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Приложение 14. Статистические данные по СЗФО и Республике Коми.
Северо-Западный федеральный округ.
Экономический потенциал.
Экономика Северо-Запада специализируется на высококвалифицированном, сложном и точном машиностроении и приборостроении, металлообработке, судостроении,
цветной и черной металлургии, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности, химической, нефте-, газо - и топливодобывающей промышленности,
электроэнергетике. В Северо-Западном регионе производится от общероссийского производства:
- 20% товарной железной руды;
- 18% готового проката черных металлов;
- 17% стали;
- 21 % минеральных удобрений;
- 38% деловой древесины;
- 60% всей бумаги;
- 30% добычи рыбы и морепродуктов;
- почти 50% судостроительных мощностей;
- около 60% производства турбин.
Около 30% произведенной промышленной продукции направляется на экспорт. В
общероссийском масштабе на долю Северо-Запада приходится 11-12% всего российского
экспорта. Наибольший удельный вес в общем объеме внешних экономических связей региона имеют Санкт-Петербург (34-35 %), Ленинградская область (15%) и Вологодская область (11%).
В 90-е годы XX века экономика Северо-Запада, и всей России, столкнулась с рядом
острых проблем. Низшая точка спада пришлась на вторую половину 1998 года, когда объемы производства в субъектах РФ, находящихся на территории Северо-Запада, составили
половину или даже меньше аналогичного показателя 1990 года. Однако с 1999 года во
всех регионах Северо-Западного федерального округа наблюдается экономический рост.
Удельный вес суммарного валового регионального продукта Северо-Запада в ВВП России
в настоящее время достигает 11%.
В целом, экономическое и социальное положение субъектов РФ, входящих в Северо-Западный федеральный округ, находится в русле тенденций, характерных для всей
страны. Важнейшие из них следующие:
• удалось преодолеть угрозу спада, наметившуюся в конце 2000 – начале 2001 года.
В 2002 году рост объема промышленного производства в СЗФО в 2002 году составил
16,4% (в среднем по России 5,5%).
• сохраняется инвестиционная активность. Объем инвестиций в основной капитал
составил в 2002 году 176,2 млрд. рублей (4-е место среди округов). Объем иностранных
инвестиций за тот же период достиг 1593,9 млн. долларов (2-е место среди округов);
• задолженность по зарплате в СЗФО по состоянию на 01.01.2003 является самой
низкой среди всех округов (2,5 миллиарда рублей или 8,1% суммарной задолженности по
России);
• уровень безработицы продолжает оставаться относительно низким: по ряду профессий и специальностей спрос на рабочую силу превышает предложение. В целом уровень регистрируемой безработицы в СЗФО в 2002 году составил 145,2 тыс. человек, что
несколько выше к уровню 2001 года и ниже чем по России в целом.
Вместе с тем достижение к 2015 году намечаемых стратегией главных целей невозможно без преодоления ряда негативных тенденций, наметившихся в развитии СевероЗапада в 90-е годы.
На состоянии экономики Северо-Запада отрицательно сказывается ослабление и
распад складывавшихся десятилетиями хозяйственных связей между регионами, предпри-
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ятиями. Особенно интенсивно экономическая дезинтеграция шла в 90-е годы. Это был в
значительной мере естественный процесс, диктуемый необходимостью адаптации к рыночным отношениям, интеграцией в мировую экономику. Вместе с тем фактическая потеря контроля со стороны государства над происходящим в экономике и социальной сфере,
допущенные в ходе реформ ошибки привели к тому, что перевод народного хозяйства на
рыночные рельсы, приспособление регионов, субъектов экономической деятельности к
новым условиям сопровождались большими экономическими, социальными, политическими издержками. В их числе:
