Показатели социально-экономического развития
Петропавловск-Камчатского городского округа
за первый квартал 2019 года

Показатели

I. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1. Оборот организаций по всем 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:

Ед. изм.

1 квартал
2019 года

1 квартал
2018 года

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

млн руб

35 416,80

31 176,76

113,6

16 049,46

112,0

2 686,40

2 610,69

102,9

млн руб

349,60

363,79

96,1

млн руб

14 938,40

10 903,94

137,00

10 707,63
82,48

137,60
115,9

млн руб

в том числе:
Обеспечение электрической энергией,
млн руб
газом и паром; кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизация отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
Обрабатывающие производства
в том числе:

17 975,40

млн руб
производство пищевых продуктов
14 733,70
ремонт и монтаж машин и оборудования млн руб
95,60
3. Потребительский рынок
Оборот розничной торговли - всего:
млн руб
4 308,30
в том числе:
пищевые продукты, влючая напитки, и
млн руб
1 470,00
табачные изделия
непродовольственные товары
млн руб
2 838,30
Объем реализации платных услуг
млн руб
3 444,60
населению - всего:
в том числе:
млн руб
бытовые услуги
10,50
Оборот общественного питания - всего:
млн руб
357,00
4. Финансовая деятельность организаций (январь-февраль)
Сальдированный финансовый результат
(прибыль (+), убыток (-)), по крупным и
млн руб
6 256,90
средним предприятиям – всего:
Прибыль
млн руб
6 444,00
Убыток
млн руб
187,10
Удельный вес прибыльных предприятий
%
74,70
Дебиторская задолженность
млн руб
47 603,80
в том числе:
млн руб
8 145,40
просроченная
Кредиторская задолженность
млн руб
56 613,30
в том числе:
просроченная
млн руб
8 179,20
II. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
1. Индекс потребительских цен на товары
и услуги – всего:
2. Величина прожиточного минимума в
среднем на душу в месяц
3. Заработная плата (январь-февраль)
Среднемесячная начисленная заработная
плата работников крупных и средних
организаций, номинальная:
в том числе:
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
добыча полезных ископаемых

3 387,03

127,2

1 139,53

129,0

2 247,27

126,3

3 390,35

101,6

10,22
326,03

102,7
109,5

3 523,03

177,6

4 689,96
116,00
71,20
41 949,70

137,4
410,5
ув на 3,5 п п
113,5

12 125,00

67,18

41 566,30

136,20

38 581,13

21,20

%

100,5

101,7

ум на 0,2 п п

руб

20 257,00

19 248,00

105,24

руб

79 594,70

70 279,00

113,26

руб

96 293,00

76 301,90

126,20

руб

120 576,30

70 636,38

170,70

Показатели

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

Ед. изм.

1 квартал
2018 года

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

руб

84 783,90

85 295,67

99,4

руб

66 390,90

63 350,10

104,8

руб
руб

114 842,30
60 556,10

55 966,03
77 141,53

205,2
78,5

руб

57 224,90

50 686,36

112,9

руб

74 649,10

67 924,57

109,9

руб

52 146,90

65 759,02

79,3

руб

76 925,50

69 364,74

110,9

руб

75 252,20

69 872,05

107,7

руб

60 545,20

56 164,38

107,8

руб

65 823,30

61 060,58

107,8

руб

125 083,40

98 413,38

127,1

руб

78 496,50

75 695,76

103,7

руб

47 741,90

37 651,34

126,8

руб

66 000,60

64 453,71

102,4

руб

97 236,60

108 522,99

89,6

6 892,00

-

-

52 643
18 354

52 600
18 478

100,08
99,32

21 570,70

20 712,70

104,14

53 655

53 540

102,0

1 033

1 040

99,3

607

591

102,7

36,2

38,3

-

180,7

181,4

99,6

чел
чел
чел

281
336
-55

343
303
40

81,9
110,9
-

чел
чел
чел

857
1 290
-433

1 167
1 063
104

73,4
121,4
-

Просроченная задолженность по
тыс руб
заработной плате - всего:
4. Пенсии
Численность пенсионеров, всего
чел
в т ч работающих пенсионеров
чел
Назначенный средний размер пенсии:
руб
номинальный
5. Рынок труда (январь-февраль)
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 незанятых на 100 зявителей
чел
6. Демографическая ситуация (январь-февраль)
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

