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Краткая информация  

о социально-экономической ситуации в МО ГО «Сыктывкар»  

за 2012 год
1
 

 
1. Оборот организаций.  

За 2012 год оборот крупных и средних организаций (без субъектов малого 

предпринимательства со средней численностью работников свыше 15 человек), по сравнению 

с 2011 годом (в фактически действовавших ценах), увеличился по г. Сыктывкару на 4,0 % и 

составил 109 651,1 млн. рублей.  

 

2.  Промышленное производство. 

Темпы роста (снижения) объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами организаций в 2012г. (без субъектов малого 

предпринимательства) по сравнению с 2011 годом составили: 

- по виду деятельности «Производство, передача и распределение электроэнергии, газа 

и воды» – 105%, в действовавших ценах; 

- по виду деятельности «Обрабатывающие производства» – 105%, в действовавших 

ценах; 

- по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» – 91%., в действовавших ценах.  

За 2012 возросло производство (добыча) следующих видов продукции2: 

 

 2012г. в % к 

2011г. 

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко) 104 

Масло сливочное 124 

Сыр и творог 109 

Спиртные напитки 103 

Воды минеральные 112 

Спецодежда 175 

Обувь 127 

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на 

слои или лущеные, толщиной более 6 мм, шпалы железнодорожные или 

трамвайные деревянные, непропитанные 116 

Щепа технологическая для прочих производств 118 

Фанера клееная, состоящая только из листов древесины 103 

Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины и других 

одревесневших материалов 

 

102 

Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов 101 

Картон 100,2 

Двери и их коробки полимерные 112 

Конструкции и детали сборные железобетонные 137 

Линолеум на текстильной подоснове 103 

 

Вместе с тем, сократилось производство (добыча) следующих видов продукции: 

 

                                                           
1
 Информация представлена по данным Комистата (последние статистические данные) 

2
Начиная с января 2010 г., производство продукции в натуральном выражении публикуется в соответствии с 

Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности (ОКПД), введенным в действие 

Приказом Федерального агентства по техническому  регулированию  и метрологии от 22.11.07 г. №329. 



 2

 2012г. в % к 

      2011г. 

Мясо и субпродукты пищевые убойных животных 55 

Изделия колбасные 76 

Майонезы, соусы майонезные, соусы на основе растительных масел, кремы 

на растительных маслах  98 

Кондитерские изделия 90 

Хлеб и хлебобулочные изделия      98 

Макаронные изделия 41 

Пиво, кроме отходов пивоварения 90 

Материалы нетканые (кроме ватинов) 97 

Щепа технологическая для производства целлюлозы и древесной массы 46 

Бумага 99,9 

Окна и их коробки, подоконники полимерные 90 

Электроэнергия 90 

Тепловая энергия 99,9 

 

3. Сельское хозяйство. 

По состоянию на 1 января 2013г. изменение поголовья скота и птицы составило: 

- крупный рогатый скот –90% к 2011г.; 

- свиньи – 37%; 

- птица –85%. 

В 2012 году в сельскохозяйственных организациях (без микропредприятий) темпы 

роста (снижения) следующих производств составили: 

- скот и птица на убой (в живом весе) – 32% к 2011г.; 

- молоко – 96%; 

- куриные яйца – 142%. 

Темпы роста (снижения) объемов реализации продукции сельского хозяйства в 2012г. 

(без микропредприятий) составили: 

- скот и птица (в живом весе) – 33% к 2011г.; 

- молоко –99,6%; 

- яйца – 89%. 

 

4. Лесозаготовки. 

Темпы роста (снижения) объема отгруженных товаров собственного производства по 

виду деятельности «Лесозаготовки» по крупным и средним организациям в 2012г. составили 

130% к 2011г. (в действовавших ценах). 

Темпы роста (снижения) производства отдельных видов продукции по виду 

деятельности «Лесозаготовки» в 2012г. составили: 

 

 
2012 г.,  

в % к 2011г. 

Древесина необработанная, в том числе:  124 

- Бревна хвойных пород 126 

- Бревна лиственных пород - 

 

5. Строительство.  

Темпы роста (снижения) объема работ по виду деятельности «Строительство» за 2012г. 

(без досчета на микропредприятия и объемов неформальной деятельности) составили 102,1% к 

2011г. 
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За период январь-декабрь 2012г. за счет всех источников введено в действие 51 460   кв. 