• сжатие внутреннего рынка, обусловленное падением внутреннего производственного и потребительского спроса, существенным удорожанием грузовых перевозок, приходом на российский рынок конкурентоспособной зарубежной продукции. Это привело к
размыванию налогооблагаемой базы субъектов Российской Федерации;
• фактический распад реального сектора народного хозяйства на две, в значительной мере, самостоятельные части: внутренне ориентированные отрасли и экспортноориентированные отрасли. Оба сектора сосуществуют как бы параллельно друг другу.
Точки их пересечения, а, следовательно, и общие интересы свелись к минимуму, концентрируясь в основном на сфере инфраструктуры. Лишь в последние год-полтора наметилось взаимодействие обоих секторов. Оно протекает преимущественно в форме передела
собственности: обладающие избыточными капиталами экспортно-ориентированные компании приобретают в качестве активов предприятия внутренне ориентированных отраслей;
• возникновение крупных финансово-промышленных групп, вертикальноинтегрированных многоотраслевых холдингов, контролирующих значительную часть
производства и сбыта важнейших видов продукции (так называемые олигополии). В своей
деятельности они зачастую не учитывают долговременные интересы Северо-Запада, конкретных субъектов Российской Федерации, среднего и малого бизнеса, населения. Эффективных действий федеральной власти, направленных на ограничение монопольных устремлений и политического влияния олигополий, пока не просматривается. Успешно противодействовать «корпоративному эгоизму» крупнейших компаний в одиночку, без поддержки федерального Центра, субъектам Российской Федерации достаточно трудно;
• фрагментация единого экономического пространства на множество мелких, экономически не эффективных локальных рынков, сопровождающаяся концентрацией успешно работающих предприятий в одних регионах при почти полном отсутствии таковых
в других регионах. Формирование бюджетов субъектов Российской Федерации, выполнение ими социальных программ стало напрямую зависеть, прежде всего, от наличия на их
территории предприятий экспортно-ориентированных отраслей. Так, в Вологодской области это «Северсталь» и «Аммофос», в Ленинградской области – «Киришинефтеоргсинтез», в Республике Коми и Ненецком автономном округе – предприятия нефтяной и газовой промышленности, в Республике Карелия ЦБК «Кондопога».
Стихийное развитие указанных процессов привело к тому, что в XXI век Россия
вступила с грузом серьезных экономических и социальных деформаций, диспропорций.
На первое место среди них следует поставить усиление экономической и социальной дифференциации регионов. Глубина этой дифференциации оценивается рядом показателей. Обычно основным считается величина использованного валового регионального
продукта (ВРП) в расчете на душу населения. По этому показателю из 89 субъектов Российской Федерации экономически благополучными, то есть такими, где этот показатель
равен или выше среднего российского, являются примерно 26–27.
По СЗФО в число регионов с уровнем развития выше среднего входят: СанктПетербург, Ленинградская, Мурманская и Новгородская области. В группу регионов со
средним уровнем развития входят: республики Коми и Карелия, Калининградская и Вологодская области, Ненецкий автономный округ. К регионам с уровнем развития ниже сред-
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него относятся Псковская и Архангельская области. Ни один регион Северо-Запада не относится к регионам с низким и крайне низким уровнями развития.
Основным препятствием для выхода на устойчиво высокие темпы экономического
роста является глубокий сдвиг структуры хозяйства Северо-Запада в сторону добывающих и перерабатывающих отраслей, произошедший в 90-е годы.
Объем и структура промышленного производства
в СЗФО в 2001-2002 годах и в России в 2001 году.
2001 год
Северо-Западный
2002 год СЗФО
Объем промышленного
федеральный округ
производства
(млн.
(млн.
(%)
(%)
рублей)
рублей)
Всего

