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Рост прироста
В Прикамье стали больше рожать и строить

Н  К

На состоявшемся 30 мая заседании краевой Обществен-
ной палаты руководитель Территориального органа 
Федеральной службы статистики по Пермскому краю 
Владимир Белянин сделал аналитический «срез», обоб-
щив информацию о самых разных направлениях разви-
тия края за первые пять месяцев 2014 года. Как показали 
данные статистики, жители Прикамья рождались и обза-
водились новым жильём с завидной для других регионов 
динамикой.

К
ак сообщил в своём докладе 
Владимир Белянин, числен-
ность населения Прикамья 
на январь 2014 года состави-
ла 2 млн 436 тыс. 154 чело-

века, и по этому показателю регион 
занял в Приволжском федеральном 
округе пятое место. Статистик отметил, 
что регион является одним из наибо-
лее урбанизированных в ПривФО, так 
как 3/4 населения Прикамья проживает 
в городах.
Естественный прирост населения в 

регионе за 2013 год составил 1671 чело-
века. «В целом в ПривФО численность 
населения продолжает сокращаться, и 
только в трёх субъектах — в Пермском 
крае, а также в республиках Башкорто-
стан и Татарстан отмечается положи-
тельный общий прирост населения», — 
заявил Белянин.
Что касается краевого центра, он оста-

ётся городом-миллионником: числен-
ность населения Перми на 1 января 
2014 года составила 1 млн 26 тыс. 
181 человек.
Положительно оценил Белянин 

демографические данные. В январе–
апреле при одновременном уменьше-
нии числа умерших в Прикамье возрос-
ло число родившихся (за четыре месяца 
родилось на 4% больше, чем в аналогич-
ном периоде прошлого года, а умерло на 
5% меньше). Младенческая смертность 
за январь–апрель оказалась ниже уров-
ня прошлого года на 7%. «Тоже динами-
ка неплохая» — подытожил докладчик.
На скептические замечания членов 

палаты: «Какой инструментарий позво-
ляет вам указать численность с точно-
стью до человека?» Белянин ответил, 
что отправной точкой исследований 
является перепись 2010 года, а проме-
жуточные данные поступают из мигра-
ционных служб и ЗАГСов.
Генеральный директор ПНППК Алек-

сей Андреев попросил отдельно подсчи-
тать в будущем миграционную дина-
мику — в каком количестве мигранты 
приезжают в регион. Глава Ассоциации 
энергетиков Западного Урала Данир 
Закиров, в свою очередь, высказал заин-
тересованность в данных о коренных 
народах, населяющих Пермский край.
Не слишком оптимистичными ока-

зались данные о доходах населения. 
С одной стороны, среднедушевые денеж-
ные доходы населения в январе–апреле 
2014 года увеличились по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года 
на 2,2%. Однако реальные доходы, скор-

ректированные на рост потребительских 
цен, уменьшились на 3,2%.
Белянин напомнил, что на первый 

квартал 2014 года в регионе был уста-
новлен прожиточный минимум на 
душу населения в 7827 руб. При этом 
для трудоспособного населения он 
составляет 8307 руб., а для пенсионе-
ров — 6378 руб. По сравнению с чет-
вёртым кварталом 2013 года величи-
на прожиточного минимума возросла 
на 6,3%.

«Среднедушевые денежные доходы 
на первый квартал почти в три раза пре-
вышают величину прожиточного мини-
мума», — отметил глава Пермьстата с 
оптимизмом.
По словам Владимира Белянина, 

среднемесячная номинальная начис-
ленная зарплата в крае — 25 100 руб. 
(увеличилась по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 
13,7%), реальная же заработная плата, 
которая характеризует покупательную 
способность, с учётом изменения цен 
на потребительском 
рынке за первый 
квартал, по сравне-
нию с аналогичным 
периодом прошло-
го года, выросла на 
7,2%. При этом в оплате труда лидируют 
работники, ведущие финансовую дея-
тельность, а также задействованные в 
добыче полезных ископаемых.
По данным статистики, Пермский 

край занимает по уровню оплаты труда 
второе место среди регионов ПривФО, 
уступая место только Республике Татар-
стан, где средняя зарплата составляет 
25 800 руб.
Пермьстат подвёл также итоги 

выполнения «майских» (2012 года) 
указов президента РФ, для чего была 
оце нена разница между зарплатами 
отдельных категорий работников (педа-
гогов и медиков) по отношению к сред-
ней зарплате в регионе.

