Показатели социально-экономического развития
Петропавловск-Камчатского городского округа
за первое полугодие 2019 года

Показатели

I. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1. Оборот организаций по видам
экономической деятельности (по крупным
и средним предприятиям), в действующих
ценах - всего:
2. Объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по
фактическим видам деятельности, (по
крупными и средним предприятиям), в
действующих ценах - всего:
в том числе:
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизация отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
Обрабатывающие производства
в том числе:
производство пищевых продуктов
ремонт и монтаж машин и
оборудования рынок
3. Потребительский
Оборот розничной торговли - всего:
в том числе:
пищевые продукты, влючая напитки, и
табачные изделия
непродовольственные товары
Объем реализации платных услуг
населению - всего:
в том числе:
бытовые услуги
Оборот общественного питания - всего:
4. Финансовая деятельность организаций
Сальдированный финансовый результат
(прибыль (+), убыток (-)), по крупным и
средним предприятиям – всего:
Прибыль
Убыток
Удельный вес прибыльных предприятий
Дебиторская задолженность
в том числе:
просроченная
Кредиторская задолженность
в том числе:
просроченная
II. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
1. Индекс потребительских цен на товары
и услуги – всего:

Ед. изм.

1 полугодие
2018 года

млн руб.

млн руб.

млн руб.

1 полугодие
2019 года

2019 г. в % к 2018 г., в
действ. Ценах

64 114,40

77 899,00

121,5

34 455,15

40 335,50

117,1

4 711,70

102,8

4 583,37

млн руб.

712,81

767,70

107,7

млн руб.

24 773,35

34 856,10

140,70

млн руб.

24 313,12

млн руб.

209,93

34 281,50
317,20

141,00
151,1

млн руб.

6 994,77

8 561,60

122,4

млн руб.

2 259,33

2 955,20

130,8

млн руб.

4 735,14

5 606,40

118,4

млн руб.

6 643,83

6 836,50

102,9

млн руб.

22,89
723,91

18,70
832,50

81,7
115,0

млн руб.

8 338,13

17 209,90

206,4

млн руб.
млн руб.
%
млн руб.

11 026,41
2 692,53
67,90
41 748,90

18 039,20
829,30
73,70
48 436,00

163,6
30,8
92,1
86,2

млн руб.

11 186,70

млн руб.

43 328,58

58 363,60

134,70

млн руб.

8 474,40

7 954,50

106,54

млн руб.

%

104,10

8 051,10

100,30

138,95

ум. на 3,8 п.п.

Показатели

в том числе:
продовольственные товары (без
алкогольных напитков)
непродовольственные товары
услуги
2. Величина прожиточного минимума в
среднем на душу в месяц
3. Заработная плата
Среднемесячная начисленная заработная
плата работников крупных и средних
организаций (без выплат социального
характера):

Ед. изм.

1 полугодие
2018 года

1 полугодие
2019 года

2019 г. в % к 2018 г., в
действ. Ценах

102,90

99,70

ум. на 8,21 п.п.

%
%

101,90
101,00

100,16
100,01

ум. на 2,96 п.п.
ум. на 1,66 п.п.

руб.

19 248,00

20 257,00

105,24

руб.

84 777,67

93 001,10

109,7

руб.

131 658,86

152 987,60

116,20

руб.

94 343,65

126 231,80

133,80

руб.

86 504,45

91 262,20

105,5

руб.

66 538,25

69 066,70

103,8

руб.
руб.

142 146,96
77 995,07

168 302,00
63 332,00

118,4
81,2

руб.

52 637,03

58 427,10

111,0

руб.

69 035,14

81 323,40

117,8

руб.

69 689,79

53 939,90

77,4

руб.

74 585,21

81 670,80

109,5

руб.

73 720,62

78 659,90

106,7

руб.

68 551,85

72 185,10

105,3

руб.

71 842,14

74 500,30

103,7

руб.

114 372,16

120 777,00

105,6

руб.

81 597,34

88 859,50

108,9

руб.

40 831,33

48 221,80

118,1

руб.

67 517,34

71 635,90

106,1

руб.

71 042,28

88 376,60

124,4

тыс. руб.