2001 год
в целом
по России
(%)

569 200,0

100

671 060,0

100

100

118 459,7

20,81

147 871,5

22,04

14,28

82 549,8

14,50

107 022,1

15,95

19,76

79 348,5

13,94

89 670,5

13,36

4,37

Черная металлургия

67 319,6

11,83

83 554,7

12,45

7,98

Цветная металлургия

25 651,5

4,51

15 996,2

2,38

8,46

Топливная

71 816,7

12,62

64 114,8

9,55

19,37

Электроэнергетика

59 659,7

10,48

78 383,7

11,68

10,44

Химическая и нефтехимическая

29 622,3

5,2

34 452,5

5,13

6,34

Промышленность
строительных материалов

12 318,4

2,16

15 981,1

2,38

2,96

Легкая

6 786,7

1,19

7 979,9

1,19

1,58

В том числе по отраслям:
Пищевая
Машиностроение
и металлообработка
Лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная

Эту оценку подтверждает и структура выпуска промышленной продукции предприятиями Северо-Запада за 2001 и 2002 года. Если считать, что та или иная отрасль является стратегически значимой для экономики округа, имеет определяющее значение для
его структуры, когда ее удельный вес в общероссийском объеме выпуска промышленной
продукции не ниже 10%, то по итогам 2002 года получим следующую картину:
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Тенденции демографических процессов.
На территории СЗФО наблюдается демографический кризис, связанный с сокращением населения во всех субъектах Федерации. В связи со снижением уровня жизни большинства россиян, ухудшением качества питания, снижением расходов на здравоохранение и отсутствием установок на здоровый образ жизни и традиционные в России семейные устои, демографические потери оказались слишком высокими. Впервые за послевоенные годы смертность превысила в конце 80-х и начале 90-х годов рождаемость на всей
территории Северо-Запада. В северных районах демографическую ситуацию можно назвать драматической. Устойчивая и долговременная естественная убыль населения сложилась в большинстве северных районов. Младенческая смертность здесь намного превышает среднероссийский уровень. Вследствие изменения внутренних миграционных потоков в течение 90-х годов наиболее интенсивно сокращалась численность населения северных регионов СЗФО.
Наиболее негативной характеристикой демографического кризиса является беспрецедентно высокая смертность, особенно в трудоспособном возрасте (около 80% умерших
составляют мужчины) и низкая рождаемость (табл. 8, 9). Смертность мужчин в СЗФО
превышает аналогичные показатели развитых стран Европы и Скандинавии в 6-7 раз, при
этом из семи смертей шесть являются вполне предотвратимыми. Разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин достигает 13,5 лет (в Европе – от 2 до 5 лет). Обострение
демографической ситуации выражается не только в росте смертности из-за не естественных причин, но и сокращении рождаемости, уменьшении средней продолжительности
жизни.
Северо-Запад России постепенно утрачивает человеческий потенциал, способный
обеспечить устойчивое и динамичное экономическое развитие современного типа. Во
всех субъектах Федерации, входящих в СЗФО населения становится все меньше, а его качество – все хуже.

Показатели естественного движения населения СЗФО за 2002 год.
Родившиеся, умершие и естественный прирост (убыль) населения (чел.).
Естественный
Родившиеся
Умершие
прирост (+), убыль (-)
СЗФО
125524
248292
-122768
Республика Карелия
7259
13414
-6155
Республика Коми
11147
15182
-4035
Архангельская обл.
13940
23477
-9537
в т.ч. Ненецкий АО
599
543
+56
Вологодская обл.
12840
23454
-10614
Калининградская обл.
8518
16576
-8058
Ленинградская обл.
12981
34086
-21105
Мурманская обл.
8771
11856
-3085
Новгородская обл.
6221
15483
-9262
Псковская обл.
6500
18223
-11723
г. Санкт-Петербург
37347
76541
-39194
© Петербургкомстат, 2003

Численность населения и прогноз численности населения
Северо-Западного федерального округа и субъектов РФ, находящихся
в пределах Северо-Западного федерального округа (тыс. чел.).
2003
2005
2010
2011
2016
СЗФО
14176,6
13943,0
13460,0
13369,0
12893,0
Республика Карелия
753,3
746,0
729,0
725,0
709,0
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Республика Коми
Архангельская обл.
Ненецкий АО
Вологодская обл.
Калининградская обл.
Ленинградская обл.
Мурманская обл.
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

2003
1104,3
1415,3
46,0
1295,6
940,5
1649,3
948,4
704,2
768,1
4597,6

2005
1091,0
1388,0
46,0
1277,0
935,0
1624,0
947,0
689,0
746,0
4500,0

2010
1059,0
1332,0
47,0
1246,0
922,0
1588,0
907,0
658,0
699,0
4320,0

2011
1053,0
1320,0
47,0
1241,0
920,0
1580,0
902,0
653,0
691,0
4284,0

2016
1024,0
1273,0
46,0
1209,0
902,0
1530,0
873,0
625,0
650,0
4098,0

© Петербургкомстат, 2003

Особо следует сказать об уровне жизни северян. За годы реформ у большинства
населения здесь произошло резкое снижение уровня реальной заработной платы, реальных доходов, пенсий, стипендий и других выплат. Если, например, в середине 2000 года
реальная зарплата в целом по России составляла 43,7% от уровня 1990 года, то во многих
регионах Севера она была еще меньше и равнялась пятой части зарплаты 1990 года. Для
определения реальных доходов северян следует сопоставлять денежные доходы с потребительскими расходами, которые в этих районах в силу объективных обстоятельств (необходимость дополнительных затрат на обеспечение жизнедеятельности в суровых климатических условиях, более высокий уровень потребительских цен и т.п.) значительно
выше среднего по стране.
Тенденции, характеризующие уровень жизни населения в СЗФО, во многом отражают общую социально-экономическую ситуацию по стране.
Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения,
с учетом индекса потребительских цен в 2001 году (в % к 2000 г.).
Реальные денежные Реальная начисленРеальный размер
доходы (за вычетом ная среднемесячная
назначенных меобязательных плазаработная плата
сячных пенсий²
тежей)1
одного работника2
107,2
120,6
116,5
Российская Федерация
110,1
120,3
117,8
СЗФО
Республика Карелия
100,2
110,5
113,1
Республика Коми
116,6
116,4
110,4
Архангельская обл.
119,6
114,6
111,1
в т.ч. Ненецкий авт. округ
134,6
139,6
113,7
Вологодская обл.
105,0
116,3
120,0
Калининградская обл.
92,8
120,9
115,2
Ленинградская обл.
104,8
122,2
117,3
Мурманская обл.
99,1
116,3
106,9
Новгородская обл.
104,4
119,1
118,7
Псковская обл.
102,2
118,9
117,5
Санкт-Петербург
114,2
123,8
123,6

