта обусловлен деятельностью СпецМорНефтеПорта «Козьмино», начавшего
свое функционирование с декабря 2009 года.
Всеми видами транспорта общего пользования перевезено 46495,5 тыс. тонн грузов (109,4% к уровню 9 месяцев 2009 года). Рост объемов перевозки грузов сформирован предприятиями всех видов транспорта: железнодорожного - на 15,4% (до 10600,8
тыс. т), воздушного в 1,65 раза, морского – на 19,5% и автомобильного - на 6,1% (до
30962,9 тыс. т). Грузооборот транспорта общего пользования составил 51949,9 млн. т-км
и увеличился на 30,2% к уровню 9 месяцев 2009 года в том числе: на воздушном транспорте – в 2 раза, морском – на 36,0%, железнодорожном транспорте – на 28,8%, грузооборот организаций автомобильного транспорта составил 975,7 млн. т-км (111,8%).
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Структура транспорта общего пользования Приморского края
грузооборот

пассажирооборот

В суммарном объеме грузоперевозок доля железнодорожного транспорта составила 22,8% (9 месяцев 2009 года – 21,6%), удельный вес морского транспорта увеличился до 10,6% (9 месяцев 2009 года – 9,7%), доля автомобильного снизилась до 66,6% (9
месяцев 2009 года – 68,7%).
Пассажирооборот транспорта общего пользования вырос за 9 месяцев 2010 года
до 5756,0 млн. пасс.-км (112,6% к 9 месяцам 2009 года). Рост обеспечили воздушный
(+22,0%), автомобильный (+6,4%) и трамвайный (+1,9%) виды транспорта. Наиболее д инамичному росту авиапассажирских перевозок способствует переоснащение авиакомпании ОАО «Владивосток Авиа» новой авиационной техникой.
Стоимость проезда на муниципальном транспорте в январе-сентябре 2010
года осталась на уровне января-сентября 2009 года и составила: 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 – 12-40 рублей (в зависимости от направления следования).
На междугородних перевозках федеральным и краевым льготным категориям
граждан, пользующимся автомобильным (водным) транспортом, предоставлено право
получения компенсации в размере 50% от стоимости билета по факту его предоставления
в отделения приема граждан по социальным вопросам (единое социальное окно).
Общий объем услуг связи за 9 месяцев текущего года составил 14287,6 млн.
рублей, что в сопоставимых ценах превышает уровень 9 месяцев 2009 года на 9,6%, в
том числе населению – на 12,7% (9186,9 млн. рублей).
10. Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций
За январь-август 2010 года крупными и средними организациями Приморского
края получен положительный сальдированный финансовый результат в размере
19803,8 млн. рублей, 165,8% к январю-августу 2009 года.
В январе-августе 2010 года положительный финансовый результат сформировался
у предприятий следующих видов деятельности:
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транспорт и связь – 13861,5 млн. рублей, 168,2% к январю–августу 2009 года;



рыболовство, рыбоводство – 2871,0 млн. рублей, (138,1%);



добыча полезных ископаемых – 527,0 млн. рублей, (345,6%);



производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 849,2 млн. рублей;



оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий личного пользования – 678,4 млн. рублей, (126,9%);



строительство – 41,8 млн. рублей, (6,8%);



обрабатывающие производства – 898,0 млн. рублей, (103,7%).