м. общей площади жилья (122% к 2011г.), в том числе индивидуальными застройщиками – 8 

902 кв. м. общей площади жилья (122% к 2011г.). 

За 2012 год введено 913 квартир (121% к 2011г.), в том числе 76 квартир – 

индивидуальными застройщиками (123% к 2011г.). 

За 2012г. выдано 461 разрешение на строительство объектов, в том числе 426 – на новое 

строительство, из общего количества на строительство жилых зданий – 281 разрешение. 

Ввод в действие коммунальных и социальных объектов за 2012г.: 

- канализация - сети – 0,38 км (0,71 км – в 2011г.); 

- канализация – 50,3 тыс.м3/сут (140,6 тыс.м3/сут); 

- газификация - сети – 1,79 км (1,40 км); 

- теплоснабжение – 1,14 Гкал/час (-); 

- дошкольные образовательные учреждения – 120 мест (135 мест); 

- санатории – 76 коек (-); 

- торгово-офисные центры – 2 902 м2 (6 702 м2). 

 

6. Транспорт. 

Объем перевозки грузов автомобильным транспортом (по организациям всех видов 

экономической деятельности (без субъектов малого предпринимательства) со средней 

численностью работников свыше 15 человек) за 2012г. составил 5 116,1 тыс.т. (91,8% к 

2011г.), грузооборот автомобильного транспорта – 494 303 тыс.т.км. (101,7%). 

Перевозка грузов и грузооборот по коммерческим перевозкам автотранспорта 

организаций за 2012г.: 

- перевозка грузов – 92,9% к 2011г.; 

- грузооборот – 445 291 тыс.т.км. (102,8%). 

Перевозка пассажиров и пассажирооборот автобусов общего пользования за 2012г.: 

- перевезено пассажиров – 55 951,5 тыс. чел. (105,9%); 

- пассажирооборот – 369 081 тыс. пасс-км. (115,9%). 

Отправлено пассажиров и грузов воздушным транспортом за 2012г.: 

- отправлено пассажиров – 171 089 чел. (в 2011г. – 158 471 чел.); 

- отправлено грузов и почты – 304,3 т. (296,0 т.). 

 

7. Розничная торговля.  

Оборот розничной торговли за 2012г. составил 69 749 800 тыс. руб. (105,6% к 2011г.в 

сопоставимых ценах). 

 

8. Характеристика хозяйствующих субъектов. 

 На 1 января 2013г. зарегистрировано всего (без филиалов, представительств, прошедших 

государственную регистрацию (перерегистрацию) в регистрирующих (налоговых) органах)       

9 150 юридических лиц (90,8% к 2012г., 47% от общего числа по Республике Коми).  

 Количество юридических лиц муниципальной формы собственности на 1 января 2013г. 

– 218 единиц (95,2% к 2012г., 2% к общему числу юридических лиц). 

 В 2012г. вновь зарегистрировано 888 организаций, официально ликвидировано 1 789 

организаций. 

 

9. Цены. 

Индекс потребительских цен на все товары и платные услуги населению по республике 

в декабре 2012 года (декабрь 2012г. к декабрю 2011г.) составил 106,0% (100,7% к ноябрю 

2012г.), в частности: 

- индекс цен на продовольственные товары – 106,5% (101,0%); 

- индекс цен на непродовольственные товары – 104,4% (100,3%); 

- индекс цен на платные услуги населению – 107,2% (100,8%).  
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Стоимость минимального набора продуктов питания в декабре 2012г. составила 

2 915,45 руб. на одного человека в расчете на месяц (107,9% к декабрю 2011г.). 

 

Средние цены и индексы цен на жилые помещения разных типов по Республике Коми3 

в 4 квартале 2012 года 

Первичный рынок: 

- все типы квартир – 52 460 руб./1 м2 общей площади (100,5% – к III кварталу 2012г.);  

- среднего качества (типовые) – 51 514 руб./1 м2 общей площади (100,7%); 

- улучшенного качества – 52 985 руб./1 м2 общей площади (100,4%). 

Вторичный рынок: 

- все типы квартир – 52 847 руб./1 м2 общей площади (110,3%);  

- низкого качества – 46 177 руб./1 м2 общей площади (109,4%); 

- среднего качества (типовые) – 54 018 руб./1 м2 общей площади (109,6%); 

- улучшенного качества – 53 425 руб./1 м2 общей площади (111,2%). 

 

10. Финансовые результаты деятельности организаций 4. 