Лесопромышленный комплекс СЗФО.
Лесопромышленный комплекс играет важную роль в экономике Северо-Западного
федерального округа. Его удельный вес в общем объеме промышленного производства
1
2

Данные предварительные
На конец года, с учетом компенсации
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округа составляет более 15 %. В ряде регионов Северо-Запада отрасль занимает ведущие
позиции и является основой развития экономики. Прежде всего, это относится к Республике Карелия и Архангельской области, в которых доля лесопромышленного комплекса в
общем объеме промышленной продукции составила в 2002 году соответственно 46% и
46%.
Высокий уровень развития лесопромышленного комплекса СЗФО определяется,
прежде всего, большими запасами древесины, высокой лесистостью, и при этом более
65% составляют хвойные породы древесины.
Площадь покрытых лесом земель в округе равна 87,7 млн.га. Общий запас древесины составляет 8,5 млдр. кубических метров, или 10,37 % от общероссийского. При общем населении округа 14,4 млн. человек в среднем на одного человека приходится 6 га
покрытых лесом земель.
Расчетная лесосека составляет 83 млн. кубических метра, а ее использование составляет не более 38% расчетной лесосеки.
По степени использования лесопокрытой территории, объемам производства лесобумажной продукции, выходу на внутренний и, особенно, на внешний рынок лесопромышленное производство Северо-Запада является на сегодня самым мощным и самым
экспортно-ориентированным в России.
На Северо-Западе, наряду с развитыми лесопромышленными мощностями, сосредоточено около 80% научного и учебно-образовательного потенциала этой отрасли в России.
Динамика и структура. В последнее десятилетие лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бюмажная промышленность развивалась неравномерно. Индексы промышленного производства продукции лесопромышленного комплекса СЗФО составили: в
2000 году - 18,6 %, в 2001 году – 7,8%, в 2002 году - 13,0%.
Это показатель, что отрасль столкнулась с рядом ограничений своего развития. Эти
ограничения, в первую очередь, связаны с осложнением ситуации на внешних рынках, недостаточным спросом на внутреннем рынке и с действием факторов, негативно влияющих
на уровень конкурентоспособности российской лесопромышленной продукции.
В 2002 году инвестиции в лесопромышленный комплекс составили 8 млрд. рублей.
Анализ структуры инвестиций показывает, что по-прежнему основными источниками финансирования капитальных вложений являются собственные средства предприятий (прибыль и амортизация), удельный вес которых в общем объеме инвестиций составляет более 80%.
Очень низкая инновационная активность в лесопромышленном комплексе. В ограниченных объемах осуществлялось внедрение отечественных разработок.
Факторами, сдерживающими развитие лесопромышленного комплекса, также является:
- неудовлетворительные темпы строительства дорог круглогодового действия в заготовительном производстве;
- низкая эффективность деятельности предприятий по продвижению товаров на
внешнем рынке;
- упрощенный доступ на рынок лесных ресурсов неподготовленных, а также недобросовестных организаций - лесоэкспортеров;
- нехватка квалифицированных специалистов;
- опережающий рост цен на энергетические ресурсы и железнодорожные тарифы
по сравнению с ростом цен на лесопромышленную продукцию;
- значительные затраты градообразующих лесопромышленных предприятий на содержание объектов социальной сферы;
- низкий технический и технологический уровень производства;
- неконкурентоспособность отраслевого (доля ЛПК) отечественного машиностроения;
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- слабая инвестиционная деятельность;
- недостаточный объем государственной поддержки научного потенциала отрасли;
- жестка государственная таможенно-тарифная политика;
- несовершенство нормативно-правовой базы лесопользования;
В последние годы на мировом рынке растет спрос на высококачественные, дорогие
сорта бумаги, а также на изделия из бумаги и картона.
Древесина является экологически чистым, недорогим и легко обрабатываемым
строительным материалом. Основными видами материалов из древесины, используемых в
строительстве, являются пиломатериалы, фанера, столярные изделия, брус, круглые материалы.

