
Об одобрении Прогноза 
социально-экономического 
развития города Перми 
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В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития  

города Перми на 2016 год и период до 2018 года. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Пер-

ми: 

от 08 октября 2014 г. № 687 «Об одобрении Прогноза социально-

экономического развития города Перми на 2015 год и период до 2017 года»; 

от 29 апреля 2015 г. № 232 «Об одобрении Прогноза социально-

экономического развития города Перми на 2015 год». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Перми-начальника департамента экономики и промыш-

ленной политики администрации города Перми Агеева В.Г.  

 

 

 

Глава администрации города Перми             Д.И.Самойлов 

 

13.10.2015 751 



ОДОБРЕН 
постановлением администрации 
города Перми 
 
 

 
ПРОГНОЗ 

социально-экономического развития города Перми 
на 2016 год и период до 2018 года 

 
I. Основные положения 

 

Прогноз социально-экономического развития города Перми на 2016 год и 

период до 2018 года (далее – Прогноз) основан на итогах социально-

экономического развития города Перми за 2014 год и 7 месяцев 2015 года. 

Прогноз разработан по трем основным вариантам сценариев согласно по-

становлению администрации города Перми от 23 апреля 2010 г. № 207 

«О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития города 

Перми на очередной финансовый год и плановый период» и соответствует Сце-

нарным условиям, основным параметрам прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017  

и 2018 годов от 28 мая 2015 г., Сценарным условиям для формирования вариантов 

развития и основных показателей прогноза социально-экономического развития 

Пермского края на период до 2018 года, утвержденным губернатором Пермского 

края 10 июля 2015 г. 

Для расчета Прогноза учитывалась динамика изменения показателей, анало-

гичная динамике изменения показателей, отраженной в Сценарных условиях, ос-

новных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов от 28 мая 2015 г., 

Сценарных условиях для формирования вариантов развития и основных показа-

телей прогноза социально-экономического развития Пермского края на период до 

2018 года от 10 июля 2015 г.  

Эскалация конфликта на Украине, введение экономических санкций в от-

ношении России и падение цен на нефть с середины 2014 года привели к росту 

неопределенности, сокращению доходов и резкому ухудшению бизнес-

уверенности. Ограничение доступа на международные рынки капитала и ужесто-

чение денежной политики стали причиной роста стоимости заимствований, нега-

тивно отразившейся на инвестиционном и потребительском спросе, вследствие 

этого увеличился отток капитала, произошли резкое снижение обменного курса 

российского рубля и рост инфляции. 

Прогноз основывается на гипотезе изменения внешних и внутренних фак-

торов, в том числе динамики цен на нефть и других товаров российского экспор-

та, ухудшения внешнеэкономических условий, сохраняющегося геополитическо-

го напряжения и предполагает продолжение действия санкций со стороны США и 

Европейского союза в отношении России на протяжении всего прогнозного пери-

ода. 
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При разработке Прогноза учитывались планы-прогнозы крупных и средних 

предприятий и организаций города Перми до 2018 года. 

Сценарные условия и параметры прогноза социально-экономического раз-

вития города Перми на период до 2018 года приведены в приложении к настоя-

щему Прогнозу. 

Консервативный вариант предполагает сохранение низких темпов роста 

экономики города при замедлении темпов роста инвестиционного и потребитель-

ского спроса, снижении обменного курса российского рубля и роста инфляции. 

Базовый вариант предполагает повышение среднегодовой цены на нефть 

сорта Urals с 50 долларов США за баррель в 2015 году до 60, 65 и 70 долларов 

США за баррель в 2016-2018 годах. В 2016-2018 годах на фоне сохранения дей-

ствия санкций со стороны США и Европейского союза сохраняются ограничения 

доступа к мировому рынку капитала для российских компаний. В то же время при 

низком потребительском спросе ожидается, что инфляция в 2016 году замедлится. 

Снижение инфляции и возобновление экономического роста обеспечат рост ре-

альных доходов населения. 