1 квартал
2019 года

Пояснительная записка к итогам социально-экономического
развития Петропавловск-Камчатского городского округа
за 1 квартал 2019 года
На 01 апреля 2019 года по данным государственной регистрации в
г. Петропавловске-Камчатском числилось 6 793 организаций, включая филиалы
и представительства, и 7 911 индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица. За январь - март зарегистрировано
33 предприятий, официально ликвидировано – 50 организаций.
Как и прежде, наибольший удельный вес в общем количестве
организаций (86,0 %) составляют организации частной формы собственности.
В январе - марте 2019 года оборот организаций ПетропавловскаКамчатского городского округа по всем видам экономической деятельности в
действующих ценах составил 35 416,80 млн. рублей, что на 13,6 % выше уровня
предыдущего года. Из общего объема оборота организаций на долю
организаций сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства
приходится 31,5 %; на долю организаций оптовой и розничной торговли,
ремонта автотранспортных средств и мотоциклов – 27,6 %; на организации
обрабатывающих производств – 12,1%; на организации, занятые обеспечением
электроэнергией, газом и паром, кондиционированием воздуха – 9,7 %.
Оборот организаций по видам экономической
деятельности за 1 квартал
2019 года, млрд. рублей
1,3

1,5

1,8
11,1

9,7

4,2
3,4
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 квартал 2019 года,
млрд. рублей

