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1. Основные тенденции социально-экономического развития края.
Прирост валового регионального продукта Приморского края за 2010 год, по
оценке, составил 8,0% (при 1,5% за 2009 год).
Основные показатели развития экономики Приморского края
в % к предыдущему году, в сопоставимой оценке
2009 г.

2010 г.

ВРП края (оценка)

101,5

108,0

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

109,5

107,0

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

95,8

111,5

Объем сельскохозяйственной продукции

109,2

101,1

Общий объем услуг транспорта, в текущих ценах

97,8

159,2

Объем услуг связи

102,1

108,1

Объем работ по виду деятельности «строительство»

137,5

132,2

Инвестиции в основной капитал

174,3

113,7

Реальные располагаемые денежные доходы населения

106,0

105,0

Реальная заработная плата

100,8

108,9

Оборот розничной торговли

97,7

101,4

Объем платных услуг

107,5

109,1

Экспорт товаров

73,8

132,9

Импорт товаров

49,5

177,9

 Индекс промышленного производства (добывающие и обрабатывающие производства, производство электроэнергии, газа и воды) за 2010 год вырос на 11,5%
к 2009 году (за 2009 год – снизился на 4,2%). При сохранении тенденции роста
по сравнению с 2009 годом в обрабатывающих производствах на 19,5%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды – на 2,6%, динамика добычи полезных ископаемых снизилась на 13,7%. Продолжился рост производства в лесозаготовках и рыболовстве - 114,4% и 169,3% соответственно.
 По отношению к прошлому году объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» увеличился на 32,2%. Ввод жилых домов в 2010 году
на 32,8% превысил уровень 2009 года. Сохранился рост инвестиций в основной
капитал (по оценке – 113,7% к уровню прошлого года).
 Объем продукции сельского хозяйства за 2010 год увеличился по сравнению с
прошлым годом на 1,1%. За год производство яиц увеличилось на 8,3%, скота и
птицы на убой в живом весе - на 12,5%, производство молока снизилось на
0,9%.
 Увеличение стоимости внешнеторгового оборота (65% к уровню 2009 года)
сформировано повышением импорта и экспорта товаров на 32,9% на 77,9% соответственно.
Приморский край, 2010 г.
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 Оборот розничной торговли по сравнению с 2009 годом вырос на 1,4%, объем
платных услуг, оказанных населению, увеличился на 9,1%. В 2010 году рост
реальных располагаемых денежных доходов населения составил 105,0%, реальная заработная плата увеличилась на 8,9%.
 Потребительская инфляция составила 7,0%, при 9,5% в декабре 2009 года.

Темпы роста цен на продовольственные товары – 109,7%, на непродовольственные товары -104,2% к декабрю 2009 года.
2. Промышленное производство.
В 2010 году организациями, занятыми в добывающих и обрабатывающих отраслях, производстве электроэнергии, газа и воды произведено продукции (работ, услуг) на 11,5% больше, чем в 2009 году.
Индекс производства в добывающих, обрабатывающих отраслях, производстве
электроэнергии, газа и воды (C+D+E), %
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Рост производства достигнут в отраслях обрабатывающего сектора: металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий; производстве
транспортных средств и оборудования; обработке древесины и производстве изделий
из дерева; производстве прочих неметаллических минеральных продуктов; текстильном и швейном производстве; химическом производстве; производстве обуви; производстве пищевых продуктов, включая напитки; производстве и распределении электроэнергии, газа и воды; а также в рыболовстве и лесозаготовках.
Снижение объемов отмечено в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых; полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических; целлюлознобумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности; производстве резиновых и пластмассовых изделий; производстве машин и оборудования; электрооборудования, электронного и оптического оборудования.
Приморский край, 2010 г.
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Динамика индексов производства в добывающих и обрабатывающих производствах,
электроэнергетике, лесозаготовках и рыболовстве в сопоставимых ценах
к уровню 2009 года, %
Виды экономической деятельности

прирост(+)
снижение(-)

Добывающие и обрабатывающие производства, производство
электроэнергии, газа и воды

+11,5

Добыча полезных ископаемых, всего:

-16,4

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

- 5,3

добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических

-18,9

Обрабатывающие производства, всего:
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий

рост в 2,3 раза

производство транспортных средств и оборудования

+62,5

обработка древесины и производство изделий из дерева

+38,7

текстильное и швейное производство

+33,6

химическое производство

+33,3

производство прочих неметаллических минеральных продуктов

+31,3

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви

+16,9

производство пищевых продуктов, включая напитки

+9,0

целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность

-7,2

производство резиновых и пластмассовых изделий

-11,3

производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования

-12,7

производство машин и оборудования

-17,4

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

+2,6

Лесозаготовки и предоставление услуг в данной области

+14,4

Рыболовство

+69,2

Добыча полезных ископаемых (раздел С)
Спад в 2010 году в секторе добычи полезных ископаемых (83,6% к уровню
2009 года) сформирован уменьшением добычи как топливно-энергетических полезных ископаемых (-5,3%), так и полезных ископаемых, кроме топливноэнергетических (-18,9%), в том числе добычи металлических руд на 12,5%.
Снижение в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых (94,7%)
связано со значительным уменьшением добычи каменного угля (-20,7%). В целом добыча угля в 2010 году по краю составила 10395 тыс. тонн (снижение на 1,0% к уровню
2009 года), добыча бурого угля увеличилась на 1,7% и составила 9385 тыс. тонн.
Приморский край, 2010 г.
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Индексы промышленного производства по виду деятельности
"добыча полезных ископаемых"
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Сокращение добычи полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
(81,1%) связано с уменьшением добычи металлических руд (-20,5%) из-за снижения
производства медных концентратов на 27,0% к уровню 2009 года ОАО «ГРК «АИР», а
также уменьшения добычи прочих полезных ископаемых (-14,3%) в связи со значительным спадом производства плавикошпатового концентрата (-40,7%) 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 1,3 раза к уровню 2009
года, вольфрамовых концентратов на 5,8%, материалов строительных нерудных на
8,6% и порошка известнякового (муки) в 2,1 раза.
Обрабатывающие производства (раздел D)
Рост в 2010 году в секторе обрабатывающих производств (119,5% к уровню
2009 года) в значительной мере сформировали предприятия, занятые производством
готовых металлических изделий, производством транспортных средств и оборудования, обработкой древесины и производством изделий из дерева, производством прочих неметаллических минеральных продуктов, производством пищевых продуктов,
включая напитки. Рост производства пищевых продуктов, включая напитки (109,0% к
уровню 2009 года) сформирован увеличением производства мяса и мясопродуктов
(120,1%), в том числе мяса и субпродуктов пищевых убойных животных (в 2,8 раза),
мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы (117,6%), изделий колбасных
(126,4%), полуфабрикатов мясных (107,9%); переработки и консервирования рыбопродуктов (104,8%), в том числе производства рыбы (кроме сельди) мороженой - на
10,1%, печени, икры, и молок рыбных – на 25,0%, филе рыбного - на 38,3%, муки
рыбной - на 9,8%; консервов плодоовощных (+6,9%); производства масла и жиров рафинированных (+24,9%); производства молочных продуктов (+12,0%), в том числе:
молока жидкого обработанного (+10,9%), йогуртов и прочих видов молока (+21,9%),
Приморский край, 2010 г.
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сыров и творога (+6,9%), мороженого (+10,8%), хлеба и хлебобулочных изделий
(+2,8%), кондитерских изделий (+6,5%), а также производства напитков (+9,5%) и готовых кормов для животных (+14,2%).
Производство отдельных видов пищевых продуктов в 2010 г.
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Рост в текстильном и швейном производстве в 2010 году (133,6%) связан с
увеличением выпуска предприятиями края трикотажных (+31,4%) и швейных изделий.
Увеличение производства кожи, изделий из кожи и производства обуви в 2010
году (116,9% к уровню 2009 года) обусловлено ростом выпуска обувной продукции
предприятиями с иностранными инвестициями.
Значительный рост выпуска продукции в 2010 году предприятиями, осуществляющими обработку древесины и производство изделий из дерева (138,7%), сформирован увеличением выпуска шпона лущеного в 2,5 раза в c связи с вводом в эксплуатацию нового завод по производству шпона лущеного ОАО «Тернейлес», увеличением выпуска лесоматериалов, продольно распиленных в 1,4 раза к уровню 2009 года,
щепы технологической для производства целлюлозы и древесной массы – в 2,8 раза,
щепы технологической для прочих производств – в 1,5 раза.
Объемы целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности снизились к уровню 2009 года на 7,2% за счет уменьшения выпуска картона (-7,6%) Уссурийским картонным комбинатом ОАО «Примснабконтракт», а
также снижением выпуска изоизданий листовых (-15,0%), книг и брошюр (-18,9%).
Рост химического производства в 2010 году (133,3%) сформирован увеличением выпуска моющих средств на 10,9% и лекарственных средств в 1,9 раза (в действующих ценах).
Снижение объемов производства резиновых и пластмассовых изделий в
2010 году (88,7%) обусловлено, в основном, снижением выпуска изделий из пластмасс
Приморский край, 2010 г.
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на 30,1%. В тоже время рост выпуска полимерных дверей, окон, их коробок и подоконников составил, соответственно, 107,8% и 105,6% в связи с ростом спроса рынка
на данную продукцию.
Рост производства прочих неметаллических минеральных продуктов (131,3%)
формируется увеличением выпуска товарного бетона в 1,6 раза, строительных растворов в 3 раза для строящихся объектов саммита АТЭС, а также увеличением производства цемента ОАО «Спасскцемент» на 28,2%, сборных железобетонных конструкций
и деталей - на 13,6%.
В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий объемы производства выросли в 2,3 раза к уровню 2009 года, рост обусловлен
увеличением выпуска конструкций строительных сборных из стали ОАО «Находкинский СРЗ» и ООО «Спасский механический завод» для строящихся объектов в крае.
Снижение производства машин и оборудования в 2010 году (82,6%), связано с
недостаточным объемом гособоронзаказов в текущем году на ряде предприятий ОПК,
а также снижением выпуска холодильников, морозильников бытовых на 34,7% и бытовых стиральных машин - на 7,2%.
Спад производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования (87,3%) сформирован снижением объемов отгрузки продукции по госконтракту, снижением объемов производства ОАО «Дальэнергоремонт», а также снижением выпуска аппаратуры приемной телевизионной в 2,6 раза.
Значительный рост производства транспортных средств и оборудования
(162,5%) сформирован увеличением отгрузки продукции предприятиями края по государственным контрактам, а также началом производства по выпуску автомашин
ООО «Солерс - Дальний Восток».
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (раздел E).
Индекс промышленного производства в 2010 году на предприятиях, занимающихся производством и распределением электроэнергии, газа и воды составил 102,6%
к уровню 2009 года. Рост формируется увеличением производства электроэнергии –
на 4,2% и теплоэнергии - на 0,7%.
В 2010 году выработка электроэнергии составила 9325,0 млн. кВт.час (105,8%
к уровню 2009 года). Рост формируется увеличением выработки электроэнергии станциями филиала «Приморская генерация» ОАО «ДГК» на 7,7% и Приморской ГРЭС
филиала «ЛуТЭК» открытого акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания» (ОАО «ДГК») – на 2,7% к уровню 2009 года.
Рост потребления электроэнергии в крае составил 105,8% к 2009 году.
Потребление электроэнергии в крае на 76,6% обеспечено выработкой станциями ОАО «ДГК» и на 23,4% - за счет перетока из ОЭС Востока, который в 2010 году
вырос по сравнению с 2009 годом на 6,0% и составил 2842,8 млн. кВт.ч.
Приморский край, 2010 г.
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Производство электроэнергии, млн. кВт-час
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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% к уровню 2009 года).
С 1 октября 2010 года на территории края (согласно п.14 постановления Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109, устанавливающего возможность календарной
разбивки уровня тарифов) был введен тариф для населения 1,54 руб./кВт.ч.- снижение
к уровню апреля-сентября текущего года на 4,9%.
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 2010 году 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 136770,8
млн. рублей, на 28,4% больше, чем в 2009 году. Прирост объемов отгруженной продукции обеспечили:
предприятия, занятые добычей полезных ископаемых (132,4% к уровню 2009
года) в том числе: топливно-энергетических полезных ископаемых (114,0%) и
добычей полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (рост в 1,5
раза);
обрабатывающие производства - объем отгруженной продукции составил
82753,5 млн. рублей (129,5% к уровню 2009 года):
o

рост объемов отгруженной продукции и товаров по разделу D «Обрабатывающие производства» сформирован увеличением отгрузки продукции на

Приморский край, 2010 г.
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предприятиях и организациях, занятых производством пищевых продуктов
(+5,3%), производством обуви (в 1,9 раза), обработкой древесины и производством изделий из дерева (в 2,2 раза), целлюлозно-бумажным производством, издательской и полиграфической деятельностью (+18,2%), производством прочих неметаллических минеральных продуктов (+21,3%), металлургическим производством и производством металлических изделий (+37,6%),
производством машин и оборудования (+33,4%), транспортных средств и
оборудования (в 1,8 раза).
o

снижение объемов отгруженной продукции отмечено на предприятиях и организациях, занятых текстильным и швейным производством (-11,6%), производством резиновых и пластмассовых изделий (-9,8%), производством
электрооборудования, электронного и оптического оборудования (-7,7%),
химическим производством (-5,3% к уровню 2009 года).