Оптимистический вариант предполагает частичную отмену экономических 

санкций с 2016 года и среднегодовой рост цен на нефть сорта Urals с 60 долларов 

США за баррель в 2015 году до 70, 80 и 90 долларов США за баррель в 2016-2018 

годах. Сценарий характеризует развитие экономики в условиях восстановления 

доступа российских компаний к мировому рынку капитала, однако частичная от-

мена санкций не приведет к резкому росту притока капитала в российскую эко-

номику. 

Постановление администрации города Перми от 29 апреля 2015 г. № 232 

«Об одобрении Прогноза социально-экономического развития города Перми на 

2015 год» (далее – Прогноз 2015 года) подготовлено в соответствии с изменением 

Сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2015 год от 16 февраля 2015 г., Сценарных 

условий для формирования вариантов развития и основных показателей прогноза 

социально-экономического развития Пермского края на 2015 год, утвержденных 

губернатором Пермского края от 16 марта 2015 г. Действие постановления адми-

нистрации города Перми от 08 октября 2014 г. № 687 «Об одобрении Прогноза 

социально-экономического развития города Перми на 2015 год и период до 2017 

года» приостановлено до 31 декабря 2015 года. 

Исходя из различных экономических условий и мировых тенденций сравне-

ние Прогноза с ранее утвержденным Прогнозом 2015 года является некоррект-

ным. 

 

II. Уровень жизни населения 

 

По итогам 2014 года фонд оплаты труда на крупных и средних предприяти-

ях города Перми составил 128,4 млрд.руб., увеличившись на 8,6 % по сравнению 

с 2013 годом. 

Наибольший вклад в рост фонда оплаты труда внесли организации, зани-

мающиеся оптовой и розничной торговлей, ремонтом автотранспортных средств, 
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мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (122,6 % к уров-

ню 2013 года), добычей полезных ископаемых (117,8 % к уровню 2013 года).  

В сфере образования фонд оплаты труда в 2014 году увеличился на 8,7 %, в здра-

воохранении – на 12,0 %. 

В первом полугодии 2015 года фонд оплаты труда по крупным и средним 

предприятиям города составил 63,4 млрд.руб., увеличившись на 1,9 % по сравне-

нию с аналогичным периодом 2014 года. 

Замедление темпов экономики негативно отразится на доходах населения, в 

том числе на уровне заработной платы. 

В целях снижения издержек на оплату труда предприятия будут использо-

вать сокращение заработной платы (неполный рабочий день/неделя, переменная 

часть заработной платы). 

С учетом ограниченных финансовых возможностей бюджетной системы 

для целевых категорий работников бюджетной сферы, за исключением учителей 

и воспитателей детских садов, предусматривается сохранить на 2015 год номи-

нальный размер заработной платы 2014 года. Заработную плату учителей в 2015 

году предполагается сохранить на уровне заработной платы в среднем по Перм-

скому краю, заработную плату воспитателей детских садов – на уровне заработ-

ной платы в общем образовании. 

Кроме того, не предусматривается проведение в 2015 году индексации зара-

ботной платы для прочих категорий работников бюджетной сферы. С учетом этих 

факторов снижение реальной заработной платы в бюджетном секторе в 2015 году 

может составить более 12 %. 

По оценке в 2015 году фонд оплаты труда составит 130,0 млрд.руб., или 

101,3 % к уровню 2014 года. 

В прогнозный период 2016-2018 годов по мере ускорения роста экономики 

ускорится и динамика заработной платы в бюджетном и корпоративном секторах 

экономики. 

Повышение заработной платы целевых категорий работников бюджетной 

сферы в 2016-2018 годах будет осуществляться в соответствии с целевыми ориен-

тирами, заложенными в Программе поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 го-

ды, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 26 ноября 2012 г. № 2190-р. Заработную плату прочих категорий работников 

бюджетной сферы в указанный период предполагается ежегодно индексировать с  

01 октября на уровень инфляции. 