Республика Коми.
Промышленность. (По данным Госкомстат РФ).
Выпуск промышленной продукции в Республике Коми в январе-марте 2004г. по
сравнению с соответствующим периодом 2003г. увеличился на 6,9%.
Промышленностью республики увеличены по сравнению с январем-мартом 2003г.
добыча нефти и газового конденсата (на 3,2%), угля (на 1,6%), объем первичной переработки нефти (на 5,2%), производство деловой древесины (на 10,4%), твердых древесноволокнистых плит (на 35,6%), целлюлозы /по варке/ (на 24,4%), бумаги (на 17,0%), пиломатериалов (на 28,6%), клееной фанеры (на 17,9%), картона (на 21,5%), сборных железобетонных конструкций и изделий (на 42,0%), строительного кирпича (на 68,2%), мяса (на
18,7%).
Снижены выработка электроэнергии (на 0,8%), добыча газа (на 1,6%), производство цемента (на 23,8%), нетканых материалов типа тканей (на 13,8%), водки и ликероводочных изделий (на 26,4%), цельномолочной продукции (на 3,9%).
Сельское хозяйство. К 1 апреля 2004г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий уменьшилось по сравнению с этой же датой 2003г. на 14,0%, свиней
- 0,5%, овец и коз - на 7,1%. Производство скота и птицы на убой (в живом весе) за январь-март 2004г. по сравнению с соответствующим периодом 2003г. сократилось на 3,1%,
молока - на 3,7%, яиц - увеличилось на 3,7%.
К началу апреля 2004г. в сельскохозяйственных организациях имелось в наличии
кормов по 4,9 центнера кормовых единиц в расчете на условную голову крупного скота
против 3,6 ц кормовых единиц год назад.
Строительство. В январе-марте 2004г. организациями всех форм собственности
введено 19,0 тыс. кв. м жилья, что составило 189,3% к уровню соответствующего периода
2003 года.
Торговля. Оборот розничной торговли составил в январе-марте 2004г. 12,5 млрд.
рублей и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2003г. в сопоставимых
ценах на 12,0%.
Кредиторская задолженность обследуемых организаций республики составляла на
1 февраля 2004г. 55,3 млрд. рублей, в том числе просроченная - 26,4 млрд. рублей, или
47,7% (на 1 января соответственно 57,5 млрд. рублей, 28,1 млрд. рублей, 49,0%). Дебиторская задолженность на 1 февраля 2004г. составила 45,2 млрд. рублей, из нее просроченная
- 20,5 млрд. рублей, или 45,2% (на 1 января соответственно 45,7 млрд. рублей, 22,1 млрд.
рублей, 48,3%).
Потребительские цены на товары и платные услуги за январь-март 2004г. выросли
на 3,0%, в том числе на продукты питания - на 4,2%, непродовольственные товары - на
1,5%, платные услуги - на 2,2%.
Средняя заработная плата в феврале 2004г. по сравнению с февралем 2003г. выросла на 27,0% и составила 9203 рубля.
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Общая сумма просроченной задолженности по заработной плате в организациях
республики составила на 1 апреля 2004г. 622 млн. рублей и увеличилась по сравнению с
предыдущим месяцем на 1,8%.

Российская
Федерация
СевероЗападный
федеральный
округ
Республика
Карелия
Республика
Коми
Архангельская
область
в том числе
Ненецкий авт.
округ
Вологодская
область
Калининградская область
Ленинградская
область
Мурманская
область
Новгородская
область
Псковская область
г. СанктПетербург

Индекс
потребительских
цен
на товары
и услуги
в декабре,
в%к
декабрю
2002 г.

Стоимость
фиксированного
набора потребительских товаров
и услуг
в декабре
рублей в % к
среднероссийской
стоимости

Стоимость
минимального
набора
продуктов питания
в декабре
рублей в % к
среднероссийской
стоимости

Индекс
цен
производителей
промышленной
продукции
в декабре,
в%к
декабрю
2002 г.

Реальные
денежные
доходы
населения,
декабрь
в%к
декабрю
2002 г.

