Экономический мониторинг города Владивостока, характеризующий состояние и динамику
развития экономической, социальной и иных сфер жизнедеятельности, за январь – май 2015 года1
Город Владивосток в Приморском крае:
 32,7 % населения края (оценка на 01.05.2015);
 55,8 % оборота розничной торговли;
 46,6 % оборота общественного питания;
 49,2 % объема платных услуг;
 53,8 % объема работ по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним организациям;
 32,9 % объема ввода в эксплуатацию жилых домов;
 50,3 % объема отгруженных товаров промышленного производства по крупным и средним организациям;
 59,6 % инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций (на 01.04.2015).

1. Динамика основных показателей социально-экономического развития города Владивостока
за январь – май 2015 года, в % к аналогичному периоду 2014 года, в сопоставимых ценах.
Показатели
Индекс промышленного производства по крупным и средним организациям
Строительство по крупным и средним организациям
Оборот розничной торговли
Оборот оптовой торговли
Оборот общественного питания
Объем платных услуг
Уровень инфляции (май 2015 года к декабрю 2014 года)
Смертность
Рождаемость
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Источник: Приморскстат, по состоянию на 01.06.2015.

Темп роста
82,9 %
37,3 %
95,4 %
96,7 %
101,1 %
96,5 %
107,1 %
99,4 %
108,7 %

2. Демография.
 По оценке численность постоянного населения города Владивостока на 01.05.2015 составила 632,1 тыс. человек и увеличилась на
0,1 % (на 0,7 тыс. человек) к итогу по состоянию на 01.01.2015. Увеличение численности населения произошло по причине миграционного
(584 человека) и естественного прироста населения (164 человека).
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3. Предпринимательская активность.

 Количество предприятий и организаций2 – 45541 единиц
 Количество
индивидуальных
предпринимателей
–
(104,3 % к 01.06.2014).
17017 единиц (102,3 % к 01.06.2014).
 Удельный вес частного бизнеса – 92,7 % (104,6 % к 01.06.2014).
 Отраслевая структура индивидуальных предпринимателей:
 Удельный вес обрабатывающих производств – 5,2 % (101,4 % в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств,
к 01.06.2014); транспорта и связи – 11,5 % (106,2 % к 01.06.2014); оптовой и бытовых изделий и предметов личного пользования занято 55,2 %.
розничной торговли; ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий
и предметов личного пользования – 41,1 % (103,9 % к 01.06.2014).
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Источник: Статистический регистр хозяйствующих субъектов

4. Промышленное производство.

 Индекс промышленного производства по крупным и
средним организациям за январь – май 2015 года составил 82,9 %
(100,1 % в январе – мае 2014 года). Причины: снижение
обрабатывающих производств (на 21,3 %), доля которых в общем
объеме промышленного производства крупных и средних
организаций – 72,9 %.

Динамика производства в обрабатывающих видах экономической
деятельности, январь-май 2015 года, %

металлургическое производство и
производство готовых металлических изделий
химическое производство
производство пищевых продуктов, включая
напитки
целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность
производство машин и оборудования
текстильное и швейное производство
производство транспортных средств и
оборудования
прочие производства
производство резиновых и пластмассовых
изделий
производство прочих неметаллических
минеральных продуктов
производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования

5. Потребительский рынок.

 Индекс потребительских цен: май 2015 года к декабрю
2014 года – 107,1 % (май 2015 года к маю 2014 года – 115,9 %).

 Оборот розничной торговли: 69385,0 млн. рублей (95,4 %
к аналогичному периоду 2014 года).
 Оборот оптовой торговли: 223792,8 млн. рублей (96,7 %
к аналогичному периоду 2014 года).
 Оборот общественного питания: 2760,6 млн. рублей
(101,1 % к аналогичному периоду 2014 года).
 Объем платных услуг населению: 28614,4 млн. рублей
(96,5 % к аналогичному периоду 2014 года), в том числе объем
бытовых услуг населению: 1750,8 млн. рублей (105,5 %).

6. Строительство и ввод в эксплуатацию жилья.

 В январе – мае 2015 года отмечено снижение на 62,7 % объема работ по виду деятельности «Строительство» по крупным и средним
организациям по отношению к аналогичному периоду прошлого года.
Приоритетным драйвером является жилищное строительство: ввод в эксплуатацию жилых домов в 1,7 р. больше аналогичного периода
2014 года; 44,5 % – за счет средств индивидуальных застройщиков (в 2,3 р. больше аналогичного периода 2014 года).

 В январе – марте 2015 года инвестиции в основной капитал
крупных и средних организаций в экономику города Владивостока
составили 109,1 % к аналогичному периоду 2014 года.3
Из общего объема инвестиций в основной капитал крупных и
средних организаций:
– инвестиции в здания и сооружения снизились в сравнении
с аналогичным периодом 2014 года на 3,7 % (42,1 % от общего объема
инвестиций в основной капитал);
– инвестиции в жилье снизились на 6,6 % (3,3 % от общего
объема инвестиций в основной капитал);
– инвестиции в машины, оборудование, транспортные средства,
производственный и хозяйственный инвентарь увеличились на 10,0 %
(53,5 % от общего объема инвестиций в основной капитал).
Наибольшую долю в инвестициях в основной капитал заняли
инвестиции по виду деятельности «Транспорт и связь» – 37,4 %;
наименьшую долю – по виду деятельности «Финансовая деятельность»
– 0,8 %.
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Отчетная информация об инвестициях в основной капитал представляется ежеквартально.

7. Рынок труда.

 Среднемесячная начисленная заработная плата одного
работника по крупным и средним организациям за январь –
апрель 2015 года составила 106,7 % к аналогичному периоду
2014 года, что в 3,4 раза превышает величину прожиточного
минимума для трудоспособного населения, рассчитываемого
по Приморскому краю. Реальная заработная плата составила
93,7 %.

 Среднесписочная численность работающих в крупных и
средних организациях города Владивостока в январе – апреле
2015 года составила 188,9 тыс. человек (98,5 % к аналогичному
периоду 2014 года)
 Численность
официально
зарегистрированных
безработных составила 1,3 тыс. человек (121,8 % к аналогичному
периоду 2014 года). По данным КГБУ «Центр занятости
населения города Владивостока» нагрузка на 100 заявленных
вакансий составила 12 человек.

8. Финансы.

 По состоянию на 01.06.2015 бюджет Владивостокского
городского округа по доходам исполнен в сумме
4413,3 млн. рублей, по расходам – 4217,6 млн. рублей, дефицит
бюджета составил 195,6 млн. рублей.
 В структуре доходной части бюджета 73,2 % –
налоговые и неналоговые доходы и 26,8 % – безвозмездные
поступления.
 В составе налоговых и неналоговых доходов бюджета –
НДФЛ – 40,9 % и налог на имущество – 14,7 %, поступления
по земельному налогу – 95,9 %.

 Бюджет города Владивостока имеет социальную
направленность в рамках действующей структуры расходов.