В корпоративном секторе экономики по мере снижения эффекта от деваль-

вации рубля в конце 2014-2015 годов и на фоне повышения темпов роста эконо-

мики возобновится рост фонда оплаты труда по базовому и оптимистическому 

сценарию. При развитии ситуации по консервативному сценарию рост фонда 

оплаты труда возобновится, начиная с 2017 года. 

Предприятия корпоративного сектора будут достаточно сдержанно увели-

чивать свои издержки на оплату труда, стараясь при этом сохранить конкурентное 

преимущество по оплате труда, сформировавшееся в результате девальвации руб-

ля.  
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Рост фонда оплаты труда в 2018 году к уровню 2015 года по консерватив-

ному сценарию составит 105,8 %, по базовому сценарию – 113,5 %, по оптими-

стическому сценарию – 125,9 %. 

 

III. Труд и занятость 

 

Численность работающих на крупных и средних предприятиях города Пер-

ми (без внешних совместителей) по итогам 2014 года уменьшилась на 0,5 % к со-

ответствующему периоду 2013 года и составила 297,2 тыс.чел. Наибольшее сни-

жение отмечалось в сфере обрабатывающих производств (98,7 % к уровню 2013 

года), в том числе в отрасли химического производства (96,9 % к уровню 2013 го-

да), производства транспортных средств и оборудования (95,2 % к уровню 2013 

года), производства пищевых продуктов, включая напитки, и табака (88,2 % к 

уровню 2013 года), а также в сфере финансовой деятельности (91,9 % к уровню 

2013 года). 

Численность работающих на крупных и средних предприятиях города Пер-

ми (без внешних совместителей) за январь-июнь 2015 года уменьшилась на 0,6 % 

к соответствующему периоду 2014 года и составила 295,4 тыс.чел. Наибольшее 

снижение наблюдалось в финансовой деятельности (92,7 % к аналогичному пери-

оду 2014 года), производстве прочих неметаллических минеральных продуктов 

(89,2 % к аналогичному периоду 2014 года), производстве пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака (87,1 % к аналогичному периоду 2014 года). 

Развитие рынка труда в среднесрочной перспективе будет проходить в 

условиях демографических ограничений и в значительной степени определяться 

общей ситуацией в экономике. 

В целом положение на рынке труда не демонстрирует признаков ситуации, 

аналогичной периоду кризиса 2008-2009 годов. 

Ситуация во многих отраслях экономики не требует сокращения большого 

числа работников, определенное конкурентное преимущество получили и отрас-

ли, ориентированные на внутренний рынок. 

По оценке на конец 2015 года численность работающих на крупных и сред-

них предприятиях уменьшится по сравнению с 2014 годом: с внешними совме-

стителями – 310,0 тыс.чел., или 99,0 % к уровню 2014 года, без внешних совме-

стителей – 295,4 тыс.чел., или 99,4 % к уровню 2014 года. 

В плановом периоде 2016-2018 годов прогнозируется сохранение тенденции 

стабилизации среднесписочной численности работающих на крупных и средних 

предприятиях города Перми. Численность занятых на протяжении трех лет будет 

колебаться в пределах 1,0 % к уровню 2015 года. 

Крупные и средние предприятия в настоящее время не имеют существенно-

го избытка численности работников, которых они сокращали в период кризиса 

2008-2009 годов, оптимизируя свои издержки на оплату труда. Предприятия бу-

дут стремиться сохранить численность работников в ожидании улучшения эконо-

мической ситуации. 

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предпри-

ятиях (с внешними совместителями) в 2018 году составит к уровню 2015 года по 
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консервативному сценарию – 100,0 %, по базовому сценарию – 100,1 %, по опти-

мистическому сценарию – 100,3 %. 

Среднесписочная численность работающих на крупных и средних предпри-

ятиях (без внешних совместителей) в 2018 году составит к уровню 2015 года по 

консервативному сценарию – 99,9 %, по базовому сценарию – 100,0 %, по опти-

мистическому сценарию – 100,4 %. 

Данные тенденции учтены при формировании прогноза по численности 

безработных. 

По состоянию на 01 августа 2015 года численность безработных граждан 

составила 4,1 тыс.чел., что на 14,8 % больше, чем в начале 2015 года. 

