
 

Социально-экономическое 

положение Чусовского муниципального района  

в январе-сентябре 2015 года 

Макроэкономические показатели  в Пермском крае  

 

 

Показатели 
Янв.-сентябрь 

(отчет) 

 2015 г  

(оценка)*  

Инфляция (ИПЦ в среднем за период),% 110,0 114,7 

Индекс промышленного производства, % ** 96,1 96,7 

Объем производства продукции сельского хозяйства, % 99,4 105,4 

Реальная заработная плата, % 90,7*** 91,4 

Средняя номинальная начисленная заработная плата, 

тыс. руб. 

27410,7*** 28504,2 

 

 

* по пессимистическому варианту Сценарных условий для формирования вариантов развития и 

основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края до 2018 

года; 

** агрегированный индекс производства по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», 

«обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»; 

***Данные с опозданием на месяц. 

 

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Пермскому краю (далее - Пермьстат) в январе-сентябре 2015 года социально-экономическое 

развитие Чусовского муниципального района характеризовалось следующими тенденциями: 

1. Положительная динамика по  заработной плате. 

2. Снижение  убыточности  деятельности экономических субъектов.  

3. Рост темпов жилищного строительства.  

4. Рост в сельскохозяйственном производстве. 

5. Увеличение объемов инвестиций в основной капитал. 

В тоже время: 

1. Снижение  отгрузки товаров собственного производства. 

2. Рост уровня зарегистрированной безработицы. 

Объём отгруженных товаров организациями-производителями промышленной продукции   

За январь-сентябрь 2015 года объём отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по добыче полезных ископаемых, 

обрабатывающим производствам, распределению электроэнергии, газа и воды составил  6436,0 , 

что составило 98,7% к уровню 2014 года. 

по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» – 3346,3 млн. 

руб., что составляет 88% к соответствующему периоду 2014 года; 

по виду экономической деятельности «Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды» – 342,6млн. руб. (или 106,4% к январю-сентябрю 2014 года).  

 

Развитие агропромышленного комплекса 

К началу октября 2015 года в хозяйствах всех категорий края имелось  3907 голов 

крупного рогатого скота (116,6% к уровню 1 октября 2014 года).  



Производство молока увеличилось на 8,9%,  надои   на 1 корову приросли на 5,5%,  

реализация скота на убой превысила уровень 2014 года на 21,4%. 

Строительство 

В январе-сентябре 2015 года на территории  района  построено 110 квартир общей 

площадью  9348. кв. метров, что  на 3,2 раза больше   в сравнении с  соответствующим периодом  

предыдущего года.  

 

Потребительский рынок 

В январе-сентябре 2015 года оборот розничной торговли организаций и предприятий 

района составил 4679,1 млн. рублей, или 105,3%  к уровню соответствующего периода прошлого 

года. 

Оборот общественного питания организаций и предприятий Пермского края в январе-

сентябре 2015 года составил 292,3 млн. рублей, или 102,7%  к уровню соответствующего периода 

2014 года. 

 

Цены 

В сентябре 2015 года к декабрю предыдущего года индекс потребительских цен на 

товары и услуги составил 110,0%, в том числе на продовольственные товары – 110,0%, 

непродовольственные товары – 109,4%, услуги –110,9%. 

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в сентябре 2015 года 

снизилась по сравнению с августом 2015 года на 4,0% и составила в среднем по Пермскому краю 

3375,3 рубля в расчёте на одного человека в месяц. В Пермском крае один из самых высоких 

показателей стоимости минимального набора продуктов питания среди регионов ПФО.  
 

Финансовые результаты крупных и средних организаций 

В январе-августе 2015 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус 

убыток) организаций в действующих ценах составил  -346,9 млн. рублей прибыли, что в 3,8 р. 

ниже результатов аналогичного периода 2014 года.  (45% организаций получили прибыль и 55% - 

убыток) 

Кредиторская задолженность на 1 сентября 2015 года составила 1075,5 млн. рублей, из 

неё просроченная – 154,6 млн. рублей, или 14,4% от общей суммы кредиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность на 1 сентября 2015 года составила 1326,4 млн. рублей, из неё 

просроченная – 297,9 млн. рублей или 22,5% от общего объёма дебиторской задолженности . 

 

Инвестирование в экономику  района 

В январе-сентябре 2015 года на развитие экономики и социальной сферы организациями 

и предприятиями края использовано 2048,9 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что 

составило 139,9 % к уровню аналогичного периода предыдущего года. 

 

Уровень жизни населения 

В январе-августе 2015 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

составила: 

в  районе  24983,3 руб.  (рост 6,5), что составляет  91,1% от  среднекраевого значения. 

в Пермском крае  27410,7 руб. (рост на 4,0%), что составляет 82,8% от среднероссийского 

значения (по России – 33104,0 руб.).  

Реальная начисленная заработная плата работающих в экономике составила: 

в районе 96,8% 

 

в Пермском крае 90,7% (по России – 91,0%). 

По данным, полученным от организаций (без субъектов малого предпринимательства), 

суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической 

деятельности на 1 октября 2015 года составила 1,75 млн. рублей и по сравнению с 1 сентября 2015 

года увеличилась на  3%. 