Отрицательный финансовый результат сформировался у предприятий сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства -113,6 млн. рублей.
Удельный вес убыточных организаций от общего количества крупных и средних
организаций Приморского края в январе-августе 2010 года составил 31,4%, против 30,7%
январе-августе 2009 года. По видам экономической деятельности удельный вес убыто чных организаций составил:
 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 37,2%;
 рыболовство, рыбоводство – 33,3%;
 добыча полезных ископаемых – 25,0%;
 обрабатывающие производства – 37,5%;
 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 40,6%;
 строительство – 36,7%;
 транспорт и связь – 31,4%;
 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий личного пользования – 15,5%.
Динамика кредиторской и дебиторской задолженности, их структура.
Объем кредиторской задолженности по крупным и средним предприятиям на конец
августа 2010 года составил 128855,7 млн. рублей, (105,9%) к соответствующему периоду 2009 года). Доля просроченной кредиторской задолженности на конец августа 2010
года уменьшилась до 4,0% от всего объема кредиторской задолженности против 10,2%
конца августа 2009 года.
Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам на конец августа
2010 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2009 года в 1,1 раза и с оставила 118312,2 млн. рублей.
Объем дебиторской задолженности по крупным и средним предприятиям на конец
августа 2010 года составил 120060,4 млн. рублей и увеличился на 0,3% по сравнению с
показателем на конец августа 2009 года. Доля просроченной дебиторской задолженности
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– 5,6% от общего объема дебиторской задолженности против 6,8% конца августа 2009
года.
11. Социальная сфера
Уровень жизни населения
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения края в январесентябре 2010 года составили 16016,7 рублей в месяц, по сравнению с январемсентябрем 2009 года выросли на 11,8%, при этом реально располагаемые денежные доходы увеличились на 4,6%.
В сфере оплаты труда сохранялась динамика роста номинальной и реальной заработной платы по сравнению с прошлым годом. По предварительным оценкам Приморс кстата, в январе-сентябре 2010 года номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата увеличилась на 16,1% к соответствующему уровню 2009 года и составила 21210
рублей. Рост реальной заработной платы – 110,5%.
Средний уровень оплаты труда в январе-сентябре 2010 года составил 3,1 величины
прожиточного минимума трудоспособного населения в Приморском крае.
В реальном секторе экономики за январь-август 2010 года наиболее значительные
темпы роста заработной платы к январю-августу 2009 года сложились в строительстве
(140,7%), в финансовой сфере (124,8%), у работников занятых в рыболовстве и рыбоводстве (126,3%); самые низкие – в госуправлении и социальном страховании (104,8%).
В январе-августе 2010 года заработная плата работников в бюджетной сфере составила: в здравоохранении и предоставлении социальных услуг 16380 рублей (108,0% к
январю-августу 2009 года), образовании – 13389 рублей (108,4%).
Суммарная задолженность по выплате средств на заработную плату работникам крупных и средних организаций наблюдаемых видов экономической деятельности на
1 октября 2010 года сложилась в сумме 42,8 млн. рублей, с начала года увеличилась в 2,5
раза, по сравнению с августом – на 29,6%.
Средний размер назначенной пенсии на 1 октября 2010 года, по оценке, составил
7622 рубля. Средний размер пенсий обеспечивает 145,0% среднекраевого уровня прожиточного минимума пенсионера.
Потребительские расходы в среднем на душу населения края за январь-сентябрь
2010 года составили 10833,6 рублей в месяц и увеличились на 7,9% по сравнению с январем-сентябрем 2009 года.
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в III квартале
2010 года составила 6703 рубля, выросла по сравнению с III кварталом 2009 года на
4,9%. Денежные доходы обеспечивали 2,39 величины прожиточного минимума населения.
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Демография
Численность постоянного населения края на 01.01.10 года составила 1981,9 тыс.
человек (99,7% к соответствующему периоду 2009 года), естественная убыль населения за восемь месяцев 2010 года составила 3,374 тыс. человек.
Уровень смертности на 1000 жителей за январь – август 2010 года составил 14,4
(13,8 за январь – август 2009 года). Общий коэффициент рождаемости - 11,8 родившихся
на 1000 человек населения. Младенческая смертность в январе-августе 2010 года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 12 человек и составила
144 человека (9,2 на 1000 родившихся живыми против 10,3 в 2009 году).
Миграционная убыль в крае формируется как за счет снижения притока населения
на территорию края, так и за счет увеличения оттока населения из края.
За январь-август 2010 года число прибывших в край сократилось на 2,4% к соответствующему периоду 2009 года и составило 15522 человек. Число выбывших увеличилось к соответствующему периоду 2009 года на 18,4% и составило 19724 человек.
Рынок труда
С 01 апреля 2010 года в крае наблюдается тенденция снижения численности зарегистрированных безработных. С 1 января по 30 сентября 2010 года их количество снизилась на 12,7 тыс. человек (на 33,7%) и на 1 октября 2010 составило 24,9 тыс. человек,
что на 10,4 тыс. человек (на 29,5%) меньше, чем на 1 октября 2009 года. Уровень регистрируемой безработицы в целом по краю также снизился: с 3,5% в начале января
2010 года до 2,3% на 1 октября 2010 года.
К концу сентября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось потребность работодателей в работниках, заявленная в государственные службы
занятости населения. На 1 октября 2010 года заявлено на 7,9 тыс. вакансий больше, чем
на 1 октября 2009 года. Общая численность заявленных вакансий составила 36,0 тыс.
единиц.
Коэффициент напряженности на рынке труда (численность граждан, незанятых
трудовой деятельностью в расчете на 1 заявленную вакансию) снизился с 1,2 на 1 января
2010 года до 0,8 единиц по состоянию на 1 октября 2010 года.
Некоторые показатели деятельности государственной службы занятости (за 9 месяцев 2010 года):
 была оказана помощь в трудоустройстве 48,1 тыс. человек (97,6% к соответствующему периоду 2009 года),
 направлено на профессиональное обучение 6235 чел. (107,1%),
 предложено принятие участия в общественных и временных работах 7660 чел.
(72,1%),
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 организовали предпринимательскую деятельность и самозанятость 896 безрабо тных граждан (в 6,1 раза больше чем в январе-сентябре 2009 года).
В рамках реализации Программы дополнительных мер снижения напряженности на
рынке труда Приморского края в 2010 году (далее Программа) за 9 месяцев 2010 года
проведены следующие мероприятия:
 направлено на опережающее профессиональное обучение 246 человек, 47,3% от
предусмотренного Программой (трудоустроено после опережающего обучения
119 человек);
 в общественных работах приняли участие 2411 человек (96,1%);
 в стажировке участвовало 658 человек (65,3%);
 организовали собственное дело 700 безработных гражданина (87,5%);
 оказана адресная поддержка 198 безработным гражданам, трудоустроенным в другой местности (104,2%).
Реализация мероприятий Программы уровень регистрируемой безработицы в крае
(2,3%) не превысил целевого показателя, предусмотренного Программой (3,5%).
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