По итогам 2015 года численность безработных оценивается на уровне 

4,1 тыс.чел. 

Численность безработных в 2018 году по консервативному сценарию соста-

вит 3,5 тыс.чел., или 85,4 % к числу безработных в 2015 году, по базовому сцена-

рию снизится до уровня 3,3 тыс.чел. и составит 80,5 % к уровню 2015 года, по оп-

тимистическому сценарию число безработных снизится до 3,0 тыс.чел., что соста-

вит 73,2 % к уровню 2015 года. 

 

IV. Промышленность 

 

По итогам 2014 года оборот организаций вырос на 6,0 %, составив  

1098,9 млрд.руб., объем отгруженной продукции собственного производства вы-

рос на 5,1 %, составив 734,8 млрд.руб. 

В январе-июле 2015 года оборот крупных и средних предприятий составил 

577,2 млрд.руб., или 94,4 % к аналогичному периоду 2014 года. Значительное 

снижение оборота крупных и средних предприятий наблюдалось в отраслях обра-

батывающих производств, таких, как производство прочих неметаллических ми-

неральных продуктов (88,1 % к аналогичному периоду 2014 года), целлюлозно-

бумажное производство, издательская и полиграфическая деятельность (86,2 % к 

аналогичному периоду 2014 года), производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака (82,2 % к аналогичному периоду 2014 года). 

В январе-июле 2015 года объем отгруженных товаров собственного произ-

водства составил 400,2 млрд.руб., или 98,3 % к аналогичному периоду 2014 года. 

Значительное снижение объема отгруженных товаров собственного производства 

наблюдалось в отраслях обрабатывающих производств, таких, как производство 

кокса и нефтепродуктов (89,3 % к аналогичному периоду 2014 года), производ-

ство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (89,1 % к аналогичному пе-

риоду 2014 года), производство прочих неметаллических минеральных продуктов 

(87,7 % к аналогичному периоду 2014 года). 

Одной из проблем 2015 года является ухудшение условий финансирования 

оборотного капитала, влияющее на всю систему межотраслевых связей в эконо-

мике. Доля оборотного капитала, которая финансируется за счет банковского кре-

дита, по оценкам составляет в обрабатывающей промышленности около 40 %. В 

производстве машин и оборудования почти 80 % всего оборотного капитала фи-

нансируется за счет банковского кредитования. В остальных основных видах дея-
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тельности доля оборотного капитала находится на уровне около 30 %. 

По оценке в 2015 году оборот крупных и средних предприятий составит 

1077,7 млрд.руб., или 98,1 % к уровню 2014 года. Объем отгруженной продукции 

собственного производства составит 729,6 млрд.руб., или 99,3 % к уровню  

2014 года. 

В 2016-2018 годах ожидается замедление динамики промышленного произ-

водства. На динамику производства окажут влияние сокращение выпуска продук-

ции в отраслях обрабатывающих предприятий при незначительном замедлении 

производства в экспортно-ориентированных отраслях.  

Развитие промышленного комплекса в среднесрочной перспективе будет 

определяться преимущественно динамикой внутреннего спроса. При этом прини-

маемые Правительством Российской Федерации меры, направленные на развитие 

промышленного производства и содействие импортозамещению, способствуют 

усилению процесса импортозамещения (распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 30 сентября 2014 г. № 1936-р), реализация антикризисных мер, 

предусмотренных планом первоочередных мероприятий по обеспечению устой-

чивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году (распоряже-

ние Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р), а также 

повышение конкурентоспособности отечественной продукции на внутреннем  

и внешнем рынках в связи с девальвацией рубля. 

Рост оборота крупных и средних предприятий в 2018 году по отношению  

к 2015 году по консервативному сценарию составит 102,0 %, по базовому сцена-

рию – 103,6 %, по оптимистическому сценарию – 106,6 %. 

Рост объема отгруженной продукции собственного производства в 2018 го-

ду по отношению к 2015 году по консервативному сценарию составит 102,2 %, по 

базовому сценарию – 104,9 %, по оптимистическому сценарию – 108,7 %. 