●
предприятия, занятые производством и распределением электроэнергии, газа и
воды: объем отгруженной продукции составил 44655,8 млн. рублей (125,7% к уровню
2009 года); 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 (111,2% к
уровню 2009 года), а также сбором, очисткой и распределением воды (105,2%).
3. Сельское и лесное хозяйство.
Объем валовой продукция сельского хозяйства (во всех категориях хозяйств) в
2010 году составил 20692,8 млн. рублей, в сопоставимой оценке - 101,1% к уровню
2009 года. Рост объемов производства обусловлен увеличением производства мяса
(скота и птицы на убой в живом весе) на 12,5% и яиц (+8,3%).
Объем производства мяса (скота и птицы на убой в живом весе) в хозяйствах
всех категорий в 2010 году вырос на 12,5% и составил 54,2 тыс. тонн. Рост сформирован увеличением производства мяса в сельскохозяйственных организациях на 17,3% к
уровню 2009 года, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 14,9%, в хозяйствах
населения - на 1,6%. Доля хозяйств населения в общем объеме производства мяса составляет 27,5%, на долю крестьянских хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, приходится 2,5%.
Прирост производства яиц на 8,3% связан с увеличением производства яиц в
сельхозорганизациях на 12,0%. Яйценоскость кур в сельхозпредприятиях края в 2010
году составила 263 шт. на одну единицу (101,5% к уровню 2009 года). Производство
яиц в хозяйствах населения в 2010 году снизилось на 0,9%, а в крестьянских (фермерских) хозяйствах - на 22,4%.
Снижение производства молока (99,1% к уровню 2009 года) связано с уменьшением валового надоя молока в хозяйствах населения на 2,5% и в сельскохозяйственных организациях на 0,5% (сокращением дойного стада в сельскохозяйственных
Приморский край, 2010 г.
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организациях на 4,8%, в хозяйствах населения на 1,2%). В тоже время средний надой
на 1 корову в сельхозпредприятиях края увеличился к уровню 2009 года на 6,5% и составил 3431 кг.
Производство продукции животноводства в 2010 г.
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В крестьянских
(фермерских) хозяйствах валовой надой
молока увеличился на
14,9% к уровню 2009
года за счет увеличения продуктивности
коров и увеличения
дойного стада на
9,4%.

Валовой сбор зерновых культур (в весе после доработки) составил 144,7 тыс.
тонн (75,1% к уровню 2009 года), картофеля – 359,5 тыс. тонн (97,3%), овощей – 161,0
тыс. тонн (104,9%), сои – 152,2 тыс. тонн (113,9%). Снижение валового сбора зерновых связано с потерей части посевов в результате засушливой погоды в летний период и переводом их в посевы однолетних трав, а также снижением площадей под посев
ранних зерновых культур. Посев ранних зерновых культур в 2010 году удалось произвести только на площади 43,4 тыс. га, что составило 54% к уровню 2009 года из-за неблагоприятных погодных условий.
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 данной области (раздел А, класс 02)
Значительный рост в 2010 году объемов услуг в области лесозаготовок (114,4%
к уровню 2009 года) связан с ростом вывозки древесины и производством древесины
необработанной на 14,7%, в том числе хвойной на 15,7% к уровню 2009 года. Рост
лесозаготовок в 2010 году сформировался на фоне низких объемов заготовки леса
2009 года.
4. Рыболовство, рыбоводство (раздел В).
Рост производства в 2010 году в рыболовстве составил 169,2% к уровню 2009
года.
Приморский край, 2010 г.
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В 2010 году производство важнейших видов продукции по виду деятельности
«рыболовство» - рыба живая, свежая или охлажденная – составило 51,0 тыс. тонн, в
1,7 раза выше уровня
Производство основных видов рыбной продукции в 2010 г.
2009 года.
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Рост товарной
продукции (в действующих ценах) отмечен на ЗАО «Востоктранссервис» (в 2
раза), ЗАО «Ролиз»
(в 1,8 раза), РК
«Приморец» (в 1,5
раза), ЗАО «Интеррыбфлот» (+18,2%),
ЗАО РК «Восток-1»

(+15,9%), ОАО «Дальрыба» (+10,2%), ЗАО «Интрарос» (+3,3%).
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 2010 год составил
176161,1 млн. рублей (к 2009 году 101,4%). Из него оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю вне рынка, составил
151518,3 млн. рублей (99,8%
соответственно).
Оборот розничной торговли сформирован на 86%
торгующими организациями и
индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими торговлю вне рынка, на
14% – за счет продажи на
рынках.
Соотношение продовольственных и непродовольственных товаров в обороте
розничной торговли составило, соответственно, 47,0% и 53,0%. Объем продаж продовольственных товаров в 2010 году превысил уровень 2009 года на 2,2%, непродовольПриморский край, 2010 г.
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ственных – на 0,8%. Товарные запасы в организациях розничной торговли на 1 января
2011 года оценивались в 3,4 млрд. рублей, что обеспечивает 44 дня торговли.
Объем оборота общественного питания составил 7334,6 млн. рублей, 103,3%
к 2009 году в сопоставимых ценах.
В 2010 года населению края оказано платных услуг на 83195,8 млн. рублей, на
9,1% больше, чем в 2009 году в сопоставимых ценах.
В 2010 году в сопоставимой оценке значительно увеличились: объемы туристских услуг – на 32,0%, коммунальных - на 15,6%, транспортных - на 12,7%. Более
умеренными темпами росли объемы медицинских услуг (на 9,7%), связи (на 7,0%),
жилищные (на 5,3%). По сравнению с 2009 годом объемы услуг физической культуры
и спорта снизились на 3,0%; услуги правового характера - на 6,0%, гостиниц и аналогичных средств размещения - на 6,9%, санаторно-оздоровительных услуг - на 8,4%.
В видовой структуре
рынка платных услуг основную долю (77,1%) продолжают
составлять
услуги
«обязательного» характера,
«не эластичные» к доходам
населения
–
жилищнокоммунальные услуги, услуги
связи
и
пассажирского
транспорта. По сравнению с
2009 годом доля транспортных услуг выросла на 0,8 п.п.
и составила 36,8% общего
объема оказываемых услуг;
доля жилищно-коммунальных услуг снизилась с 25,2% в 2009 году до 24,7%.
Услуги связи, занимающие одну из доминирующих позиций на рынке услуг –
15,6% от общего объема по сравнению с 2009 годом уменьшились на 0,8 п.п.
В 2010 году населению оказано бытовых услуг на 4542,8 млн. рублей (100,2% к
уровню 2009 года).
Из бытовых услуг наиболее динамично развиваются услуги по обслуживанию и
ремонту транспортных средств, машин и оборудования и услуги фотоателье (103,0% и
108,4%), доля которых в объеме бытовых услуг составляет 58,7%.
6. Внешнеэкономическая деятельность.
Внешнеторговый оборот Приморского края в 2010 году, по данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Приморскому
краю и данным ДВ Таможенного Управления, составил 6588,6 млн. долл. США с росПриморский край, 2010 г.