8 601,00

5 524,00

64,2

в том числе:
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха
водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизация
отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
обрабатывающие производства
строительство
торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и
мотоциклов
транспортировка и хранение
деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
государственное управление и
обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение
деятельность в области
здравоохранения и социальных услуг
образование
деятельность в области информации и
связи
деятельность финансовая и страховая
деятельность профессиональная,
научная и техническая
деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и
развлечений
деятельность административная и
сопутствующие дополнительные
услуги
Просроченная
задолженность по
заработной плате - всего:
4. Пенсии
Численность пенсионеров, всего
в т.ч. работающих пенсионеров
Назначенный средний размер пенсии:
номинальный

чел.
чел.

52 600
18 478

52 643
18 354

99,92
100,68

руб.

20 701,25

21 570,70

104,20

Показатели

1 полугодие
2018 года

1 полугодие
2019 года

2019 г. в % к 2018 г., в
действ. Ценах

53 975

54 449

100,9

899

868

96,6

408

385

106,0

24,8

25

100,8

181,8

179,8

98,9

чел.
чел.
чел.

858
790
68

741
772
-31

115,8
102,3
-

чел.
чел.
чел.

3 362
2 845
517

2 205
3 548
-1 343

152,5
80,2
-

Ед. изм.

5. Рынок труда
Среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей) в
чел.
организациях Пкго
Численность безработных,
зарегистрированных в гос.службе
чел.
занятости населения (на конец отчетного
периода)
в том числе:
чел.
лица, которым начислено пособие по
безработице
Нагрузка незанятого населения на 100
чел.
заявленных какансий
6. Демографическая ситуация
Численность населения г. Петропавловскатыс. чел.
Камчатского
Естественное движение населения
Родилось
Умерло
Естественный прирост (+), (-)
Миграция населения
Прибыло (за отчетный период)
Выбыло (за отчетный период)
Миграционный прирост

Показатели

Ед. изм.

1 полугодие
2018 года

1 полугодие
2019 года

2019 г. в % к 2018 г., в
действ. Ценах

Пояснительная записка к итогам социально-экономического
развития Петропавловск-Камчатского городского округа
за 1 полугодие 2019 года
На 01 июля 2019 года по данным государственной регистрации в
г. Петропавловске-Камчатском числилась 6 731 организация, включая филиалы
и представительства, и 7 901 индивидуальный предприниматель без
образования юридического лица. За январь - июнь зарегистрировано
226 предприятий, официально ликвидировано – 331 организация. Из числа
хозяйствующих субъектов 21,13 % приходится на организации, занимающиеся
торговлей оптовой и розничной; ремонтом автотранспортных средств и
мотоциклов, 13,09 % - строительством, 8,72 % - транспортировкой и хранением.
Как и прежде, наибольший удельный вес в общем количестве
организаций (86,0 %) составляют организации частной формы собственности.
В январе - июне 2019 года оборот организаций ПетропавловскКамчатского городского округа по всем видам экономической деятельности в
действующих ценах составил 77 899,0 млн. рублей, что в действующих ценах
на 21,5 % выше уровня предыдущего года. Из общего объема оборота
организаций на долю организаций сельского, лесного хозяйства, охоты,
рыболовства и рыбоводства приходится 33,2 %; на долю организаций оптовой и
розничной
торговли,
ремонта
автотранспортных
средств
и
мотоциклов – 26,0 %; на организации обрабатывающих производств – 14,5 %,
на организации занятые обеспечением электроэнергией, газом и паром;
кондиционированием воздуха – 7,8 %.

Оборот организаций по видам экономической
деятельности за 1 полугодие
2019 года, млрд. рублей
2,85

3,05 3,84
25,85

20,27

6,07

11,3

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и храние
Деятельность в области информации и связи
Деятельность в области здравоохранение и социальных услуг

Рис. 1. Оборот организаций по видам экономической деятельности за 1 полугодие 2019 года,
млрд. рублей