Динамика роста основных производственных фондов скорректирована в 

связи с уточнением Пермьстат статистических данных за 2013-2014 годы. Индекс 

роста основных производственных фондов в 2015 году ожидается на уровне  

103,0 %. В 2018 году рост основных производственных фондов по консерватив-

ному сценарию составит 121,8 % по сравнению с 2015 годом, по базовому сцена-

рию – 125,4 %, по оптимистическому сценарию – 129,8 %. 

 

V. Потребительский рынок 

 

Динамика развития потребительского рынка в первом полугодии 2015 года 

характеризовалась замедлением потребительского спроса (88,8 % к аналогичному 

периоду 2014 года в сопоставимых ценах).  

Сокращение доходов населения в 2015 году и снижение потребительского 

кредитования приведут к существенному сокращению оборота розничной торгов-

ли при одновременном росте сберегательной активности населения. В результате 

ожидаемое снижение оборота розничной торговли в 2015 году составит 11,0 % в 

сопоставимых ценах. 
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По мере достаточно сдержанного роста доходов населения и восстановле-

ния потребительского кредитования в 2016-2018 годах динамика потребительско-

го спроса населения будет восстанавливаться.  

Рост розничного товарооборота в 2018 году по отношению к 2015 году  

составит 109,7 % по консервативному сценарию, 112,2 % – по базовому сцена-

рию, 115,2 % – по оптимистическому сценарию. 

Оборот общественного питания в первом полугодии 2015 года характеризо-

вался отрицательной динамикой и составил 9,1 млрд.руб., или 82,0 % к аналогич-

ному периоду 2014 года в сопоставимых ценах. 

По оценке в 2015 году оборот общественного питания составит  

18,0 млрд.руб., или 96,3 % к уровню 2014 года.  

В плановом периоде оборот общественного питания прогнозируется  

в 2018 году по отношению к 2015 году на уровне 111,4 % по консервативному 

сценарию, 115,8 % – по базовому сценарию, 120,3 % – по оптимистическому сце-

нарию. 

 

VI. Финансы 

 

По итогам 2014 года сальдированный финансовый результат крупных и 

средних предприятий и организаций города Перми (прибыль минус убыток) со-

ставил 121,1 млрд.руб., или 99,6 % к уровню 2013 года. Снижение совокупной 

прибыли обусловлено как сдержанным ростом промышленного производства в 

городе Перми, так и сокращением спроса на продукцию. 

В первом полугодии 2015 года сальдированный финансовый результат 

крупных и средних предприятий и организаций города Перми вырос на 23,7 % по 

сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Наибольший рост прибыли 

наблюдался в сфере строительства (168,5 % к аналогичному периоду 2014 года) и 

сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (161,8 % к аналогич-

ному периоду 2014 года). Значительное снижение произошло в сфере производ-

ства и распределения электроэнергии, газа и воды (83,8 % к аналогичному перио-

ду 2014 года). 

До конца 2015 года девальвация рубля будет способствовать росту цен по 

всем видам деятельности в промышленности, что будет влиять на показатели рен-

табельности и прибыли.  

По оценке 2015 года совокупная прибыль крупных и средних предприятий 

и организаций города Перми прогнозируется в размере 127,0 млрд.руб., или 

104,9 % к уровню 2014 года. 

Высокая стоимость заемных ресурсов, удорожание импортируемых товаров, 

рост долговой нагрузки и общая экономическая неуверенность субъектов эконо-

мической деятельности окажут негативное влияние на объем совокупной прибы-

ли предприятий. 

В условиях ухудшения внешнеэкономической ситуации в плановом периоде 

прогнозируются невысокие темпы роста прибыли крупных и средних предприя-

тий города Перми. В 2018 году по консервативному сценарию рост составит 
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101,5 % к уровню 2015 года, по базовому сценарию – 103,9 %, по оптимистиче-

скому сценарию – 109,0 %. 