Среднемеся-чная
номинальная
начисленная
заработная
плата,
рублей

112,0

3577,0 100

1081,2

100

113,1

121,1

5508,6

113,2

3753,3 105

1167,5

108

112,1

116,3

6332,8

112,9

3656,7 102

1193,9

110

110,0

115,9

5608,3

118,0

4175,3 117

1173,2

109

120,7

108,9

7952,3

112,7

3784,0 106

1142,7

106

105,9

112,3

6198,5

112,7

5774,5 161

1965,6

182

96,4

112,3

16110,
5

113,1

3236,6 90

1115,4

103

121,3

111,8

5603,2

117,5

3669,9 103

1102,3

102

107,7

127,4

4947,1

113,0

3485,8 97

1156,1

107

105,5

118,6

5699,4

113,9

4961,4 139

1350,2

125

123,0

109,4

8478,3

114,4

3311,0 93

1050,5

97

111,3

106,6

4491,6

112,7

3016,1 84

1029,7

95

115,7

113,1

3821,5

112,2

3851,8 108

1208,3

112

106,4

120,7

6864,6
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ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА,
установленная в субъектах Российской Федерации
за IV квартал 2003 года
по состоянию на 26 февраля 2004 года;
в среднем на душу населения; рублей в месяц
в том числе
Все
по социально-демографическим групнаселение
пам
трудоспособное пенсионе- дети
население
ры
2143
2341
1625
2113
Российская Федерация
Северо-Западный
федеральный округ
Республика Карелия
2425
2666
1848
2254
Республика Коми
2823
3009
2103
2722
Архангельская область
2505
2752
1882
2384
Вологодская область
2026
2214
1514
1966
Калининградская область
2346
2585
1694
2250
Ленинградская область
2185
2404
1637
2139
1)
Мурманская область
3302
3509
2441
3225
Новгородская область
2053
2272
1550
2028
Псковская область
1820
2039
1344
1755
г. Санкт-Петербург
2601
2967
1885
2326
Ненецкий авт. округ
4061
4400
3026
3990
На масштабы распространения бедности существенное влияние оказывает и ситуация, складывающаяся на рынке труда. Низкий уровень заработной платы сочетается с
масштабными задолженностями по оплате труда. Задержки и невыплаты заработной платы относятся к числу наиболее серьезных и типичных нарушений трудового законодательства.

Лесопромышленный комплекс.
Сырьевые запасы Республики Коми в целом и Удорского района в частности составляют:
Общий запас древесины в Республике составляет – 2 960 миллиона кубических
метров; в том числе спелые и перестойные леса – 2 206 миллиона метров кубических; расчетная лесосека – 26,6 миллиона метров кубических в год. Данный уровень запасов является максимальным среди регионов северо-запада европейской части России с учетом Карелии и Кировской области.
В 1999 – 2001 годах средний уровень использования расчетной лесосеки составил
25,9%. Максимальный уровень использования расчетной лесосеки наблюдался в СЗФО в
Калининградской области (51,4%), расчетная лесосека которой составляет 0,09 миллиона
метров кубических в год. Для сравнения: расчетная лесосека Удорского района составляет
3,1 миллиона метров кубических в год.
Производственные показатели лесозаготовительной и леоперерабатывающих отраслей:
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В Республике наблюдается снижение роста лесозаготовки на фоне роста объемов
деревообработки и целлюлозно-бумажного производства:
Например: в 2000 году деловой древесины в Республике было заготовлено 113% от
объема 1999 года, а изготовление пиломатериалов в 2000 году составило 134% от 1999 года.
Максимальный рост в Республике Коми наблюдается в следующих отраслях:
Объем роста производства за период с 1994
Отрасль
по 2002 года, в % к 1994 году.
Изготовление фанеры
79,0
Производство целлюлозы
47,0
Производство картона
26,0
Производство бумаги
18,0
За период 1999-2002 годов рост производства древесностружечных плит составил
26%.