 

Рынок труда 

К концу сентября 2015 года в центре занятости населения состояло на учёте 1422 не 

занятых трудовой деятельностью граждан, из них 1010 человек имели статус безработного, в том 

числе  821 человек получали пособие по безработице. 

Уровень официально зарегистрированной безработицы к экономически активному 

населению на 1 октября 2015 года  составил: 

в районе  3,04%  

в крае  1,65%  

 

Демографические тенденции  

С начала текущего года среднегодовая численность населения монотонно снижается: на 

01.10.2015 составила 69,0 тыс. чел. (на 01.01.2015 – 69,1 тыс.чел.) 

Демографическая ситуация характеризовалась естественной убылью – (-181) чел., в 

аналогичном периоде прошлого года прирост (-114 чел.), и миграционным приростом – (39) чел., в 

аналогичном периоде прошлого года отток (-85 чел.). 

 

Основные показатели социально-экономического развития 

Чусовского муниципального  района   за 9 месяцев 2015  года 

 

Показатели 
Единица    

измерения 

9 мес. 

2014 г. 

9 мес. 

2015 г. 

% 2015 г  

к 2014 г.  

Количество организаций, 

зарегистрированных в Статрегистре  

ед. 925 940 101,6 

Количество индивидуальных 

предпринимателей 

ед. 1393 1362 97,8 

Отгружено  товаров  собственного 

производства,  выполнено  работ  и услуг  

собственными силами,  в том числе  

млн. руб. 6520,8 6436 98,7 

 Обрабатывающие производства: млн. руб. 3802,6 3346,3 88,0 

 Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

млн. руб. 322,0 342,6 106,4 

 Другие отрасли млн. руб. 2396,2 2747,1 114,6 

Сельское хозяйство     

Реализация  скота  на убой  (в живом весе) тонн 273,6 332,1 121,4 

Произведено  молока тонн 7210 7851,7 108,9 

Надой на 1 корову кг 5276,8 5567 105,5 

Поголовье  КРС голов 3351 3907 116,6 

Ввод  в действие жилых домов 

 

в т.ч. индивидуальное  жилье 

 Домов 

кв. м. 

кв. 

к.м. 

ед. 

2922 

32 

9348 

110 

в 3,2 р. 

в 3,4 р. 

Инвестиции в основной капитал   млн. руб. 1464,5 2048,9 139,9 

Финансовое состояние (на 1  сентября  2015 

года) 

    

Сальдо  прибылей  и убытков млн. руб. -1328,3 -346,9 26,1 

Удельный вес прибыльных предприятий  в общем 

объеме 

% 50 45,0 90,0 

Просроченная  кредиторская задолженность млн. руб. 84,72 154,6 182,5 



Просроченная  дебиторская задолженность млн. руб. 221,8 297,9 134,3 

Просроченная  задолженность  по  зарплате тыс. руб. 0 1750 х 

Занято в экономике  на крупных и средних 

предприятиях (без СМП) 

человек 16892 15203 90,0 

Среднегодовая  заработная    плата  1-го 

работника   

рублей 23434 24983,3 106,5 

 сельское хозяйство рублей 14620 15591,8 106,6 

 металлургическое     производство рублей 25529,4 27433,4 107,5 

 производство  пищевых продуктов рублей 14762,7 16313,2 110,5 

 производство, передача и распределение  

электроэнергии 

рублей 39397,3 41353,9 105,0 

 производство и распределение газа  рублей 22465,3 23704,1 105,5 

 производство и распределение тепловой 

энергии  

рублей 17551,8 18689,8 106,5 

 сбор, очистка  и  распределение воды    рублей 12822,4 14134,6 110,2 

 деятельность  автотранспорта рублей 19540,3 21743,8 111,3 

 деятельность железнодорожного 

транспорта 

рублей 32889,1 35628,4 108,3 

 связь   рублей 17433,6 17533,1 100,6 

 ЖКХ рублей 13577 14682 108,1 

 гос. управление,  безопасность рублей 28923,5 29573,9 102,2 

 здравоохранение рублей 24078 24570,9 102,0 

 образование рублей 20895,7 22017,3 105,4 

 культура  рублей 16400,5 17498,8 106,7 

 спорт рублей 20137,4 21362,6 106,1 

Численность зарегистрированных    безработных 

на конец  периода     

человек 783 1010 129,0 

Уровень зарегистрированной безработицы % 2,23 3,04 136,3 

Потребительский рынок     

Розничный товарооборот млн.руб. 4443,7 4679,1 105,3 

Оборот общественного питания млн.руб. 284,6 292,3 102,7 

Демографические  показатели  (январь-

сентябрь) 

    

Численность  населения  на   начало года  человек 69524 69107 х 

Рождаемость человек 705 646 91,6 

Смертность человек 819 827 101,0 

Естественная убыль  населения  человек -114 -181 158,8 

Миграция  человек  -85 39 х 

Всего  убыло за  отчетный период человек -199 -142 71,4 

Количество совершенных преступлений ед. 1213 1178 97,1 

  