  

VII. Инвестиции 

 

В 2014 году наблюдалось замедление темпов инвестиционной деятельности 

организаций на фоне напряженной геополитической обстановки. Закрытие внеш-

них рынков капитала снизило ресурсную базу российских банков. Кредитным ор-

ганизациям, попавшим под санкции США, закрыт доступ к среднесрочному и 

долгосрочному финансированию, они не могут привлекать займы у американских 

банков и инвесторов на срок более 90 дней. Кроме того, рост премий за риск по-

высил стоимость заемных средств предприятий. 

За первое полугодие 2015 года объем инвестиций в основной капитал до-

стиг 46,8 млрд.руб., или 83,4 % (в сопоставимых ценах) к аналогичному периоду 

2014 года. Снижение объема инвестиций в основной капитал связано с ухудшени-

ем доступности кредитных ресурсов, удорожанием импортируемых инвестицион-

ных товаров, ростом долговой нагрузки и общей экономической неуверенностью 

инвесторов. 

По оценке объем инвестиций в основной капитал по итогам 2015 года со-

ставит 88,0 млрд.руб., или 94,0 % к уровню 2014 года. 

Рост инвестиций в основной капитал в 2016-2018 гг. будет определяться 

возможностью наращивания частных инвестиций на фоне сокращения государ-

ственных инвестиционных расходов. 

В плановом периоде по мере снижения общей экономической неопределен-

ности ожидается восстановление положительного роста инвестиций.  
Рост объема капитальных вложений предприятий и организаций в 2018 году 

по отношению к 2015 году по консервативному сценарию составит 105,9 %,  

по базовому сценарию – 111,3 %, по оптимистическому сценарию – 118,9 %. 

 

VIII. Цены и тарифы 

 

По итогам 2014 года потребительская инфляция составила 7,4 %. Инфляция 

стала увеличиваться с августа 2014 года после введения контрсанкций по 

ограничению продовольственного импорта, а также после девальвации рубля, 

резко усилившейся в конце 2014 года. 

Во втором квартале 2015 года среднемесячный темп инфляции замедлился в 

условиях стабилизации курса российского рубля и растущих спросовых 

ограничений. Во втором полугодии 2015 года рост цен существенно замедлится 

вследствие значительного снижения платежеспособного спроса. 

Индекс потребительских цен в 2015 году оценивается на уровне 114,7 %.  

В перспективе индекс потребительских цен будет снижаться достаточно 

быстрыми темпами (с 114,7 % в 2015 году до 106,2 % в 2018 году) согласно 

Сценарным условиям для формирования вариантов развития и основных 

показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края  

на период до 2018 года, утвержденным губернатором Пермского края 10 июля 
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2015 года. 

Изменение тарифов на тепловую и электрическую энергию  

в 2016-2018 годах соответствует прогнозным значениям Сценарных условий для 

формирования вариантов развития и основных показателей прогноза социально-

экономического развития Пермского края на период до 2018 года, утвержденных 

губернатором Пермского края 10 июля 2015 г. 

Изменения цены на нефть и курса доллара США в 2016-2018 годах 

соответствуют прогнозным значениям Сценарных условий, основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов от 28 мая 2015 г. 

 

IX. Демография 

 

Демографическую ситуацию в ближайшей перспективе будут определять 

меры по реализации Концепции демографической политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года, в рамках реализации положений Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 606 «О мерах по реализации демогра-

фической политики Российской Федерации», а также предпринимаемые меры  

в сфере здравоохранения в рамках приоритетного национального проекта «Здоро-

вье».  

Основными факторами, способствующими росту численности населения, 

являются положительный естественный прирост населения и миграционный при-

рост.  

В прогнозном периоде ожидается ежегодное значительное сокращение чис-

ленности населения в трудоспособном возрасте, обусловленное вступлением в 

трудоспособный возраст относительно малочисленных поколений людей, рож-

денных в нестабильные 1990-е годы, и выбытием многочисленных поколений, 

рожденных в послевоенные годы. Данная тенденция приведет к росту демографи-

ческой нагрузки.  