По данным Комистата сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 

крупных и средних организаций (кроме бюджетных, финансово-кредитных организаций и 

субъектов малого предпринимательства) в январе-ноябре 2012г. был положительным и 

составил 7 456,5 млн. руб. (в фактически действовавших ценах) (104,1% к январю-ноябрю 

2011г.). 

Доля прибыльных организаций – 73,0% к общему количеству организаций, доля 

убыточных организаций – 27,0% соответственно. Прибыль организаций составила            

9 391,4 млн. рублей, убыток – 1 934,9 млн. рублей. 

Дебиторская задолженность организаций на конец ноября 2012г. в целом по городу 

составила 18 763 005 тыс. рублей (97,9% к октябрю 2012г.), в том числе просроченная –     

1 481 783 тыс. рублей (107,4%). Просроченную дебиторскую задолженность имела 21 

организация.  

Объем кредиторской задолженности организаций всех видов деятельности (без 

субъектов малого предпринимательства) на конец ноября 2012г. составил              

16 807 878 тыс. рублей (93,6% к октябрю 2012г.), в том числе просроченная –              

528 129 тыс. рублей (95,8%). Просроченную кредиторскую задолженность имели 13 

организаций.  

Задолженность организаций в бюджеты всех уровней на конец ноября 2012г. составила 

1 951 467 тыс. рублей (в том числе просроченная задолженность – 109,1% к октябрю 2012г. и 

6,3% к общей сумме задолженности). Задолженность организаций в государственные 

внебюджетные фонды – 315 368 тыс. рублей (в том числе просроченная задолженность – 

90,8% к октябрю 2012г. и 10,6% к общей сумме задолженности). 

Превышение дебиторской задолженности над кредиторской за ноябрь 2012г. составило 

1 955 127 тыс. рублей. 

 

11. Занятость и безработица. 

В декабре 2012г. принято5 на работу 1 370 чел., из них на вновь введенные рабочие 

места – 72 чел.; выбыло 1 259 чел., в т.ч.: 

                                                           
3
Средняя цена 1 квадратного метра общей площади квартир рассчитывается по формуле средней арифметической 

взвешенной на основе данных по городам, участвующих в расчете. В качестве базисных весов используется 

показатель «количество проданных квадратных метров жилья за предыдущий год». В расчет средней цены 1 

квадратного метра на первичном рынке включаются квартиры как с отделкой, так и без отделки. 
4
Последние статистические данные приведены по месту регистрации юридических лиц с учетом обособленных 

подразделений, находящихся на территории других субъектов России и не выделенных на самостоятельный баланс; 

кроме бюджетных, финансово-кредитных организаций и субъектов малого предпринимательства. Организации, 

перешедшие на упрощенную систему налогообложения, предоставляют сведения о прибылях и убытках по итогам 

деятельности за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. 
5
 Без субъектов малого предпринимательства. 
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- по соглашению сторон – 276 чел.; 

- в связи с сокращением численности работников – 6 чел.; 

- по собственному желанию – 613 чел.  

Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) на конец декабря 2012г. 

составило 789 чел.; численность списочного состава – 37 204 чел.; численность работников, 

намечаемых к высвобождению в январе 2013г., составляет 11 чел.  

Вынужденная неполная занятость работников организаций в декабре 2012г.: 

- численность работников, работавших неполное рабочее время по инициативе 

работодателя, – 19 чел.; 

- численность  работников, находившихся в простое по вине работодателя, – 16 чел.; 

- численность работников, которым были предоставлены отпуска без сохранения 

заработной платы по заявлению работника, – 519 чел.; 

- численность работников, работавших неполное рабочее время по соглашению между 

работником и работодателем, – 178 чел. 

Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, состоявших на учете в 

государственных учреждениях службы занятости населения (по данным Управления 

Республики Коми по занятости населения) на конец декабря 2012г. и обратившихся за 

содействием в поиске подходящей работы, составила 1 115 чел. (81,3% к декабрю 2011г.); 

зарегистрировано безработных – 855 чел. (106,5% к ноябрю 2012г. и 69,5% к декабрю 2011г.).  

В то же время нужно отметить, что потребность организаций в работниках, заявленная 

в ГУ «ЦЗН г. Сыктывкара» в конце декабря 2012г., составила 2 103 чел., из них по рабочим 

профессиям – 1 402 чел.  

