
 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ 

 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ 
 

Основные показатели, характеризующие социально-экономическое 
положение Приморского края за I полугодие 2020 года 

 

 I полугодие 
2020 

В % к  
I полугодию 

2019 

Социальные индикаторы   
Численность постоянного населения  
на 1 июня  2020 года (оценка), тыс. человек  1890.01) 99.5 2) 

Среднемесячная начисленная заработная плата 
одного работника за январь-май   

номинальная, рублей 48260.2 108.13) 

реальная, % х 104.83) 

Индекс потребительских цен на товары и услуги, 
июнь 2020 к декабрю 2019, % 102.3 101.94) 

Численность официально зарегистрированных 
безработных (на конец периода), тыс. человек 34.9 2.8р 

Экономические индикаторы   
Оборот организаций по хозяйственным видам 
экономической деятельности, млрд. рублей 1018.7 98.75) 

Индекс промышленного производства х 90.3 
Производство продукции животноводства    
в хозяйствах всех категорий:   

скот и птица на убой (в живом весе), тыс. тонн 12.2 110.0 
молоко, тыс. тонн 63.7 102.1 
яйцо, млн. штук 144.3 113.8 

Объем работ и услуг, выполненных по виду 
деятельности «Строительство», млрд. рублей 42.6 107.2 
Ввод в действие жилых домов, 
тыс. кв. метров общей площади 236.56) 109.37) 

Оборот розничной торговли, млрд. рублей 185.8 90.4 
Оборот общественного питания, млрд. рублей 6.8 72.6 
Объем платных услуг населению, млрд. рублей 65.1 75.0 

1) Оценка. 
2) В % к 1 мая  2019 г. 
3) Январь-май 2020 г. в % к январю-маю 2019 г. 
4) Июнь 2019 г. в % к декабрю 2018 г. 
5) В действующих ценах.  
6) С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения 

садоводства. До августа 2019 г. такие дома не учитывались. 
7) В целях обеспечения сопоставимости с предыдущими периодами относительные показатели 

рассчитаны без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных 
для ведения садоводства. 

 



 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
 

ДЕМОГРАФИЯ 

Численность населения Приморского края продолжает снижаться. 

За январь-май 2020 года численность населения Приморского края 

уменьшилась на 5863 человека и на 1 июня 2020 года составила, по оценке, 

1890 тыс. человек.   

За январь-май 2020 года в крае родилось 6992 ребенка (на 7% меньше, 

чем за январь-май 2019 года), умерло 11104 человека (меньше на 1%). Число 

умерших превысило число родившихся в 1.6 раза. Показатель младенческой 

смертности составил 5.1 умерших малыша в возрасте до 1 года на 1000 

родившихся. Мужская смертность превысила женскую на 9% и составила 5787 

человек. 
 

РЫНОК ТРУДА 

Значительно вырос уровень официальной безработицы.  

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше (занятые и 

безработные) в мае 2020 года составила, по итогам обследования рабочей силы, 

1005.6 тыс. человек (53% общей численности населения края). В их числе 950.3 

тыс. человек (94.5%) были заняты в экономике и 55.2 тыс. человек не имели 

занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной 

Организации Труда они классифицируются как безработные). 

На I июля 2020 года уровень официально зарегистрированной 
безработицы составил 3.2% (на 1 апреля  2020 года - 1%). 

По данным Министерства труда и социальной политики Приморского 

края, по состоянию на 1 июля 2020 года в качестве безработных было 

зарегистрировано 34.9 тыс. человек, в том числе 31.5 тыс. человек получали 

пособие по безработице. На 1 апреля 2020 года официально безработными 

считались 10.5 тыс. человек, в том числе получали пособие 7.9 тыс. человек. 
 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 

Средняя номинальная заработная плата за январь-май 2020 года 

составила 48260 рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года 

возросла на 8.1%, реальная заработная плата выше на 4.8%.  