Структурные изменения, обусловленные сокращением числа женщин ре-

продуктивного возраста и тенденцией откладывания рождения первого ребенка на 

поздний период, будут оказывать негативное влияние на рост рождаемости. 

В прогнозный период число родившихся вырастет с 14,4 тыс.чел. в 2015 го-

ду до 14,6 тыс.чел. в 2018 году. Число умерших на конец 2015 года составит  

12,4 тыс.чел. и снизится до 12,3 тыс.чел. к 2018 году. 

Миграционный прирост населения в основном обеспечивается за счет жите-

лей других муниципальных образований Пермского края и граждан из стран СНГ 

(Таджикистан, Узбекистан, другие страны).  

На число мигрантов повлияют изменения в законодательстве, вступившие в 

силу с 01 января 2015 года, согласно которым, чтобы оформить патент-

разрешение на право работать на территории Российской Федерации, иностран-

цам надо сдать экзамен на знание русского языка и истории России. Также  

в 2015 году российские власти продолжат ужесточение миграционных законов: 

ужесточаются наказания за незаконный въезд в Россию, гражданам большинства 

стран СНГ будет разрешен въезд в Россию только по заграничным паспортам, 
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пошлины за оформление документов в Федеральной миграционной службе также 

вырастут. Значительный рост административных расходов и резкое падение курса 

рубля повлияют на поведение приезжающих на заработки в Россию. По оценке 

миграционный отток по итогам 2015 года составит 1,5 тыс.чел. В прогнозном пе-

риоде ожидается рост числа мигрантов до 150 чел. в 2018 году. 

Таким образом, с учетом сложившейся динамики уровня числа родившихся 

и умерших, а также с учетом миграционного прироста на 01 января 2016 года 

численность населения города Перми составит 1036,98 тыс.чел. 

При этом на период до 2018 года будет наблюдаться замедление темпов ро-

ста числа родившихся и миграционного прироста, в результате чего численность 

населения будет расти небольшими темпами (в среднем на 0,1 %) и на 01 января 

2018 года составит 1039,58 тыс.чел. 



Приложение  
к Прогнозу социально-экономического 
развития города Перми на 2016 год  
и период до 2018 года 
 

 

 
СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ И ПАРАМЕТРЫ  

Прогноза социально-экономического развития города Перми 
на 2016 год и период до 2018 года 

 
 

 

Показатели Сценарии 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

факт оценка прогноз 

Уровень жизни населения  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Фонд заработной платы работников крупных 

и средних предприятий и организаций (без 

внешних совместителей), млн.руб.  

оптимисти- 

ческий 

(далее – опт.) 

118665,8 128371,2 130000,0 140800,0 151800,0 163650,0 

базовый 

(далее – баз.) 

136400,0 142150,0 147550,0 

консервативный 

(далее – конс.) 

130000,0 133900,0 137600,0 

Темп роста фонда заработной платы работ-

ников крупных и средних предприятий и ор-

ганизаций, % 

опт. 112,6 108,6 101,3 108,3 107,8 107,8 

баз. 104,9 104,2 103,8 

конс. 100,0 103,0 102,8 

Фонд заработной платы работников муници-

пальных бюджетных учреждений, млн.руб.   

9377,5 6687,3 6828,3 7699,6 7824,2 7923,4 

Справочно: среднемесячная заработная пла-

та работников крупных и средних предприя-

тий и организаций (без внешних совместите-

лей), руб. 

опт. 33108,6 35991,8 36700,0 39650,0 42700,0 46000,0 

баз. 38500,0 40100,0 41600,0 

конс. 
36750,0 37800,0 38900,0 

Труд и занятость 

Среднесписочная численность работающих 

на крупных и средних предприятиях по го-

роду (без внешних совместителей), тыс.чел. 

опт. 298,7 297,2 295,4 296,0 296,3 296,5 

баз. 295,5 295,6 295,6 

конс. 294,9 295,0 295,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Среднесписочная численность работающих 

на крупных и средних предприятиях по го-

роду (с внешними совместителями),  

тыс.чел. 