12

Департамент экономики, поддержки предпринимательства, развития конкуренции, инвестиций
и контроля подготовки к саммиту АТЭС Приморского края

том 165,8% к уровню 2009 года. Рост обеспечен улучшением внешнеторговой конъюнктуры, ростом спроса со стороны основных внешнеторговых партнеров края –
США, Японии, Республики Корея, Китая; ростом доходов населения и внутреннего
спроса в Приморском крае.
Экспорт сложился в размере 1526,1 млн. долл. США, увеличился на 32,4% к
уровню 2009 года; импорт – 5062,5 млн. долл. США, увеличился на 79,5% к уровню
2009 года.
В том числе, со странами СНГ экспорт составил 2612,1 тыс. долл.
США ,снизился на 24,7% к 2009 году; импорт – 2863,1 тыс. долл. США, увеличился в
2,4 раза к 2009 году. Товарооборот вырос на 17,1%, что обусловлено повышением импорта машин, оборудования и транспортных средств (рост в 2,8 раза).
Со странами Дальнего Зарубежья экспорт сложился в размере 1523,5 млн. долл.
США, увеличился на 32,6% к 2009 году; импорт – 5059,6 млн. долл. США (увеличился
на 79,5% к 2009 году).
В структуре экспорта преобладают следующие виды товаров:
продовольственные товары и сырье для их производства – 48,1% (733,8 млн.
долл. США), из которых рыба и морепродукты составляют 95,5% (700,6 млн.
долл. США),
древесина и изделия из нее – 23,1% (352,5 млн. долл. США),
минеральные продукты – 14,6% (223,4 млн. долл. США),
черные и цветные металлы и изделия из них – 8,9% (136,5 млн. долл. США).
В структуре экспорта в 2010 году по сравнению с 2009 годом, изменился удельный вес основных товарных групп: вырос удельный вес древесины и целлюлознобумажных изделий, металлов и изделий из них; снизился удельный вес продовольственных товаров, при росте стоимостных объемов на 28,5%, машин, оборудования и
транспортных средств, при росте стоимостных объемов на 5,6%, продукции химической промышленности (снижение стоимостных объемов на 12,2%).
Товарная структура экспорта и импорта в Приморском крае
Экспорт

в процентах
Импорт

2009 г.

2010 г.

2009 г.

2010 г.

всего

100,0

100,0

100,0

100,0

продовольственные товары

49,6

48,1

25,5

15,7

минеральные продукты

14,6

14,6

4,4

2,1

продукция химической промышленности

4,8

3,2

8,8

8,1

кожевенное сырье, пушнина и изделия из них

0,0

0,0

1,7

2,8

древесина и целлюлозно-бумажные изделия

20,1

23,1

2,5

2,0
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Экспорт

Импорт

2009 г.

2010 г.

2009 г.

2010 г.

текстильные изделия и обувь

0,1

0,0

23,6

29,5

металлы и изделия из них

8,1

8,9

5,3

5,4

машины, оборудование и транспортные средства

2,6

2,0

24,1

29,5

прочие товары

0,3

0,0

4,0

4,9

В общем объеме импорта наибольший удельный вес приходится на:
машины, оборудование и транспортные средства – 29,5% (1494,5 млн. долл.
США),
текстильные изделия и обувь – 29,5% (1493,5 млн. долл. США),
продовольственные товары – 15,7% (794,0 млн. долл. США),
продукция химической промышленности – 8,1% (412,5 млн. долл. США).
В структуре импорта по сравнению с 2009 годом по основным укрупненным
позициям товарной номенклатуры вырос удельный вес текстильных изделий и обуви,
машин, оборудования и транспортных средств, кожевенного сырья, пушнины и изделий из них; прочих товаров; снизилась доля продукции химической промышленности
(рост стоимостных объемов на 65,3%), древесины и целлюлозно-бумажных изделий
(рост стоимостных объемов на 41,6%), минеральных продуктов (снижение стоимостных объемов на 15,0%), значительно снизился удельный вес продовольственных товаров (при росте стоимостных объемов на 10,2%).
Внешнеэкономическую деятельность участники ВЭД Приморского края в 2010
году осуществляли с 90 странами, против 84 стран в 2009 году.
Наибольший объем внешнеторговых операций традиционно приходится на
КНР, Республику Корея, Японию и США. За 2010 год торговый оборот Приморского
края с этими странами составил 5752,7 млн. долл. США - 87,3% всего оборота.
Распределение стоимости внешнеторгового оборота между основными странами-контрагентами в 2010 году:
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Основные торговые партнеры Приморского края