Самую высокую заработную плату получают специалисты, работающие в 

организациях, занимающихся рыболовством (в 3.2 раза выше среднекраевого 

уровня); в организациях по обработке и утилизации отходов (в 2.9); в 

негосударственных пенсионных фондах (в 2.5); на трубопроводном транспорте (в 

2.2); по производству прочих транспортных средств, не включенных в другие 

группировки (в 1.8), на воздушном транспорте (в 1.7 раза).  



 

 

 Самый низкий уровень заработной платы в мае отмечен по видам 

деятельности «производство одежды» (26% среднекраевого уровня), 

«деятельность по предоставлению прочих персональных услуг» (39%), 

«деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма» (42%), «производство мебели» (48%), «производство 

резиновых и пластмассовых изделий» (49%), «гостиницы и рестораны» (50%), 

«деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (54%), «обработка 

древесины и производство изделий из дерева» (55%), «торговля» (57%), 

«производство кожи и изделий из кожи» (59%). 

На 1 июля 2020 года просроченная задолженность по выплате средств 

на заработную плату работникам организаций (без субъектов малого 

предпринимательства) наблюдаемых видов экономической деятельности 

составила 45.4 млн. рублей, в расчете на одного работника – 37 тыс. рублей. 

Численность работников, перед которыми организации имели задолженность 

по выплате заработной платы, составила 1226 человек.  
 

ЭКОНОМИКА 

Количество юридических лиц продолжает сокращаться.  

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 июля 2020 

года учтено 55 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности, что 

на 4% меньше, чем на 1 июля 2019 года. При этом 87% предприятий и 

организаций имели частную форму собственности. 

По данным, полученным из Единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства 41 тыс. организаций относятся к данной категории 

предпринимательства.  

Кроме того, в составе Статрегистра учтены 56 тыс. человек, 

зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей. По 

сравнению с аналогичным периодом 2019 года число индивидуальных 

предпринимателей осталось на том же уровне. Из них 44% заняты в области 

оптовой и розничной торговли. 

  

ПРОМЫШЛЕННОЕ  ПРОИЗВОДСТВО 

Промышленное производство за I полугодие  2020 года снизилось на 10%. 

Промышленными организациями края отгружено продукции на 148.2 

млрд. рублей. Наибольший удельный вес (63%) приходился на предприятия 

обрабатывающих производств.  

Индекс производства составил 90.3% к I полугодию 2019 года.  

В добыче полезных ископаемых отмечен рост производства на 0.4%. 

Увеличилась добыча прочих полезных ископаемых (на 19%), металлических 

руд (на 1%). При этом произошло уменьшение добычи угля на 5%. 



 

 

В обрабатывающих производствах наблюдался спад на 16.2%.  

Значительное сокращение отмечено в производствах: прочих 

транспортных средств и оборудования (в 2.2р), ремонт и монтаж машин и 

оборудования (в 2.2р), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (в 

1.5р),  электрического оборудования (на 21%), мебели (на 11%), обработке 

древесины и производстве изделий из дерева (на 8%), лекарственных средств и 

материалов (на 7%).  

Несмотря на общий спад в обрабатывающих отраслях, рост показали 

следующие производства: компьютеров, электронных и оптических изделий (в 

5.1р), металлургическое (на 38%), готовых металлических изделий (на 33%).  

Увеличилось производство следующих видов продукции: раствора 

строительного (на 26%), конструкций и деталей сборных железобетонных (на 

12%), цемента (на 2%).  

В то же время зафиксировано снижение производства паркета (в 2.6р), 

окон и их коробок деревянных (на 26%), пиломатериалов (на 10%), товарного 

бетона (на 6%), щепы технологической (на 5%). 

На предприятиях, выпускающих продукты питания, в I полугодии 2020 

года по сравнению с I полугодием 2019 года возросли объемы производства 

мяса и субпродуктов домашней птицы (в 19.8р), плодоовощных консервов (на 

13%), колбасных изделий (на 4%). 