Просроченная задолженность по заработной плате (без субъектов малого 

предпринимательства) на 1 января 2013г. составила 5 352 тыс. рублей (численность 

работников, перед которыми организации имели задолженность по заработной плате, – 154 

чел.), из нее образовавшаяся в 2011 году и ранее – 5 352 тыс. рублей. 

 

12. Выплата пособий на детей. 

Численность детей, на которых назначены пособия в декабре 2012г., составила 2 558 

чел. (2 913 чел. – в 2011г.), средний размер пособия, выплаченного на одного ребенка в 

декабре 2012г., составил 624 руб. (504 руб.). 
 

13. Демография. 

Естественное движение населения за январь-ноябрь 2012г.: 

- родившихся – 3 099 чел. (2 870 чел. – в 2011г.); 

- умерших – 2 310 чел. (2 378 чел.), в том числе детей до 1 года – 22 чел. (13 чел.); 

- естественный прирост – 789 чел. (492 чел.).  

Коэффициенты естественного движения населения за январь-ноябрь 2012г. (на 1 000 

человек населения): 

- родившихся – 13,3  (12,5 – в 2011г.); 

- умерших – 9,9 (10,3); 

- естественный прирост – 3,4 (2,2). 

Число браков и разводов за январь-ноябрь 2012г. составило 1 870 и 1 134 единиц 

соответственно (2 177 брака и 1 092 разводов – на 2011г.). На 1000 человек населения: 

 - браков – 7,8 единиц (10,4 – в 2011г.); 

 - разводов – 4,9 единиц (5,2). 

 
14. Инфекционные заболевания.  

Отдельные инфекционные заболевания населения за 2012г. (по данным Управления 

Роспотребнадзора по Республике Коми): 

- скарлатина – 181 случай (68% к 2011г.); 

- грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей – 114,7 тыс. случаев (99%); 

- гепатиты (включая хронические вирусные) – 116 случаев (104%); 
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- острые кишечные инфекции – 1 760 случаев (98%); 

- коклюш – 8 случаев  (160%); 

- туберкулез (впервые выявленный) – 246 случаев (87%); 

- сифилис (впервые выявленный) – 46 случаев (112%); 

- гонококковая инфекция – 217 случаев (93%). 

Отдельные инфекционные заболевания детей в возрасте 0-14 лет за 2012г.: 

- скарлатина – 178 случаев (67%); 

- грипп и острые инфекции верхних дыхательных путей – 79,5 тыс. случаев (104%); 

- гепатиты (включая хронические вирусные) – 0 случаев (-); 

- острые кишечные инфекции – 1 479 случаев (98%); 

- коклюш – 8 случаев  (160%); 

- туберкулез (впервые выявленный) – 2 случая (33%); 

- сифилис (впервые выявленный) – 0 случаев (-). 
 

15. Правонарушения. 

Преступность  

Число зарегистрированных преступлений за 2012г. составило 5 155 ед. (105% к 2011г.); 

раскрываемость преступлений по городу составила 67% (69% – в 2011г.). 

Число зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений за 2012г. составило 

769 ед. (111% к 2011г.). 

Число выявленных лиц, совершивших преступления, в 2012 года составило 2 804 чел. 

(94% к 2011г.), из них: 

- в возрасте 14-17 лет – 233 чел.; 

- в возрасте 18-29 лет –1 304 чел.; 

- женщины – 497 чел.; 

- лица без постоянного источника дохода – 1 457 чел.; 

- лица, ранее совершавшие преступления, – 1 267 чел. 

 

Дорожно-транспортные происшествия  

По данным Управления ГИБДД МВД по Республике Коми количество дорожно-

транспортных происшествий в 2012г. составило  609 ед.  против 609 ед. в 2011г. 

По вине водителей совершено 540 ДТП (в 2011г. – 532), по вине нетрезвых водителей – 

53 ДТП (42), по вине пешеходов – 91 ДТП (85). 

 Количество ДТП по вине владельцев индивидуальных транспортных средств за 2012г. 

– 503 ед. (в 2011г. – 488 ед.), в них: 

- погибло 12 чел. (в 2011 году погибло в ДТП 21 чел.); 

- ранено 684 чел. в 2012г. против 646 чел. в 2011г. 

 

Пожары 

По данным Управления Государственного пожарного надзора Главного Управления 

МЧС России по Республике Коми за 2012г. произошло 255 пожаров (233 – в 2011г.). Сумма 

ущерба – 12 853 тыс. руб. (908,8 тыс. руб. – в 2011г.). Число погибших – 11 чел. (9 чел. – в 

2011г.). Травмировано 27 чел. (29 чел. – в 2011г.), уничтожено строений – 39 единиц (43 

единицы – в 2011г.). Погибло скота за 2012г. – 53 головы.   