Индекс потребительских цен.
в регионах Северо-Запада России в 2002-2003 годах
1*
2*
3*
4*
5*
6*
7*

8*

9*

10*

2003 год 112,2 112,7 112,7 112,9 113,0 113,1 113,9 114,4 117,5 118,0
2002 год 114,7 116,1 112,6 115,3 114,8 113,1 122,4 115,2 109,8 113,9
1. Санкт-Петербург
6. Вологодская область
2. Архангельская область
7. Мурманская область
3. Псковская область
8. Новгородская область
4. Республика Карелия
9. Калининградская область
5. Ленинградская область
10. Республика Коми
В республике в 2003 году рост потребительских цен был самым значительным
среди регионов России (после Красноярского края - 118,4%).
Во всех регионах округа рост потребительских цен в 2003 году превысил среднероссийский показатель (112%) от 112,2% в Санкт-Петербурге до 118% в Республике Коми.
В Республике Коми также отмечен максимальный рост цен в округе на продовольственные товары (116,1%) и платные услуги населению (144,1%).
Стоимость минимального набора продуктов питания в декабре 2003 года в республике составила 1173,2 рубля, превысив среднероссийский показатель на 8,5%. Среди регионов Северо-Запада страны самую высокую стоимость набора в 2003 году имела Мурманская область - 1350,2 рубля. За 2003 год стоимость набора в республике увеличилась
на 12%. В среднем по России стоимость набора увеличилась на 7,6%.
В республике в 2003 году более значительными темпами, чем в России, росли цены
на хлеб, крупу, мясо, молочную и плодоовощную продукцию, алкогольные напитки.
Вместе с тем, в республике отмечен минимальный темп роста потребительских цен
по Северо-Западному региону России на непродовольственную группу товаров - 107,5%
(после Новгородской области). В среднем по России уровень потребительских цен на данную группу товаров сложился выше, чем в республике, на 1,7 процентных пункта.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг (показатель
используется для проведения межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения) в декабре 2003 года в Республике Коми составила 4175,3 рубля и превышала среднероссийский показатель на 17%. Среди регионов Северо-Запада России стоимость данного набора была выше только в Ненецком автономном округе - 5774,5 рубля и
Мурманской области - 4961,4 рубля. За год прирост стоимости набора в республике составил 23,5% - максимальный показатель регионов России.
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Доходы населения.
Уровень среднедушевых денежных доходов в Республике Коми остается самым
высоким среди регионов Северо-Запада России. В 2003 году по уровню среднедушевых
денежных доходов Республика Коми занимала 1 место среди регионов Северо-Западного
федерального округа.
По итогам 2003 года среднедушевые денежные доходы в республике составили
6949 рублей и превышали среднероссийский показатель на 35,5%.
Среди регионов Северо-Запада России Республика Коми делит 6 и 7 места с Калининградской областью по темпам роста реальных располагаемых среднедушевых денежных доходов, которые в республике возросли за 2003 год на 4,1%. Столь низкие темпы
обусловлены более высокими темпами роста потребительских цен.
Рост реальных располагаемых денежных доходов в республике по итогам 2003 года
составил 103%, в среднем по России - 114,6%.
Среднемесячная заработная плата по итогам 2003 года в республике возросла на
23% и составила 7952 рубля, превысив среднероссийский уровень заработной платы в 1,4
раза.
Среднемесячная заработная плата, пересчитанная в долларах, по итогам 2003 года
составила 259,2 доллара (в среднем по России 179,7 доллара) против 267,3 доллара в 2002
году (в среднем по России - 180,2 доллара).
Реальная заработная плата (с учетом инфляции) в республике увеличилась на 6% (в
среднем по России - на 10%).
Покупательная способность среднедушевых денежных доходов в 2003 году
(по данным Всероссийского Центра уровня жизни)
1* 2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11*
Покуп. спо-собность среднедушевых ден. доходов, наборов