Одновременно с этим сократилось производство кисломолочных 

продуктов (на 13%), мороженого (на 12%), кондитерских изделий (на 5%) 

молока (на 2%). 

В обеспечении электрической энергией, газом и паром; 

кондиционировании воздуха отмечался рост на 2.5%. Было выработано 5.9 млрд. 

кВт-ч электроэнергии (на 1% ниже, чем в I полугодии 2019 года) и 7.5 млн. 

Гкал тепловой энергии (рост на 10%).  

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Индекс производства в рыболовстве за I полугодие 2020 года составил 

81%, по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков – 

102.4%.   

Произведено рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и 

моллюсков 371 тыс. тонн, на 1% меньше января-июня 2019 года. 
 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Поголовье свиней и птицы в крае начинает восстанавливаться. 

Растениеводство. Площадь посевов сельскохозяйственных культур под 

урожай 2020 года в хозяйствах всех категорий составила 430.4 тыс. га 

(сокращение по сравнению с прошлым годом на 9%). 



 

 

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 60% посевных 

площадей края, хозяйств населения - 5, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей - 35%. 

Почти 61% всей посевной площади занимает соя, 26% - зерновые и 

зернобобовые культуры. 

Животноводство. По состоянию на 1 июля 2020 года в хозяйствах всех 

категорий насчитывалось 63.2 тыс. голов крупного рогатого скота (рост на 1% 

по сравнению с 1 июля 2019 года), из них 30.5 тыс. коров (снижение на 2%); 

141.2 тыс. свиней (рост в 1.6р); 1873 тыс. голов птицы (рост на 33%); 29.8 тыс. 

овец и коз (снижение на 2%). 

В структуре поголовья на долю хозяйств населения, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходилось 78% 

поголовья крупного рогатого скота, свиней - 19, овец и коз - 97, птицы - 41%. 

Хозяйствами всех категорий за I полугодие 2020 года произведено 12.2 

тыс. тонн мяса (110% к аналогичному периоду предыдущего года), 63.7 тыс. 

тонн молока (102%), 144.3 млн. штук яиц (114%). 

В сельскохозяйственных организациях в I полугодии 2020 года надои 

молока на одну корову составили 3589 кг (на 9% больше, чем в I полугодии 

2019 года), яйценоскость кур-несушек составила 151 яйцо (больше на 15%). 

На долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей приходилось 52% общего объема 

производства мяса, 66 - молока, 37% - яиц. 
 

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 

Индекс производства в рыболовстве за I полугодие 2020 года составил 

81%, по переработке и консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков – 

102.4%.   

Произведено рыбы переработанной и консервированной, ракообразных и 

моллюсков 371 тыс. тонн, на 1% меньше соответствующего периода 

предыдущего года. 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Значительный объем работ в строительстве приходится на субъекты 

малого предпринимательства.  

Объем работ по виду деятельности «строительство» в I полугодии 2020 

года составил 42.6 млрд. рублей (на 7% больше, чем в I полугодии 2019 года). 

Организациями малого предпринимательства выполнено 56% объема работ по 

краю. 

В I полугодии  2020 года в крае за счет всех источников финансирования  

построено 3605 квартир общей площадью 236.5 тыс. кв. метров, (включая 

жилые дома, построенные на земельных участках, предназначенных для 



 

 

ведения гражданами садоводства), на 9% больше I полугодия 2019 года. Из 

общего объема населением построено 110.8 тыс. кв. метров жилья (на 13% 

меньше I полугодия 2019 года).  

В сельской местности ввод жилья снизился на 11% и составил 40.6 тыс. 

кв. метров (17% введенного жилья по краю). Из него 95% введено 

индивидуальными застройщиками. 