 

Общая оценка важнейших тенденций социально-экономического развития 

МО ГО «Сыктывкар» в декабре 2012 года 

 
Общая оценка важнейших тенденций социально-экономического развития МО ГО 

«Сыктывкар» в декабре 2012 г. сформирована по данным, полученным в результате опроса 79 

предприятий г. Сыктывкар, в т.ч. по видам деятельности: обрабатывающие производства – 17 

предприятий; строительство – 19; транспорт и связь – 11; оптовая и розничная торговля – 20; 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 4; сдача в наем нежилого 
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недвижимого имущества – 2; сельское хозяйство – 2; по одному предприятию следующих 

видов деятельности: добыча полезных ископаемых, геологоразведочные работы, чистка и 

уборка жилых и производственных помещений, консультационные услуги.  

По оценкам предприятий-участников мониторинга Банка России развитие ситуации 

характеризовали следующие тенденции. 

В декабре 2012г. замедлился процесс улучшения экономической конъюнктуры. Доля 

предприятий, отметивших ее улучшение, возросла с 11,1% до 12,7%, на ухудшение 

экономической конъюнктуры указали 8,9% респондентов (в ноябре 2012г. – 6,2%). Об 

отсутствии существенных изменений конъюнктуры сообщили 78,5% участников мониторинга. 

В целом экономическая конъюнктура складывалась на уровне аналогичного периода 2011 

года. 

• экономическое положение предприятий г. Сыктывкар улучшилось и складывалось 

более благоприятно, чем в аналогичном месяце прошлого года.  В анализируемом периоде, по-

прежнему, большинство предприятий (74,7%) оценивали свое экономическое положение как 

удовлетворительное, при этом 19% респондентов назвали его хорошим, 6,3% участников 

мониторинга оценили его как плохое (в ноябре 2012г. – 17,3% и 8,6% соответственно).  

• замедлился процесс улучшения бизнес-климата, при этом он складывался хуже, чем в 

декабре 2011 года;  

• по сравнению с ноябрем т.г. усилился процесс улучшения ситуации в сфере 

производства продукции (товаров, услуг), замедлился процесс уменьшения отгрузки 

продукции (продаж, введенных объектов); 

• в декабре 2012г. усилился рост спроса на продукцию (работы, услуги) предприятий г. 

Сыктывкар. Существенно ухудшилась ситуация с заказами на внутреннем рынке; 

• уровень обеспеченности заказами предприятий г.Сыктывкар несколько снизился и 

складывался ниже, чем в декабре 2011 года; 

• существенно улучшилось положение с обеспеченностью предприятий оборотными 

средствами. Продолжился процесс улучшения ситуации с наличием денежных средств в 

распоряжении участников мониторинга; 

• возросло влияние на деятельность предприятий со стороны обеспеченности 

оборотными средствами, просроченной дебиторской задолженности. Воздействие рисков 

хозяйственной деятельности, спроса на продукцию (услуги), условий кредитования снизилось. 

В наибольшей степени работа предприятий г. Сыктывкар в декабре 2012г. зависела от спроса 

на продукцию; 

• замедлился процесс ухудшения условий кредитования для предприятий 

г.Сыктывкар; 

• усилился рост цен (тарифов) на продукцию (работы, услуги) предприятий и издержек 

производства (обращения); 

• усилился процесс улучшения ситуации с просроченной кредиторской 

задолженностью, при этом продолжился процесс ухудшения ситуации с просроченной 

дебиторской задолженностью; 

• преобладают ожидания сокращения объема деятельности, спроса на продукцию 

(услуги) (в отличие от предыдущего месяца). Сохранилось преобладание ожиданий роста цен 

на продукцию (услуги), потребности в заемных ресурсах и сокращения численности занятых, 

несмотря на снижение этих ожиданий по сравнению с предыдущим периодом.   

 

 

Заместитель главы администрации 

МО ГО «Сыктывкар»                                                                                                 Е.В.Балбуцкая 
 

 

 

Согласовано: Заместитель начальника УЭиА – Л.И. Аниськина Тел. 294-158 ______________ 

Исполнитель: Специалист 1 категории УЭиА – А.А. Уляшева  Тел. 294-160  
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