Сокращение оборота по сравнению с 1 полугодием 2018 года, имело
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место в следующих видах деятельности:
- строительство – 57,9 %;
- государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение – 55,9 %;
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 35,5 %;
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 10,3 %;
- деятельность профессиональная, научная и техническая – 10,2 %;
- образование – 4,5 %.
Увеличение оборота имело место в организациях по видам деятельности:
- обрабатывающие производства – 452,5 %
- деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги – 194,7 %;
- добыча полезных ископаемых – 162,3 %
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений – 79,7 %;
- транспортировка и хранение – 52,9 %.
С начала текущего года в промышленной отрасли городского округа
отмечается
положительная
динамика,
обусловленная
наращиванием
производства в обрабатывающем секторе.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по отраслям промышленности составил
40 335,5 млн. рублей, что превышает аналогичный уровень 2018 года на 17,1 %.
В объеме отгруженной продукции, выполненных работ и услуг
собственными силами в январе- июне 2019 года около 86,42 % пришлось на
долю обрабатывающих производств, 11,68 % - организаций, занятых
обеспечением электрической энергией, газом и паром, кондиционированием
воздуха.
Индекс промышленного производства по Петропавловск-Камчатскому
городскому округу в январе-июне 2019 года по сравнению с соответствующим
периодом предшествующего года по организациям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства, (включая средние предприятия)
составил 98,5 %.
Наращивание
производства
отмечается
в
таких
отраслях
обрабатывающей промышленности, как:
- производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий –
на 97,3 %;
- ремонт и монтаж машин и оборудования – 51,1 %;
переработка
и
консервирование
рыбы,
ракообразных
и
моллюсков – на 41,9 %.
- переработка и консервирование мяса и мясной пищевой
продукции – на 34,5 %;
- производство прочих готовых изделий – на 17,4 %.
Сдерживающее влияние на развитие промышленности оказывает
отрицательная динамика в отраслях обрабатывающих производств таких как:
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме
мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения –
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уменьшился на 34,3 %;
- производство резиновых и пластмассовых изделий – уменьшение
на 15,4 %;
- производство готовых кормов для животных – уменьшение на 14,6;
- производство напитков – уменьшение на 0,7 %.
В целом по обрабатывающему сектору за январь – июнь 2019 года индекс
производства составил 101,73 %.
По виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха» индекс производства по итогам 1
полугодия 2019 года сложился на уровне 100,68 %.
Объем отгруженных товаров собственного производства по виду
деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром,
кондиционирование воздуха» составил 4 711,7 млн. рублей, что на 2,8 % выше
уровня 2018 года в действующих ценах.
В январе – июне 2019 года произведено пара и горячей
воды в объеме 997.9 тыс. Гкал. (98.9 % к уровню аналогичного периода
2018 года), электроэнергии в % к уровню аналогичного периода 2018 года
105.1 %.
В обрабатывающих производствах объем отгруженных товаров по
крупным и средним предприятиям сложился в размере 34 856,1 млн. рублей (на
40 % выше уровня аналогичного периода предшествующего года в
действующих ценах). Индекс производства составил – 98,5 %.
Строительная деятельность. В январе - июне 2019 года в краевом
центре построено 20 квартир общей площадью 2 980 кв. метров. Для сравнения,
в январе - июне 2018 года построено 42 квартиры общей
площадью 6 749 кв. метров.
Объем работ, выполненных организациями, не относящимися к
субъектам малого предпринимательства, по договорам строительного подряда,
в январе - июне 2019 года в фактических ценах составил 509,2 млн. рублей, что
в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года.
В январе – июне 2019 года в краевом центре введено в эксплуатацию 20 жилых
домов общей площадью 3 271 кв. метр (в 1 полугодие 2018 года – 32 дома,
общей площадью 9 387 кв. метров).
Оборот розничной торговли за 1 полугодие 2019 года сложился в
размере 8 561,6 млн. рублей, что на 22,4 % больше, чем за аналогичный период
2018 года.
Продовольственных товаров продано на сумму 2 955,2 млн. рублей, или
на 30,8 % ниже уровня 2018 года. Непродовольственных товаров реализовано
на сумму 5 606,4 млн. рублей, что на 18,4 % больше, чем за
январь – июнь 2018 года.
На 01.07.2019 товарные запасы в организациях, осуществляющих
розничную торговлю, составили 1 477,5 млн. рублей.
Оборот общественного питания за январь – июнь 2019 года составил
832,5 млн. рублей, что на 15,0 % больше, чем за соответствующий период
прошлого года.
В расчете на одного жителя краевого центра в 1 полугодие 2018 года
реализовано продукции общественного питания на 4 959 рублей, что