«По итогам 2013 года пороговые зна-
чения в средней зарплате достигнуты 
по всем категориям работников, в отно-
шении которых ведётся статнаблюде-
ние», — отчитался Белянин. Наиболее 
выигрышным среди педагогов оказа-
лось положение преподавателей учреж-
дений высшего профессионального 
образования — их зарплата превысила 
пороговое значение на 47,9%, а среднюю 
зарплату по региону — на 14 тыс. руб. 
Среди медицинских работников больше 
всего от федеральных пороговых значе-

ний «оторвались» врачи и медперсонал 
с высшим образованием — на 25,5%.
Статистический срез работы про-

мышленности оказался в меру опти-
мистичным. Объём отгруженных това-
ров собственного производства (добыча 
полезных ископаемых, продукция обра-
батывающих производств, производств 
распределения газа и воды) оценивает-
ся в 375,70 млрд руб., а индекс промыш-
ленного производства по этим направ-
лениям в январе–апреле 2014 года по 
отношению к январю-апрелю прошлого 
года составил 107,7%.
Положительная динамика отме-

чена по химическому, целлюлозно-
бумажному производствам, а также 
производствам электрооборудования, 
транспортных средств, кокса и нефте-
продуктов. Такие отрасли, как текстиль-
ная и швейная, металлургическое про-
изводство и готовых металлических 
изделий, производство продуктов, вклю-
чая напитки и табак, производство рези-
новых и пластмассовых изделий, полу-
чили индекс менее 100%.
При этом по общему индексу про-

мышленного производства (107,7) Перм-
ский край оказался на втором месте 
в ПривФО, пропустив вперёд только 
Мордовию.
Владимир Белянин отметил, что 

сельхозпроизводители Пермского края 
произвели за первые пять месяцев 
меньше продукции, чем за тот же пери-
од прошлого года, на 1,2%. При этом 
основную долю занимает продукция 
животноводства.

Очень порадовала статистиков 
информация от строительных орга-
низаций. Всего организациями всех 
видов деятельности выполнено строи-
тельных работ на 17 млрд руб. По это-
му показателю Пермский край оказал-
ся на пятом месте в ПривФО. Однако 
Белянин отметил очень высокие тем-
пы ввода жилья. По данным за январь–
апрель сдано в эксплуатацию 3455 квар-
тир (253,4 тыс. кв. м), что на 54% 
больше, чем в прошлом году! При этом 
156,5 тыс. кв. м жилья построено граж-
данами за собственный счёт (в 2,5 раза 
больше, чем в прошлом году). Увели-
чилась доля индивидуального жилого 
строительства (62% в 2014 году, 45% в 
2013-м).
На 7,6% увеличился удельный вес 

жилья экономкласса, составив 27,6%. 
Его площадь составила 70 тыс. кв. м, 
а Пермский край по общей площа-
ди жилых зданий экономкласса ока-
зался на втором месте среди регионов 
ПривФО.  «В целом же по удельному 
весу ввода жилья наш регион лидиру-
ет», — с удовольствием констатировал 
Белянин.
В первом квартале 2014 года на раз-

витие экономики и социальной сфе-

ры организациями и предприятиями 
края было использовано 31,8 млрд руб. 
инвес тиций, что составило 101,3% к 
уровню прошлого года за аналогичный 
период. При этом наибольший объём 
инвес тиций — 47% — был направлен на 
приобретение машин и оборудования. 
На возведение сооружений организа-
циями направлено около 23% инвес-
тиций. В Пермьстате отмечают, что 
самофинансирование доминирует над 
привлечёнными источниками. На соб-
ственные финансовые ресурсы прихо-
дилось более 70%. Остальные 29,6% 
составили привлечённые средства. При-
влечение банков в качестве источников 
финансирования составило всего 9,6%, 
а объём инвестиций за счёт бюджетных 
средств составил 5,25%.
В заключение своего доклада гла-

ва Пермьстата подвёл итоги инфляции: 
индекс потребительских цен за пять 
месяцев текущего года составил 103,9%, 
при этом продовольственные товары 
увеличились в цене на 6,6%, а непродо-
вольственные — на 2,7%. На 30% подо-
рожала плодоовощная продукция, ал-
коголь — на 9,3%, молочная продук-
ция — на 8,4%, мясопродукты выросли 
в цене незначительно — на 3,5%, а кури-
ные яйца подешевели на 28% с начала 
года.
Ознакомившись со статистикой, чле-

ны Общественной палаты задали волну-
ющие их вопросы.
Говоря о развитии сельского хозяй-

ства, глава Пермского отделения «Опо-
ры России» Дмитрий Сазонов заме-

тил, что осенью в 
крае, где основной 
сельхозпродукцией
является животновод-
 ческая, может слу-
читься катастрофа с 

забоем скота: санитарные требова-
ния ужесточаются, а в регионе имеет-
ся всего 13 официальных центров забоя. 
Министр экономического развития 
Пермского края Леонид Морозов зая-
вил, что вопрос находится на контроле 
и есть поручение председателя прави-
тельства Пермского края «проработать 
эту ситуацию».
Председатель краевой Общественной 

палаты Дмитрий Красильников поин-
тересовался, какова судьба существовав-
шей при губернаторе Олеге Чиркунове 
методики анализа региональных пока-
зателей в соотношении с показателями 
регионов-конкурентов. Леонид Морозов 
ответил, что по оценке Минэкономраз-
вития России сейчас основными «кон-
курентами» Пермского края являются 
Самарская область и Татарстан. «Конку-
ренты» выявляются, в частности, с точ-
ки зрения выгодности налоговой поли-
тики для инвесторов.
По словам Морозова, подобные 

выступления в рамках взаимодействия 
краевых властей с Общественной пала-
той будут повторяться: «Мы намере-
ны информировать общественность об 
экономических показателях. Это шаг 
открытости». ■

«Мы намерены информировать 
общественность об экономических 
показателях. Это шаг открытости»
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