Страны

Экспорт
2010 г.,
в%к
млн. долл.
2009 г.
США

Импорт
2010 г.,
в%к
млн. долл.
2009 г.
США

Товарооборот
2010 г.,
в%к
млн. долл.
2009 г.
США

КНР

775,3

122,2

3090,1

199,9

3865,5

177,3

Республика Корея

434,7

145,8

650,6

255,3

1085,3

196,2

Япония

149,8

146,8

513,9

158,9

663,8

156,0

США

13,8

667,4

124,3

86,1

138,1

94,4

Прочие

152,4

132,0

683,6

131,8

834,0

131,9

Всего

1526,1

132,4

5062,5

181,7

6588,6

167,3

Увеличение внешнеторгового оборота за отчетный период по сравнению с 2009
годом произошло с такими странами, как:
Аргентина – в 4,7 раза (с 4715,5 тыс. долл. США до 22215,5 тыс. долл. США),
Бразилия – в 4,5 раза (с 12046,3 тыс. долл. США до 54721,3 тыс. долл. США), Дания –
на 25,3% (с 18878,9 тыс. долл. США до 23663,2 тыс. долл. США), Испания – на 80,9%
(с 15798,7 тыс. долл. США до 28585,2 тыс. долл. США), Канада – на 36,0% (с 36225,2
тыс. долл. США до 49265,6 тыс. долл. США), Таиланд – на 36,3% (с 29122,3 тыс.
долл. США до 39690,7 тыс. долл. США), Тайвань (Китай) – в 2,1 раза (с 19913,3 тыс.
долл. США до 41736,8 тыс. долл. США), Франция – в 12,5 раза (с 7442,45 тыс. долл.
США до 93024,2 тыс. долл. США).
Сократился внешнеторговый оборот с Австралией – на 1,9% (с 71240,2 тыс.
долл. США до 69920,6 тыс. долл. США), Польшей – на 46,8% (с 17498,67 тыс. долл.
США до 9309,49 тыс. долл. США), Сингапуром – на 0,6% (с 6864,4 тыс. долл. США
до 6822,7 тыс. долл. США), Финляндией – на 29,2% (с 14426,1 тыс. долл. США до
10216,2 тыс. долл. США).
Из стран СНГ наибольший удельный вес внешнеторгового оборота края традиционно приходится на Украину – 82,1% всего оборота (4495,8 тыс. долл. США), Казахстан – 9,7% (530,2 тыс. долл. США).
7. Инвестиции и строительство.
За 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 195207,0 млн. рублей
инвестиций в основной капитал, 113,7% к уровню 2009 года.
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Источниками финансирования инвестиций в основной капитал крупных и
средних предприятий края являются собственные средства – по оценке, около 15% от
общего объема, привлеченные средства – около 85%, 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 29%. По сравнению с 2009 годом, объем привлеченных
бюджетных средств в структуре источников финансирования возрос в 2 раза, что обусловлено реализацией крупных инвестиционных проектов по строительству объектов
к саммиту АТЭС 2012 года.
По видам экономической деятельности наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций по краю составляют инвестиции в транспорт (свыше 51%), образование (около 13%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (свыше
10%), операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг (около
5%), обрабатывающие производства (около 5%), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (свыше 4%), связь (свыше 2%). По сравнению
с 2009 годом, в структуре значительно возросли инвестиции в производство и распределение электроэнергии, газа и воды – в 2 раза, образование – в 6 раз.
По оценке, в 2010 году объем иностранных инвестиций в экономику Приморского края составил 99,4 млн. долларов США, 123,2% к уровню прошлого года.
Объем работ, выполненный по виду деятельности «Строительство» организациями всех форм собственности, за 2010 год составил 87165,4 млн. рублей, 132,2% к
уровню предыдущего года.
Введены в действие Артемовский гидроузел, третий водовод (1 этап) для
г.Владивостока, мощности по вывозке древесины, объекты связи, автозаправочная
станция, нефтеѐмкости в г.Уссурийск, участки автомобильных дорог: УссурийскПограничный-Госграница км20-км35 15 км и Раздольное-Хасан км14-км23 4,5 км с
мостом 235,4 пог.м, мостовой переход через протоку Мельничная на 119 км автомобильной дороги Дальнереченск-Ариадное 1,72 км, завершена рекультивация полигона
твердых бытовых отходов в г.Владивостоке, подстанция 110 кВ «Аэропорт» с заходами ЛЭП 100 кВ поставлена под напряжение, введены дворец культуры, дворец правосудия, спортивное сооружение с искусственным льдом, спортивный зал общеобразовательной школы, плавательный бассейн, физкультурно-оздоровительный комплекс,
предприятие общественного питания, здания жилого и нежилого назначения.
С начала года за счет всех источников финансирования в крае сданы в эксплуатацию жилые дома общей площадью 529,7 тыс. кв. метров, 132,8% от уровня 2009
года, в том числе 10 многоквартирных домов микрорайоне «Снеговая Падь»,
Приморский край, 2010 г.
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г.Владивосток, и 2 дома в микрорайоне «Междуречье», г.Уссурийск. За счет средств
населения ввод жилья составил 184,5 тыс. кв. метров, 34,8% общего ввода жилья по
краю. По сравнению с предыдущим годом ввод жилья населением снизился на 19,9%.
Ввод жилья осуществлен во всех городах и районах края. Наибольший рост
ввода жилья достигнут в Фокино – в 7,4 раза, Арсеньеве – в 6,3 раза, Большом Камне
– в 3,4 раза, в Пограничном – в 2,3 раза, Ольгинском районах – в 2,2 раза к уровню
2009 года. Из общей площади введенных домов на Владивосток приходится 62,9%,
Находку – 11,6%, Уссурийский городской округ – 9,5%. Средняя площадь одной квартиры, введенной в 2010 году, составила по краю 80,8 кв. метра.
Средняя цена 1 кв.м. жилой недвижимости на первичном рынке на конец
4 квартала 2010 года составила 50,7 тысяч рублей (99,6% к уровню 3 квартала 2010
года), на вторичном рынке – 54,6 тысяч рублей (100,8% к уровню 3 квартала 2010 года).
8. Цены.
Уровень инфляции
В декабре 2010 года на потребительском рынке края инфляция составила 7,0%
к декабрю 2009 года (в декабре 2009 года – 9,5%).
Динамика инфляции на потребительском рынке
Динамика инфляции на потребительском рынке, прирост цен, в процентах
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2009 (к декабрю предыдущего года)

2010 (к декабрю предыдущего года)

2009 (к предыдущему месяцу)

2010 (к предыдущему месяцу)

Основой вклад в рост инфляции внес высокий рост цен на продовольственные
товары – 109,7% к декабрю 2009 года.
В 2010 году темпы роста цен на продовольственные товары складывались в
среднем 0,8% в месяц. Динамику роста цен определяли повышение цен на продукты
питания, овощи и фрукты.
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Сравнительная динамика цен в отдельных
сегментах потребительского рынка

Значительный
рост
цен наблюдался на сахар
(35,9%), крупу и бобовые
(33,3%). С начала года стало
дороже на 27,1% масло подсолнечное, на 21,2% масло
сливочное, на 11,4% молоко и молочная продукция.
Выросли цены на плодоовощную продукцию (на
19,1% к уровню 2009 года). При этом также подорожали: рыба и морепродукты - на
7,4%, хлеб и хлебобулочные изделия на 7,5%, мясо и птица – на 4,3%.
Динамика цен на основные виды
продовольственных товаров
непродовольственных товаров