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на 15,1 % больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.
За 1 полугодие 2019 года объем платных услуг, оказанных населению
краевого центра организациями, не относящимися к субъектам малого
предпринимательства, у которых средняя численность работников превышает
15 человек, составил 6 836,5 млн. рублей, что в действующих ценах на 2,9 %
больше, чем за соответствующий период 2018 года.
На долю Петропавловск-Камчатского городского округа приходится
63,2 % объема платных услуг и 86,4 % бытовых услуг, оказанных населению
Камчатского края.
В
структуре
платных
услуг,
преобладают:
коммунальные,
телекоммуникационные, транспортные и жилищные услуги. На их долю
приходится 88,6 % объёма потребляемых услуг.
Удельный вес бытовых услуг в общем объеме платных услуг
составил 0,3 %. За 1 полугодие 2019 года населению города их было оказано на
18,7 млн. рублей, что в фактически действующих ценах на 18,3 % меньше, чем
за аналогичный период 2018 года.
В структуре бытовых услуг преобладают ритуальные услуги, на которые
приходится 78,0 %.
За январь – июнь 2019 года объем оборота оптовой торговли
организаций всех видов экономической деятельности (без субъектов малого
предпринимательства и организаций со средней численностью работников до
15 человек, не являющимися субъектами малого предпринимательства)
сложился в размере 16 094,6 млн. рублей, что в фактических ценах на 8,0 %
выше уровня соответствующего периода предыдущего года. На долю
Петропавловск- Камчатского городского округа приходится 85,9 % общего
объема оборота оптовой торговли Камчатского края.
На оборот организаций оптовой торговли приходится 96,0 % общего
объема оборота оптовой торговли. За январь - июнь 2019 года ими было
реализовано потребительских товаров и продукции на 15 688,1 млн. рублей, что
в товарной массе на 11,6 % больше, чем за соответствующий период
предыдущего года.
Помимо организаций оптовой торговли перепродажу продукции
осуществляли предприятия и организации других видов экономической
деятельности, оборот оптовой торговли которых составил 406,5 млн. рублей,
что в товарной массе на 48,3 % меньше, чем в январе - июне 2018 года.
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за январь – май
2019 года сальдированный финансовый результат коммерческой деятельности
организаций Петропавловск-Камчатского городского округа (без субъектов
малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций),
средняя численность работников, которых превышает 15 человек, по
оперативным данным, составил в действующих ценах 17 209,9 млн. рублей
прибыли. Прибыль в размере 18 039,2 млн. рублей получили 59 организаций,
21 организация имела убытки на сумму 829,3 млн. рублей.
Доля убыточных предприятий по сравнению с уровнем аналогичного
периода 2018 года уменьшилась на 5,8 процентного пункта и составила 26,3 %.
Основной объем сальдированной прибыли за 1 полугодие 2019 года
пришелся на предприятия сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и
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рыбоводства – 10 951,2 млн. рублей.
Положительный сальдированный финансовый результат получен
организациями по следующим видам экономической деятельности:
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
– 10 951,2 млн. рублей;
- обрабатывающие производства – 3 714,1 млн. рублей;
обеспечение
электрической
энергией,
газом
и
паром;
кондиционирование воздуха – 1 323,7 млн. рублей;
- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов – 480,8 млн. рублей.
- транспортировка и хранение – 323,2 млн. рублей;
- добыча полезных ископаемых – 319,4 млн. рублей.
Дебиторская
задолженность
по
Петропавловск-Камчатскому
городскому округу на конец мая 2019 года составила 48 436,0 млн. рублей, из
нее просроченная – 8 051,1 млн. рублей или 16,6 % от общего объема
дебиторской задолженности (на аналогичную дату предыдущего года – 26,8 %).
Кредиторская задолженность на конец мая 2019 года сложилась в
размере 58 363,6 млн. рублей, из нее просроченная – 7 954,5 млн. рублей или
13,6 % от общей суммы задолженности (на конец мая 2018 года – 19,6 %).
Среднемесячная номинальная заработная плата (без выплат
социального характера), начисленная работникам организаций ПетропавловскКамчатского городского округа за май 2019 года, сложилась в размере
125 660,4 рубля, что на 20,2 % выше уровня аналогичного месяца 2018 года.
За январь - май 2019 года среднесписочная численность работников
(без внешних совместителей), занятых в организациях, не относящихся к
субъектам малого предпринимательства, составила 54,4 тыс. человек. На конец
июня 2019 года численность незанятых трудовой деятельностью граждан,
состоящих на учете в государственном учреждении службы занятости
населения Петропавловск-Камчатского городского округа составила,
868 человек, что на 3,4 % меньше, чем на аналогичную дату 2018 года. Из числа
безработных, 385 гражданам (61,7 %) назначено пособие по безработице.
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Рис. 2. Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и
средних предприятий за 1 полугодие 2019 года, тыс. рублей