Сокращение оборота по сравнению с 1 кварталом 2018 года, имело место
в следующих видах деятельности:
- строительство – на 73,5 %;
- государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение – на 58,9 %;
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- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – на 36,0 %;
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 13,4 %;
- образование – на 10,6 %;
обеспечение
электрической
энергией,
газом
и
паром;
кондиционирование воздуха – на 0,4 %.
Увеличение оборота имело место в организациях по видам деятельности:
- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений – на 98,4 %;
- транспортировка и хранение - на 34,6 %;
- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
- на 22,2 %;
- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
- на 13,5 %;
- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов – на 6,5 %;
- предоставление прочих видов услуг – на 4,9 %;
- деятельность в области информации и связи – 2,8 %;
- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
- на 1,3 %;
- деятельность профессиональная, научная и техническая – на 0,2%.
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
17 974,4 млн. рублей, что превышает аналогичный уровень 2018 года на 30,2 %.
Наращивание
производства
отмечается
в
таких
отраслях
обрабатывающей промышленности, как:
- производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий
– на 105,1 %;
- переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков
– уменьшилось на 38,3 %;
- производство прочих пищевых продуктов – на 36,4 %;
- ремонт и монтаж машин и оборудования – на 15,9 %.
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 –
уменьшилось на 50,3%;
- -производство прочих готовых изделий – уменьшилось на 24,5 %;
- производство готовых кормов для животных – уменьшилось на 18,8 %;
- производство напитков – уменьшилось на 1,3%.
Объем отгруженных товаров собственного производства по виду
деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром,
кондиционирование воздуха» составил 2 686,4 млн. рублей, что на 2,8 % выше
уровня 2018 года в действующих ценах.
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В январе – марте 2019 года произведено пара и горячей
воды в объеме 636,5 тыс. Гкал. (101,8 % к уровню аналогичного периода
2018 года).
В обрабатывающих производствах объем отгруженных товаров по
крупным и средним предприятиям сложился в размере 14 938,4 млн. рублей (на
38,0 % выше уровня аналогичного периода предшествующего года в
действующих ценах).
Строительная
деятельность.
Объем
работ,
выполненных
организациями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, по
договорам строительного подряда, в январе - марте 2019 года в фактических
ценах составил 174,7 млн. рублей, что в 3,9 раза меньше, чем за аналогичный
период 2018 года. В январе - марте 2019 года в краевом центре построено
8 жилых домов общей площадью 824 кв. метра. Для сравнения, в январе - марте
2018 года построено 16 жилых домов общей площадью 2 532 кв. метров.
Оборот розничной торговли за 1 квартал 2019 года сложился в размере
4 308,3 млн. рублей, что на 27,2 % больше, чем за аналогичный период
2018 года.
Продовольственных товаров продано на сумму 1 470,0 млн. рублей.
Непродовольственных товаров реализовано на сумму 2 838,3 млн. рублей.
На 01.04.2019 товарные запасы в организациях, осуществляющих
розничную торговлю, составили 1 684,4 млн. рублей.
Оборот общественного питания за январь – март 2019 года составил
357,0 млн. рублей, что на 9,5 % больше, чем за соответствующий период
прошлого года.
В расчете на одного жителя краевого центра в 1 квартале 2019 года
реализовано продукции общественного питания на 1 971 рубля, что на
9,5 % больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.
За 1 квартал 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 3 444,6 млн. рублей, что в действующих ценах на
1,6 % больше, чем за соответствующий период 2018 года.
На долю Петропавловск-Камчатского городского округа приходится
63,3 % объема платных услуг и 87,4 % бытовых услуг, оказанных населению
Камчатского края.
В структуре платных услуг, преобладают: коммунальные услуги,
транспортные услуги, жилищные и телекоммуникационные услуги. На их долю
приходится 88,1 % объёма потребляемых услуг.
Удельный вес бытовых услуг в общем объеме платных услуг
составил 0,3 %. За 1 квартал 2019 года населению города их было оказано на
10,5 млн. рублей, что в фактически действующих ценах на 2,7 % больше, чем за
аналогичный период 2018 года.
За январь – март 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 7 222,6 млн. рублей, что в фактических ценах на 6,3 % ниже
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уровня соответствующего периода предыдущего года. На долю Петропавловск
- Камчатского городского округа приходится 86,2 % общего объема оборота
оптовой торговли Камчатского края.
На оборот организаций оптовой торговли приходится 95,9 % общего
объема оборота оптовой торговли. За январь - март 2019 года ими было
реализовано потребительских товаров и продукции на 6 923,7 млн. рублей, что
в товарной массе на 3,2 % меньше, 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 298,5 млн. рублей,
что в товарной массе на 45,9 % меньше января - марта 2018 года.
Расчеты с поставщиками и покупателями осуществляются, в основном,
путем безналичного расчета (98,8 % и 97,2 %, соответственно). Основными
источниками финансирования у большинства организаций являются
собственные оборотные средства (64,3 %).
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал
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 6 256,9 млн. рублей
прибыли. Прибыль в размере 6 444,0 млн. рублей получили 59 организаций,
20 организаций имели убытки на сумму 181,1 млн. рублей.
Доля убыточных предприятий по сравнению с уровнем аналогичного
периода 2018 года снизилась на 3,5 процентных пункта и составила 25,3 %.
Основной объем сальдированной прибыли за 1 квартал 2019 года
пришелся на предприятия сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и
рыбоводства – 2 431,9 млн. рублей.
Положительный сальдированный финансовый результат получен
организациями по следующим видам экономической деятельности:
- добыча полезных ископаемых – 1 096,6 млн. рублей;
- обрабатывающие производства – 1 051,9 млн. рублей;
обеспечение
электрической
энергией,
газом
и
паром;
кондиционирование воздуха – 739,5 млн. рублей;
- транспортировка и хранение – 400,0 млн. рублей;
- профессиональная, научная и техническая деятельность – 72,6 млн.
рублей;
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом– 50,8 млн.
рублей;
- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов – 47,5 млн. рублей.
Дебиторская
задолженность
по
Петропавловск-Камчатскому
городскому округу на конец февраля 2019 года составила 47 603,8 млн. рублей,
из нее просроченная – 8 145,4 млн. рублей или 17,1 % от общего объема
дебиторской задолженности (на аналогичную дату предыдущего года – 28,9 %).
Кредиторская задолженность на конец февраля 2019 года сложилась в
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размере 56 613,3 млн. рублей, из нее просроченная – 8 179,2 млн. рублей или
14,4 % от общей суммы задолженности (на конец февраля 2018 года – 21,2 %).
Среднемесячная номинальная заработная плата (без выплат
социального характера), начисленная работникам организаций ПетропавловскКамчатского городского округа за февраль 2019 года, сложилась в размере
81 057 рублей, что на 14,3% выше уровня аналогичного месяца 2018 года.
За январь - февраль 2019 года среднесписочная численность
работников (без внешних совместителей), занятых в организациях, не
относящихся к субъектам малого предпринимательства, составила 53,7 тыс.
человек. На конец марта 2019 года численность незанятых трудовой
деятельностью граждан, состоящих на учете в государственном учреждении
службы занятости населения Петропавловск-Камчатского городского округа
составила, 1 033 человека, что на 0,7 % меньше, чем на аналогичную дату 2018
года. Из числа безработных, 6 гражданину (77,5 %) назначено пособие по
безработице.
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Рис. 2. Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и
средних предприятий за 1 квартал 2019 года, тыс. рублей