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину (для мужчины трудоспособного возраста), составила на конец декабря 2010 года 3407,4 рубля. По сравнению с ноябрем его стоимость возросла на
3,4%, с начала года - на 12%.
На рынке непродовольственных товаров среднемесячные темпы роста 100,4% в
месяц, с начала года -104,2%. Наибольший рост цен отмечался на табачные изделии
(119,1%), нефтепродукты (105,0%), трикотажные изделия (104,5%), одежду и белье
(103,5%). Цены на медикаменты с начала года увеличились на 2,7%, строительные
материалы - на 3,6%.
В 2010 году рост цен (тарифов) на рынке платных услуг населению составил
106,1%.
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С начала года тарифы на жилищно-коммунальные услуги увеличились, в среднем, на 7,1%.
Тарифы на коммунальные
услуги, регулируемые на
муниципальном
уровне,
увеличились. Оплата горячего водоснабжения выросла на 11,4% к декабрю
2009 года, отопления - на
12,2%. Оплата холодного
водоснабжения не изменилась. Тарифы на услуги по снабжению населения электроэнергией выросли на 10%.
Тарифы на услуги пассажирского транспорта с начала года выросли на 2,7% к
декабрю 2009 года. Стоимость проезда на железнодорожном транспорте дальнего
следования увеличилась на 10,8%, в городском электрическом транспорте – на 14,3%,
в городском автомобильном транспорте - без изменений. Тарифы на услуги связи увеличились с начала года на 4,0%.
На отдельные услуги прирост тарифов оставался высоким: телеграфной связи
на 25,1%, дошкольного воспитания - на 21,3%, проводного вещания – на 15,4%, услуги банков – на 18,9%.
В 2010 году рост цен (тарифов) на бытовые услуги, оказываемые населению,
составил 105,0% к декабрю 2009 года. Наибольший рост отмечался на услуги по ремонту бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов (117,5%);
по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств (109,3%); на услуги
бань и душевых (107,5%); услуги парикмахерских (104,0%); услуги по ремонту, пошиву одежды и обуви (109,0%) и услуги фотоателье (105,6%). Более умеренно росли цены (тарифы) на услуги химчистки и прачечных (100,3%). С начала года услуги по ремонту жилищ снизились на 7,9%.
Индексы цен производителей
В декабре 2010 года рост цен производителей промышленных товаров, сельскохозяйственной и строительной продукции превысил рост потребительских цен в
крае соответственно на 3,5 п.п., 1,2 п.п., 9,1 п.п. Тарифы на услуги связи для юридических лиц, тарифы на грузовые перевозки сложились ниже уровня среднекраевой инфляции.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в декабре составил
101,9% к предыдущему месяцу, 108,2% − к декабрю 2009 года. Из продукции растениеводства изменения цен наблюдались на овощи свежие: капуста подорожала на 48,9%,
Приморский край, 2010 г.
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огурцы закрытого грунта – на 41,2%, помидоры на 17,2%, картофель на 28,5%. Из
зерновых культур пшеница и овес стали дороже на 5,7%, рис и кукуруза стали дешевле на 6,2% и на 3,1% соответственно. Соя реализовывалась на 1,6% дороже, чем в
предыдущем году. Из наблюдаемой продукции животноводства основное удорожание
отмечалось на молоко сырое (на 13,5%), яйца (на 7,9%) и крупный рогатый скот (на
2,0%).
Динамика цен в отдельных секторах экономики

105,9
103,9
Тарифы на услуги
связи для юрид. лиц

Потребительские
цены
115
110
105

107,0
109,5
Сводный индекс цен
строительной
продукции

116,1
108,3

100
95

Сводный индекс цен
строительной продукции в
декабре составил 100,5% к
предыдущему месяцу, к декабрю предыдущего года –
116,1%.

Индекс цен производителей промышленных това104,8
ров в декабре – 100,4% к пре101,0
Цены
дыдущему месяцу, 110,5% к
108,2
производителей
сельхоз. продукции 107,3
декабрь 2010 г.
в % к декабрю
декабрю 2009 года. В декабре
декабрь 2009 г.
предыдущего года
по виду деятельности «Добыча
полезных ископаемых» увеличение цен производителей наблюдалось в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых (на 18,2%), в добыче металлических руд (в 2
раза), в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических (на 67,5%) в
разработке каменных карьеров (на 27,4%), в добыче гравия, песка и глины (на 11,3%).
Среди продукции обрабатывающих производств значительно возросли цены в производстве растительных и животных масел (на 40,1%), в производстве продуктов мукомольно-крупяной промышленности (на 62,8%), в производстве сахара (на 68,5%). Рост
цен отмечен также в целлюлозно-бумажном производстве (на 19,5%), в производстве
машин и оборудования (на 30,7%), производстве электрооборудования, электронного и
оптического оборудования (на 16,5%).
Тарифы на грузовые
перевозки

Цены
производителей
промышленных
товаров

110,5
109,7

Индекс тарифов на грузовые перевозки в декабре составил 99,8% к предыдущему месяцу, 104,8% – к декабрю 2009 года. Высокий рост тарифов наблюдался на
перевозку грузов автомобильным транспортом (111,8% к декабрю 2009 года).
В декабре индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц по сравнению с
предыдущим месяцем не изменился, 105,9% − к декабрю 2009 года.
9. Транспорт и связь.
Общий объем услуг транспорта по кругу крупных и средних организаций в
2010 году (по чистым видам ОКВЭД) составил 105071,0 млн. рублей (159,2% к уровню 2009 года в фактических ценах). Значительный рост объемов услуг транспорта
обеспечен деятельностью СпецМорНефтеПорта «Козьмино», начавшего свое функционирование с декабря 2009 года.
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Структура транспорта общего пользования Приморского края
грузооборот