опт. 315,5 313,2 310,0 310,4 310,7 310,9 

баз. 310,0 310,2 310,4 

конс. 
309,8 310,0 310,2 

Численность официально зарегистрирован-

ных безработных, тыс.чел. 

опт. 2,8 3,5 4,1 3,7 3,5 3,0 

баз. 3,9 3,7 3,3 

конс. 4,0 3,8 3,5 

Промышленность  

Оборот крупных и средних предприятий  

и организаций, млн.руб. 

опт. 995390,3 1098917,9 1077700,0 1075350,0 1108300,0 1148450,0 

баз. 1070150,0 1089850,0 1116250,0 

конс. 1065500,0 1078700,0 1098900,0 

Объем отгруженной продукции собственно-

го производства, выполненных работ  

и услуг, млн.руб. 

опт. 688597,7 734826,5 729600,0 741200,0 765600,0 792800,0 

баз. 738800,0 750950,0 765550,0 

конс. 733250,0 738200,0 745800,0 

Индекс роста основных производственных 

фондов, % 

опт. 113,4 % 112,1 103,0 105,4 109,4 112,6 

баз. 104,1 108,1 111,4 

конс. 103,2 106,8 110,5 

Потребительский рынок  

Оборот розничной торговли, млн.руб. опт. 306557,7 327347,6 334000,0 343550,0 362400,0 384650,0 

баз. 340300,0 353800,0 374600,0 

конс. 338150,0 350000,0 366400,0 

Оборот общественного питания, млн.руб. опт. 19770,7 18687,6 18000,0 19350,0 20400,0 21650,0 

баз. 19050,0 19950,0 20850,0 

конс. 18550,0 19250,0 20050,0 

Финансы 

Совокупная прибыль крупных и средних 

предприятий и организаций, млн.руб. 

опт. 120918,7 121078,6 127000,0 128100,0 131950,0 138400,0 

баз. 124350,0 127300,0 131950,0 

конс. 123100,0 125500,0 128900,0 

Инвестиции  

Объем инвестиций в основной капитал 

за счет всех источников финансирования, 

млн.руб. 

опт. 90793,5 93615,7 88000,0 86300,0 94150,0 104650,0 

баз. 85450,0 90100,0 97900,0 

конс. 84650,0 87150,0 93200,0 

Цены и тарифы 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Сводный индекс потребительских цен  

(среднегодовой), % 
  

107,4 107,4 114,7 109,8 106,8 106,2 

Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию, 

% 

опт. 113,3 104,9 108,9 108,0 107,0 106,8 

баз. 108,9 108,0 107,0 106,8 

конс. 108,9 109,0 108,0 106,9 

Индекс-дефлятор цен на электрическую 

энергию, % 

опт. 107,6 106,2 106,7 110,1 109,2 108,3 

баз. 106,7 110,1 109,2 108,3 

конс. 107,6 112,0 109,8 108,5 

Цены на нефть Urals (мировые), долл./барр. опт. 107,9 97,6 60,0 70,0 80,0 90,0 

баз. 50,0 60,0 65,0 70,0 

конс. 50,0 60,0 65,0 70,0 

Курс доллара (среднегодовой),  

рублей за доллар США 

опт. 31,8 38,0 57,0 52,4 50,0 48,1 

баз. 60,0 56,8 54,5 53,2 

конс. 60,0 56,8 54,5 53,2 

Демографические тенденции 

Численность постоянного населения города 

(на начало года), всего, тыс.чел. 
  

1013,89 1026,48 1036,48 1036,98 1037,98 1039,58 

Численность родившихся, тыс.чел.   14,08 14,32 14,40 14,40 14,40 14,60 

Численность умерших, тыс.чел.   12,16 12,29 12,40 12,40 12,30 12,30 

Миграционный прирост населения, чел.   10690 7965 -1500 -1000 -500 150 

Численность детей в возрасте до 18 лет 

на начало года, тыс.чел. 
  

184,10 191,49 196,05 201,53 207,37 213,74 

 