Уровень среднемесячной заработной платы работников организаций
Петропавловск-Камчатского городского округа в мае 2019 года сложился на
16,6 % выше среднекраевого значения (125 660,4 рублея) организаций, не
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являющихся субъектами малого предпринимательства.
Суммарная задолженность по заработной плате по кругу
наблюдаемых
видов
экономической
деятельности
на
территории
Петропавловск-Камчатского городского округа по состоянию на 01.07.2019
составила 5 524 тыс. рублей, в расчете на одного работника
– 110,5 тыс. рублей. Вся сумма просроченной задолженности сложилась из-за
отсутствия собственных средств организаций.
По данным Отделения Пенсионного фонда РФ в г. ПетропавловскеКамчатском на 01.04.2019 численность пенсионеров составила 52 643 человека
или 29,1 % от общей численности населения краевого центра. Численность
работающих пенсионеров составила 18 354 человека против 18 478 человек на
аналогичную дату предыдущего года.
Средний размер назначенной пенсии по Петропавловск – Камчатскому
городскому округу на 01.04.2018 сложился в сумме 21 570,7 рубля и
относительно аналогичной даты 2018 года увеличился на 4,1 %.
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Рис. 3. Уровень жизни населения, тыс. рублей

Индекс потребительских цен по Камчатскому краю в июне 2019 года по
отношению к предыдущему месяцу составил 100,05 % (к декабрю
2018 года – 101,99 %), в том числе на продовольственные товары – 99,97 %
(102,86 %), непродовольственные – 100,16 % (101,91 %), услуги – 100,01 %
(101,01 %).
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания,
входящих в потребительскую корзину, рассчитанного по среднероссийским
нормам потребления, в среднем по г. Петропавловску-Камчатскому краю на
конец июня 2019 года составила 6 614,26 рубля. По сравнению с предыдущим
месяцем она снизилась на 0,04 %, с декабрем 2018 года – увеличилась на 4,2 %.
Величина прожиточного минимума в Камчатском крае в 1 квартале
2019 года в среднем на душу населения составила 20 257,00 рублей,
увеличившись по сравнению с уровнем прошлого года на 5,24 %.
На 01.06.2019 численность населения Петропавловск-Камчатского
городского округа составила 179,8 тыс. человек, увеличившись с начала года на
1374 человека.
Общий миграционный оборот (сумма прибытий и выбытий) за
январь - май 2019 года по сравнению с предыдущим годом уменьшилась на
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7,3 % (5 753 человека против 6 207 человек в январе - мае 2018 года).
В январе - мае 2019 года в городской округ прибыло 2 205 человек, выбыло
3 548 человек.
В январе – мае 2019 года в городе родился 741 ребенок, что на 13,6 %
меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Число умерших
составило 772 человека, что ниже аналогичного периода 2018 года на
18 человек или на 2,3 %. Естественная убыль населения составила 31 человек.
Основными причинами смерти, по-прежнему остаются: болезни системы
кровообращения – 430 случаев (55,7 %), новообразования – 120 случаев
(15,5 %), внешние причины смерти (несчастные случаи, отравления и травмы)
– 50 случаев (6,5 %).

Исполнитель: Пляскина С.Г., тел. 303-100 (2134)