пассажирооборот

Всеми видами транспорта общего пользования перевезено 61422,1 тыс. тонн
грузов (107,2% к уровню 2009 года). Рост объемов перевозки грузов сформирован
предприятиями всех видов транспорта: железнодорожного - на 12,6% (до 14144,0 тыс.
т), воздушного в 1,5 раза, морского – на 14,2% и автомобильного - на 4,4% (до
40881,9 тыс. т). Грузооборот транспорта общего пользования составил 68811,8 млн. ткм и увеличился на 28,4% к уровню 2009 года в том числе: на воздушном транспорте
– в 1,7 раза, морском – на 30,6 %, железнодорожном транспорте – на 28,3%, грузооборот организаций автомобильного транспорта составил 1335,6 млн. т-км (110,2%).
На железнодорожном транспорте наблюдалось увеличение объемов погрузки
лесных грузов на 14,3%, цемента – на 2,8% и угля – на 2,2%.
Морским транспортом перевезено больше грузов к уровню 2009 года: в каботажном плавании на 11,7%, в заграничном – на 16,9%.
На воздушном транспорте объем перевозок грузов увеличился в межрегиональном сообщении – в 1,6 раза, в международном снизился - на 9,1%.
В суммарном объеме грузоперевозок в 2010 году доля железнодорожного
транспорта составила 23,0% (2009 год – 21,9%), удельный вес морского транспорта
увеличился до 10,4% (2009 год – 9,7%), доля автомобильного снизилась до 66,6%
(2009 год – 68,3%).
Пассажирооборот транспорта общего пользования вырос в 2010 году до 7391,6
млн. пасс.-км (110,3% к уровню 2009 года). Рост обеспечили воздушный (+19,9%) и
автомобильный (+5,1%) виды транспорта.
Снижение пассажирооборота на железнодорожном транспорте (-13,0%) связано
со снижением перевозки пассажиров (было отправлено поездов дальнего следования
меньше в 2,2 раза, пригородных – на 8,1% к уровню 2009 года). В целях снижения
убыточности пригородных перевозок и оптимизации движения на территории Владивостокского отделения дороги компания ОАО «Экспресс Приморья» осуществляла
перевод экспрессов повышенной комфортности из категории поездов дальнего следоПриморский край, 2010 г.
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вания в поезда пригородного сообщения. Это позволило значительно снизить стоимость проезда в соответствии с зональным тарифом в пригородном сообщении, но
повлекло за собой изменения в расписании движения пассажирских электропоездов и
изменение маршрутов.
Уменьшение перевозки пассажиров городским электрическим транспортом
(троллейбусным) сложилось по причине закрытия троллейбусного движения от остановки «Ботанический сад» до остановки «Океанская» с 12 марта 2010 года в связи с
реконструкцией дороги М-60.
Стоимость проезда на муниципальном транспорте в 2010 года осталась на
уровне 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 - 8 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 в 2010 году составил 19380,8 млн. рублей, что в сопоставимых ценах превышает уровень 2009 года на 8,1%, в том числе населению – на
11,0% (12442,5 млн. рублей).
10. Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций.
За январь-ноябрь 2010 года крупными и средними организациями Приморского
края получен положительный сальдированный финансовый результат в размере
26067,8 млн. рублей, 165,7% к январю-ноябрю 2009 года.
В январе-ноябре 2010 года положительный финансовый результат сформировался у предприятий следующих видов деятельности:
транспорт и связь – 18419,4 млн. рублей, 170,8% к январю–ноябрю 2009 года;
рыболовство, рыбоводство – 3073,8 млн. рублей, (122%);
добыча полезных ископаемых – 1040,6 млн. рублей, (159,4%);
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 62,6 млн. рублей;
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий личного пользования – 1032,3 млн. рублей, (150,5%);
строительство – 96,1 млн. рублей, (12,4%);
обрабатывающие производства – 2114,7 млн. рублей, (137,5%).
Отрицательный финансовый результат сформировался у предприятий сельского
хозяйства, охоты и лесного хозяйства - 82,4 млн. рублей.
Приморский край, 2010 г.
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Удельный вес убыточных организаций от общего количества крупных и средних организаций Приморского края в январе-ноябре 2010 года составил 28,7%, против
30,3% январе-ноябре 2009 года. По видам экономической деятельности удельный вес
убыточных организаций составил:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 34,1%;
рыболовство, рыбоводство – 28,6%;
добыча полезных ископаемых – 23,1%;
обрабатывающие производства – 32,6%;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 39,5%;
строительство – 26,0%;
транспорт и связь – 27,7%;
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий личного пользования – 16,9%.
Динамика кредиторской и дебиторской задолженности, их структура.
Объем кредиторской задолженности по крупным и средним предприятиям на
конец ноября 2010 года составил 133943,6 млн. рублей (156,2% к соответствующему
периоду 2009 года). Доля просроченной кредиторской задолженности на конец ноября 2010 года уменьшилась до 4,6% от всего объема кредиторской задолженности против 9,2% в соответствующем периоде 2009 года.
Кредиторская задолженность по полученным кредитам и займам на конец ноября 2010 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2009 года в 1,1
раза и составила 118580,5 млн. рублей.
Объем дебиторской задолженности по крупным и средним предприятиям на
конец ноября 2010 года составил 128730,8 млн. рублей и снизился на 0,4% по сравнению с показателем на конец ноября 2009 года. Доля просроченной дебиторской задолженности – 5,5% от общего объема дебиторской задолженности против 5,9% конца ноября 2009года.
11. Социальная сфера.
Уровень жизни населения
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения края в 2010 году составили 17029,2 рублей в месяц, по сравнению с 2009 годом выросли на 12,5%, при
этом реально располагаемые денежные доходы увеличились на 5,0%.
В сфере оплаты труда сохранялась динамика роста номинальной и реальной
заработной платы по сравнению с прошлым годом. По предварительным оценкам
Приморскстата, в 2010 году номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата увеличилась на 14,8% к уровню 2009 года и составила 21800 рублей.
Приморский край, 2010 г.
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Опережающий рост заработной платы по сравнению с ростом потребительских
цен обеспечил увеличение реальной заработной платы на 8,9%. Средний уровень оплаты труда в 2009 году составил 3,03 величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Приморском крае.
В реальном секторе экономики в январе-ноябре 2010 года наиболее высокие
темпы роста заработной платы к январю-ноябрю 2009 года сложились в строительстве
(134,2%), в рыболовстве и рыбоводстве (122,8%), сельском хозяйстве, охоте и лесном
хозяйстве (122,1%), у работников, занятых в добыче полезных ископаемых (117,6%).
Самые низкие темпы роста - в гостиничном и ресторанном бизнесе (113,9%).
В январе-ноябре 2009 года заработная плата работников в бюджетной сфере составила: в здравоохранении и предоставлении социальных услуг 16272 рубля (106,9%
к январю-ноябрю 2009 года), образовании – 13496 рублей (107,2%).
Просроченная задолженность по выплате средств на заработную плату на 1
января 2011 года сложилась в сумме 7,9 млн. рублей и уменьшилась по сравнению с
прошлым годом на 58,3%.
Средний размер назначенной пенсии на 1 января 2011 года составил 7697,6 рублей, по сравнению с 2009 годом увеличился фактически на 22,8% и реально (с учетом
изменения цен) – на 16,5%.
Темпы увеличения размера пенсии в текущем году опережают темпы роста заработной платы. Средний размер пенсий обеспечивает 142,9% среднекраевого уровня
прожиточного минимума пенсионера (в 2009 году – 104,6%).
Потребительские расходы в среднем на душу населения края в 2010 году составили 11246,9 рубля в месяц и увеличились на 10,5% по сравнению с 2009 годом.
Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в 2010 году
(в среднем по году) составила 6699 рублей, выросла по сравнению с 2009 годом на
5%. Денежные доходы обеспечивали 2,54 величины прожиточного минимума населения.
Демография
Численность постоянного населения края на 01.01.10 года составляла 1981,9
тыс. человек, естественная убыль населения за январь-ноябрь 2010 года выросла к
соответствующему уровню 2009 года на 19,5% и составила 4329 человек.
Показатель рождаемости за январь – ноябрь 2010 года составил 11,8 родившихся на каждую тысячу жителей; уровень смертности - 14,2. В целом по краю число
умерших в 1,2 раза превышает число родившихся. Младенческая смертность в январеноябре 2010 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилась на
23 человека и составила 199 человек или 9,2 на 1000 родившихся живыми против 10,6
в 2009 году.
Приморский край, 2010 г.
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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-ноябрь 2010 года число прибывших в край сократилось на 1,7% к соответствующему периоду 2009 года и составило 22490 человек. Число выбывших увеличилось к соответствующему периоду 2009 года на 17,2% и составило 28802 человека, на 6312 человек больше числа прибывших.
Рынок труда
В течение года ситуация на рынке труда Приморского края сохраняла положительную динамику.
Численность экономически активного населения в октябре - декабре1 2010 года,
в соответствии с методологией МОТ (Международной Организации Труда), составила
1094,2 тыс. человек (55% общей численности населения края), на 2,7% выше соответствующего периода 2009 года. В их числе 997,1 тыс. человек (91,1% экономически
активного населения края) были заняты в экономике, 103,6% к соответствующему периоду 2009 года.
Уровень безработицы по методологии МОТ к декабрю 2010 года снизился до
8,9% против 10,8% в январе 2010 года, что обусловлено увеличением численности
экономически активного населения с января по декабрь на 39,9 тыс. человек и увеличением численности занятых граждан на 57,8 тыс. человек. В результате численность
безработных по методологии МОТ за год уменьшилась на 17,2 тыс. человек (с 114,3
тыс. человек в январе до 97,1 тыс. человек в декабре).
Динамика показателей рынка труда
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
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1