Уровень среднемесячной заработной платы работников организаций
Петропавловск-Камчатского городского округа в феврале 2019 года сложился
на 8,5 % выше среднекраевого значения (74 708,5 рубля).
По состоянию на 01.04.2019 задолженность организаций по выплате
заработной платы на территории Петропавловск-Камчатского городского
округа составила 6 892 тыс. рублей (на 01.04.2018 задолженность составляла
18 813,00 тыс. рублей).
По данным Отделения Пенсионного фонда РФ в г. ПетропавловскеКамчатском
на
01.04.2019
численность
пенсионеров
составила
52,64 тыс. человек или 29,1 % от общей численности населения краевого
центра. Численность работающих пенсионеров составила 18,35 тыс. человек
против 18,47 тыс. человек на аналогичную дату предыдущего года.
Средний размер назначенной пенсии по Петропавловск – Камчатскому
городскому округу на 01.04.2019 сложился в сумме 21 570,7 рублей и
относительно аналогичной даты 2018 года увеличился на 4,1 %.

6

тыс. рублей

81,05
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

71,02
Среднемесячная номинальная
заработная плата
Прожиточный минимум
19,24 20,71

1 квартал 2018 года

20,25 21,57

Средний размер назначенной
пенсии

1 квартал 2019 года

Рис. 3. Уровень жизни населения, тыс. рублей

Индекс потребительских цен по Камчатскому краю в марте 2019 года
по отношению к предыдущему месяцу составил 100,5 % (к декабрю
2018 года – 101,6 %), в том числе на продовольственные товары – 100,9 %
(102,6 %), непродовольственные – 100,4 % (101,2 %), услуги – 100,1 %
(100,9 %).
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания,
входящих в потребительскую корзину, рассчитанного по среднероссийским
нормам потребления, в среднем по г. Петропавловск-Камчатскому на конец
марта 2019 года составила 6 615,03 рублей. По сравнению с предыдущим
месяцем она увеличилась на 1,0 %, с декабрем 2018 года – на 4,2 %.
Величина прожиточного минимума в Камчатском крае в 1 квартале
2019 года в среднем на душу населения составила 20 257 рублей.
На 01.02.2019 численность населения Петропавловск-Камчатского
городского округа составила 180,7 тыс. человек, уменьшившись с начала года
на 501 человека.
Общий миграционный оборот (сумма прибытий и выбытий) в
январе - феврале 2019 года по сравнению с предыдущим годом уменьшился на
3,7 % (2 147 человек против 2 230 человек в январе - феврале 2018 года).
В 1 квартале 2019 года в городской округ прибыло 857 человек, убыло - 1 290
человека.
В январе – феврале 2019 года в городе родилось 281 малыша, что на
18,0 % меньше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Число умерших
составило 336 человек, что выше аналогичного периода 2018 года на
33 человека или на 10,8 %.
Основными причинами смерти, по-прежнему остаются болезни системы
кровообращения – 189 случая (56,2 %), новообразования – 60 случаев (17,8 %),
внешние причины смерти (несчастные случаи, отравления и травмы)
и– 20 случаев (6,0 %).
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