В крае введены: дошкольное образовательное учреждение на 55 мест  в 

Партизанском районе, 2 амбулаторно-поликлинические организации на 38 мест (в 

Артеме – на 30 и в Кавалеровском районе на 8 мест), учреждение культуры 

клубного типа на 100 мест в Михайловском районе, 2 физкультурно-оздорови-

тельных комплекса (в Находке и Большом-Камне). 
 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

В I полугодии 2020 года перевезено автобусным транспортом общего 

пользования (включая индивидуальных предпринимателей, без учета 

микропредприятий) 22.1 млн. пассажиров (82% к I полугодию 2019 года), 

пассажирооборот составил 299.7 млн. пасс-км (69%). 

Объем услуг почтовой связи и курьерской деятельности, оказанный 

организациями (без субъектов малого предпринимательства) в I полугодии 2020 

года, составил 1099.3 млн. рублей. По сравнению с I полугодием 2019 года в 

действующих ценах объем услуг увеличился на 4%.   

Объем услуг в сфере телекоммуникаций составил 11328.7 млн. рублей, 

увеличившись на 2%. 

РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ 

В I полугодии 2020 года значительно снизился объем розничной 

торговли,  оборот общественного питания и объем платных услуг, оказанных  

населению.  

Оборот розничной торговли за I полугодие сложился в объеме 186 млрд. 

рублей (90% к I полугодию 2019). Пищевых продуктов, включая напитки, и 

табачных изделий продано на 100 млрд. рублей (на уровне соответствующего 

периода предыдущего года), непродовольственных товаров – на 86 млрд. 

рублей (79%). 

Оборот общественного питания составил 7 млрд. рублей, что ниже 

объема I полугодия 2019 года на 27%. 

Населению края оказано платных услуг на 65 млрд. рублей (на 25% 

меньше, чем в I полугодии 2019 года). Преобладающую долю занимали 

жилищно-коммунальные услуги (37%), телекоммуникационные (15%), 

транспортные (13%) и медицинские услуги (9%); на бытовые услуги пришлось 

9% в структуре расходов населения на оплату услуг. 



 

 

ФИНАНСЫ 

Сальдированный финансовый результат организаций края (без субъектов 

малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных 

учреждений) за январь-май 2020 года сложился в размере 32.7 млрд. рублей 

прибыли. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года 

За январь-май 2020 года число убыточных организаций по сравнению 

с январем-маем 2019 года увеличилось на 32.9%, а сумма убытка – на 21.8%.  

На 1 июня 2020 года суммарная задолженность по обязательствам 

(кредиторская задолженность и задолженность по кредитам банков и займам) 

достигла 935.7 млрд. рублей, из нее просроченная – 1.1%. 

Дебиторская задолженность на 1 июня 2020 года достигла 433.2 млрд. 

рублей, из нее просроченная – 7.2%. 

Сальдированный финансовый результат организаций края (без субъектов 

малого предпринимательства, банков, страховых организаций и бюджетных 

учреждений) за январь-февраль 2020 года сложился в размере 21.5 млрд. 

рублей прибыли. Это на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого 

года 

ЦЕНЫ 

В I полугодии 2020 года значительно выросли цены на гречку, 
плодоовощную продукцию , сахар, снизились – на яйца куриные. 

В I полугодии 2020 года потребительские цены по Приморскому краю 

увеличились по сравнению с декабрем 2019 года на 2.3%, по Российской 

Федерации  на – 2.6%. 

Индексы потребительских цен (тарифов)  

на товары и платные услуги населению 

(в процентах) 

 
Июнь 2020 к 

декабрю 2019 

Справочно 

Июнь 2019 к 
декабрю 2018 

Все товары и услуги 102.3 101.9 

в том числе:   

продовольственные товары 103.4 102.1 

из них:   

продукты питания 103.3 102.2 

алкогольные напитки 103.9 101.4 

непродовольственные товары 101.8 101.1 

платные услуги населению 101.3 102.6 

 



 

 

Продовольственные товары с начала года подорожали на 3.4%.  
При среднем росте цен на овощи на 9%, цены на капусту белокочанную  

и картофель выросли в 1.4 раза. На 10% возросли цены на фрукты и 
цитрусовые.  