По рекомендации Росстата публикация данных по экономически активному населению производится в среднем за
три месяца (отчетный месяц и два месяца, предшествующий отчетному), что повышает репрезентативность данных.
Приморский край, 2010 г.
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Численность зарегистрированных в службе занятости безработных с 1 января
по 31 декабря 2010 года снизилась на 11,9 тыс. человек (на 31,6%) и на 1 января 2011
года составила 25,7 тыс. человек.
Уровень регистрируемой безработицы в целом по краю на 1 января 2011 года
составил 2,4%, что на 1,2 процентных пункта меньше, чем на 1 января 2010 года
(3,6%). Наиболее высокий уровень безработицы отмечался в следующих районах:
Красноармейском - 9,6%; Ольгинском - 11,3%; Ханкайском - 9,8%; Яковлевском 12,6%. Ниже среднекраевого уровень безработицы отмечается в городах: Артеме
(1,7%), Уссурийске (1,2%), Находке (1,0%) и Владивостоке (0,7%).
Возросло количество и улучшилось качество вакансий: на 31 декабря 2010 года
количество вакансий составило 47,5 тыс. единиц, на 14,7 тыс. единиц (на 44,7%)
больше, чем на 31 декабря 2009 года. На долю вакансий, предназначенных для рабочих профессий (специальностей), приходилось 84,5%; вакансий с оплатой труда выше
величины прожиточного минимума, установленного в крае – 86,0%. Вакансии с заработной платой выше средней по краю составляют 6,8 тыс. единиц - 14,3% от общего
количества вакансий в крае. В сельской местности имеется 6,0 тыс. вакансий, что составляет 12,6% от общего количества.
Коэффициент напряженности на контролируемом рынке труда (численность
граждан, незанятых трудовой деятельностью в расчете на 1 заявленную вакансию)
снизился с 1,2 до 0,6.
Некоторые показатели деятельности государственной службы занятости в 2010
году:
 оказана помощь в трудоустройстве 60779 человек (98,7% к соответствующему
периоду 2009 года),
 направлено на профессиональное обучение 7326 человек (108,8%),
 предложено принять участие в общественных работах 9312 человек (65,8%),
 организовали собственное дело 1439 безработный гражданин (в 4,1 раза больше
чем 2009 году).
В рамках реализации Программы дополнительных мер снижения напряженности на рынке труда Приморского края в 2010 году (далее Программа):
 направлено на опережающее профессиональное обучение 328 человек;
 в общественных работах приняли участие 3067 человек;
 в стажировке участвовало 761 человек (в том числе: 472 выпускника учреждений профессионального образования и 289 наставников);
 организовали собственное дело 882 безработных гражданина (100,0%), создано
502 рабочих места для безработных граждан;
 трудоустроено на специальные оснащенные рабочие места 59 инвалидов.
Приморский край, 2010 г.
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Всего в Программе приняли участие 5814 человек, составляет 101,1% от предусмотренной Программой численности, из них 1896 человек, находящихся под угрозой увольнения (32,6% от численности участников).
За счет возвращенных остатков целевых средств субсидии, неиспользованных в
2009 году, 499 безработных граждан в 2010 году организовали предпринимательскую
деятельность (99,8%).
В результате проведенных мероприятий по содействию занятости населения
уровень регистрируемой безработицы в крае в конце декабря 2010 года составил
2,35%, то есть не превысил целевого показателя, предусмотренного в Программе
(3,5%) Коэффициент напряженности на рынке труда снизился с 1,2 незанятых граждан, приходящихся на одну вакансию по состоянию на 1 января 2010 года, до 0,6 - по
состоянию на 31 декабря 2010 года.

Приморский край, 2010 г.
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