
БЮЛЛЕТЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Выпуск №1-2017 

 

 

Отдельные макроэкономические показатели Пермского края 

(в части розничного товарооборота 

 и сопутствующих показателей) 

 

 

 

  



БЮЛЛЕТЕНЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Отдельные показатели Пермского края Стр.  1 

 

 

Данный материал разработан с целью показать в краткой форме динамику отдельных 

макроэкономических показателей определенного субъекта федерации, и как этот субъект 

федерации выглядит на общероссийском фоне и на фоне соседних субъектов федерации. 

В качестве основного анализируемого показателя выбран розничный товарооборот, так как, с 

одной стороны, он характеризует такую базовую составляющую макроэкономики, как масштаб 

регионального потребительского рынка, а с другой стороны, он тесно связан с рядом других 

показателей экономики региона (цены, доходы населения и т.п.). Аналогичный анализ может быть 

проведен также в отношении других показателей. 

Аналогичный (или же более углубленный)  анализ возможно проводить в отношении любого 

субъекта РФ за исключением тех, по которым отсутствует официальная статистика в динамике. Но 

в данном случае анализ проводился в отношении Пермского края, выбранного в качестве примера.  

Выбор определился тем, что край расположен в Приволжском федеральном округе, который 

состоит из 14 субъектов и в силу этого обеспечивает довольно представительную «статистику» по 

соседним по отношении к Перми субъектам федерации. А кроме того, Пермский край можно 

отнести к большим, но одновременно не самым крупным регионам страны (15-е место по ВРП в 

стране, 5-е место – в своем федеральном округе). 

Анализ проводился по состоянию на 01.01.2016г. Выбор даты определился тем, что годовые 

показатели носят очевидно более завершенный характер, чем промежуточные. Однако в 

дальнейшем при наличии потребности подобные мониторинги могут проводиться по более 

актуальной информации (например, на ежемесячной основе). 

 

Розничный товарооборот и его изменение 

По данным Роскомстата оборот розничной торговле в Пермском крае составил в 2014г 487.3 

млн руб, в 2015г – 478.0. Таким образом, произошло небольшое падение – 1.9% (или индекс был 

равен 98.1%). Далее показано, какие места Пермский край занимает по этому показателю среди 

других субъектов федерации. 
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Большинство регионов показало прирост розничного товарооборота и только 10 субъектов 

федерации имели падение этого показателя. Пермский край среди них. Следует отметить, что 

среди субъектов Приволжского федерального округа Пермский край на предпоследнем месте, 

однако на фоне вообще всех субъектов РФ можно говорить о весьма умеренном падении 

рассматриваемого показателя у Пермского края. 

Часто причины той или иной динамики экономического показателя за рассматриваемый 

период  кроятся в уровне, достигнутом на начало периода (эффект «базы», которая может быть, 

например, завышенной или, наоборот, заниженной). А «база», в свою очередь, явилась 

отражением процессов, имевших место ранее. Другой возможной причиной является влияние 

каких-то факторов, действовавших именно в рассматриваемый период.  
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Выявление причин динамики розничного товарооборота в Пермском крае интересно и может 

быть предметом отдельного исследования. Между тем, именно этот материал завялен как 

мониторинг, а значит должен лишь давать набор актуальных данных по обозначенной теме. 

 

Посмотрим, как в этот же период менялись некоторые другие показатели, которые прямо или 

косвенно связаны с розничным товарооборотом.  

 

Цены 

 

За 2015г потребительские цены в Пермском крае выросли на 12.6%.  

Это немного выше, чем в целом в Приволжском федеральном округе, где индекс 

потребительских цен (ИПЦ) составил 111.6%. Выше, чем в Пермском крае, цены выросли лишь в 

Ульяновской области – на 13.8%, и в Самарской области – на 12.7%. А в остальных 10 субъектах 

ПФО цены выросли меньше. 

В среднем по России, по данным Роскомстата, ИПЦ составил 112.9%. То есть, Пермский 

край находится почти в середине рэнкинга среди субъектов Российской Федерации. 

Оценим теперь, насколько «дороже/дешевле» проживание в Пермском крае. Хорошим 

фактором, который нам в этом поможет является «Стоимость фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг». Он рассчитывается Роскомстатом регулярно по всем 

субъектам.  

Итак, в конке 2015г в Пермском крае условный фиксированный набор товаров и услуг для 

населения стоил 12,874руб. Справочно: в среднем по ПФО фиксированный набор стоил 12169руб. 

По «дороговизне» в своем федеральном округе Пермский край занимает 3-е место: после 

Самарской и Нижегородской областей. 
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В сравнении со всей Россией ситуация в Пермском крае неплоха. Край находится на 40-м 

месте (из 83-х). В среднем по стране фиксированный набор товаров и услуг стоил 13404руб. 

 

Доходы населения 

В декабре среднедушевые денежные доходы населения в Пермском крае составляли 

40417руб, что соответствует 93.3% от уровня годичной давности.  

 

Пермский край оказался на самом последнем месте в своем округе. В целом по 

Приволжскому федеральному округу денежные доходы населения выросли -на 9.3%. При этом по 

абсолютной величине среднедушевых доходов Пермский край находится в начале списка (в 2015г 

он «идет» 3-й в списке, а в 2014г вообще на 1-м месте). 

Среди всех субъектов Российской федерации Пермский край находился: по абсолютным 

значениям – в середине списка, по динамике – среди последних мест (82-е место). У 

подавляющего числа (74) субъектов денежные доходы росли. А в среднем по стране прирост 

рассматриваемого показателя составил 8.8%. 
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Вы можете оформить бесплатную подписку электронным письмом в свободной форме. 

 

Также Вы можете заказать проведение разовых экономических исследований или получение 

периодических материалов по интересующим Вас регионам (группа регионов) и показателям 

(группам показателей). 

 

 

 

 

 