Из основных продовольственных товаров потребляемых населением на 2-
3% стали обходиться дороже молоко и молочная продукция, масло и жиры, 
сыры, кондитерские изделия; на 4-5% – консервы мясные, алкогольные 
напитки, маргарин и маргариновая продукция,  хлеб и хлебобулочные изделия.  

Подорожали макаронные изделия (на 6%), консервы овощные, мука, 
сахар-песок (на 7%),  чай  (на 8%), печень говяжья  (на 16%).   

Цены на крупу и бобовые возросли в среднем на 13%, более всего на 
крупу гречневую-ядрицу – в 1.2 раза.  

При среднем росте цен на рыбопродукты на 1.4%, сельди, рыба 
мороженая разделанная (кроме лососевых пород), консервы рыбные заметно 
подорожали  (на 5-12%). В тоже время на 5% снизились цены на рыбу живую и 
охлажденную.  

Значительное снижение цен отмечено на яйца куриные  (на 24%).  
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, 

рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, возросла на 6% по 
сравнению с декабрем 2019 года и составила на конец июня 5870 рублей. 

Цены на непродовольственные товары выросли на 1.8%.  
При этом наблюдался рост цен на бензин автомобильный и дизельное 

топливо на 2%.  
Из непродовольственных товаров наиболее заметно наблюдалось 

увеличение цен на моющие и чистящие средства (на 3%), табачные изделия (на 
5%), ковры и ковровые изделия (на 6%). Медицинские товары, медикаменты и 
перевязочные материалы с начала года стали дороже на 8-9%.  

Цены и тарифы на платные услуги населению выросли на 1.3%.  

Услуги связи в среднем стали дороже на 5%, из них более всего 
увеличилась стоимость проводного вещания – на 16%. 

 В сфере жилищно-коммунальных услуг в среднем увеличилась оплата 
жилья в домах государственного и муниципального жилищных фондов (на 2%) 
и взносы на капитальный ремонт (на 5%). 

Из бытовых возросла стоимость услуг парикмахерских, ритуальных 
услуг, фотоателье, медицинских услуг и услуги гостиниц и прочих мест 
проживания (на 2-5%). На 4% подешевел полет в салоне экономического класса 
самолета и проезд в такси, на 8% – возросла стоимость проезда 
железнодорожным транспортом. 

Во II квартале 2020 года средняя стоимость 1 кв. метра общей площади 
квартир на первичном рынке жилья составила 105 тыс. рублей, на вторичном 
рынке жилья – 99 тыс. рублей. По сравнению с IV кварталом 2019 года цены на 
первичном рынке жилья выросли на 11%, на вторичном – на 4%.  

Индекс цен производителей промышленных товаров, предназначенных 

для реализации на внутрироссийском рынке, составил 101.5%, в том числе в 



 

 

добыче полезных ископаемых – 103.5, в обрабатывающих производствах – 

103.2, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; 

кондиционировании воздуха – 96.2%, в водоснабжении; водоотведении, 

организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 

загрязнений цены – 100%. 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 

назначения в целом составил 107% к декабрю 2019 года, в том числе индекс цен 

производителей на строительную продукцию – 109.3, на машины и 

оборудование инвестиционного назначения – 105.3, на прочую продукцию 

(затраты, услуги) инвестиционного назначения – 101.4%. 

Индекс тарифов на наблюдаемые грузовые перевозки, как в среднем, так 

и  морским транспортом составил 104.6%, автомобильным – 104.7%. 

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 

100.3%, в том числе на культуры сельскохозяйственные, продукцию 

овощеводства и садоводства – 105.1, на животных живых и продукты 

животного происхождения – 90.3%. 

 
Приморскстат  

 