2,59 2,56 2,14 2,07 2,04 1,98 1,91 1,76 1,76 1,46 1,39

Место среди регионов России
6 17 19 22 26 32 44 45 69 75
5
1. Республика Коми
6. Республика Карелия
11. Ленинградская область
2. Санкт-Петербург
7. Архангельская область
3. Ненецкий автономный округ 8. Псковская область
4. Вологодская область
9. Новгородская область
5. Мурманская область
10. Калининградская область
В 2003 году покупательная способность среднедушевых денежных доходов в Республике Коми составила 2,59 потребительской "корзины" (минимальный набор товаров и
услуг). По данному показателю республика занимает 5 место среди 88 регионов России и
1 место в Северо-Западном округе.
Прожиточный минимум, как один из основных показателей уровня бедности, используется, главным образом, для оценки и характеристики уровня жизни населения, а
также для формирования и реализации государственной социальной политики и республиканских программ в области социальной защиты населения и для оценки нуждаемости
граждан в государственной социальной помощи.
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в 2003 году составила по Республике Коми 2669 рублей в месяц (рост составил 116,2%), по России –
2112 рублей (116,8%). Прожиточный минимум трудоспособного населения в 2003 году
сложился на уровне 2842 рублей по Республике Коми и 2304 рублей по России, пенсионеров соответственно 1975 рублей и 1605 рублей, детей – 2589 рублей и 2090 рублей.
В 2003 году величина прожиточного минимума в Республике Коми среди регионов
Северо-Западного федерального округа была третьей после Мурманской области и Ненецкого автономного округа (среди субъектов России – десятой).
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Важными индикаторами уровня жизни являются уровень и динамика денежных
доходов.
По оценке, за 2003 год общая сумма номинальных денежных доходов населения
республики выросла в 1,2 раза и составила 91,6 млрд. рублей.
Рост денежных доходов населения республики обеспечивался в основном повышением уровня оплаты труда работников всех отраслей экономики и своевременной индексацией государственных пенсий.
По итогам 2003 года среднедушевые денежные доходы в республике составили
6949 рублей и превышали среднероссийский показатель на 35,5%.
По уровню среднедушевых денежных доходов Республика Коми занимает 1 место
среди регионов Северо-Западного федерального округа. В основном это превышение объясняется факторами северного удорожания стоимости жизни и высоким уровнем оплаты
труда работников отраслей топливно-энергетического комплекса и целлюлозно-бумажной
промышленности.
Увеличение размера среднедушевого денежного дохода населения за последние
три года превышало темпы роста величины прожиточного минимума. Так, соотношение
среднедушевых денежных доходов с величиной прожиточного минимума в 2003 году, по
оценке, составило 2,6 раза; в 2002 году – 2,5 раза; в 2001 году – 2,35 раза.
Однако до сих пор остается значительным удельный вес малообеспеченного населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума. В 2003 году их доля составила 21,1% от общей численности населения против
21,5% в 2002 году (справочно: по России – 20,5% против 27% в 2002 году).
Более 65% населения имеют среднедушевые доходы ниже среднереспубликанского
уровня (в 2003 году – 6949 рублей).
Увеличивается численность населения со среднедушевыми доходами ниже половины величины прожиточного минимума, то есть растет глубина бедности.
Почти 23% работников отраслей экономики имели в 2003 году заработную плату
ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения.
Ориентируясь на опыт развитых стран, порог бедности не должен превышать 10%12%.
Среднедушевые доходы в 2003 году, по сравнению с 2002 годом, возросли на 21%,
причем среднедушевой доход малоимущего населения возрос всего на 15%. Среднедушевой доход бедного населения составил 1,8 тыс. рублей, что на треть ниже величины прожиточного минимума и в 3,8 раза меньше среднедушевого денежного дохода по республике.
Для доведения доходов малообеспеченного населения до величины прожиточного
минимума их необходимо увеличить на 48%. Для этого в месяц потребуется 207 млн. рублей, или 2,7% от общего объема денежных доходов населения (в 2000 году размер таких
средств составил 5% общего объема денежных доходов, в 2002 году – 3%). Размер необходимой ежемесячной материальной поддержки нуждавшихся для увеличения их доходов
до величины прожиточного минимума возрос с 491 рубля на человека в 2000 году до 889
рублей в 2003 году.
Темпы роста номинальных денежных доходов (оплата труда работников внебюджетного сектора и бюджетной сферы, государственных пенсий) превышали темпы роста
потребительских цен, что обусловило их прирост в реальном выражении на 3% по Республике Коми (по Российской Федерации – на 14,6%).
Среди регионов Северо-Запада России Республика Коми делит 6 и 7 места с Калининградской областью по темпам роста реальных располагаемых среднедушевых денежных доходов, которые в республике возросли за 2003 год на 4,1%.
Однако, в 2003 году, исключая влияние инфляции, население имело лишь половину
дохода, получаемого в 1990 году, а тенденция реального роста денежных доходов населения, включая заработную плату, во многом объяснялась опережающими темпами доходов
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состоятельных граждан. Реальные располагаемые среднедушевые денежные доходы малоимущего населения снизились на 1,1% и соответствовали 68% величины прожиточного
минимума.
В результате роста реальных располагаемых денежных доходов увеличивается их
покупательная способность. В 2003 году покупательная способность среднедушевых денежных доходов в Республике Коми составила 2,79 потребительской корзины (минимальный набор товаров и услуг). По данному показателю республика занимает 5 место среди
88 регионов России и 1 место в Северо-Западном округе. В прошедшем году отношение
среднедушевых денежных доходов к стоимости набора из 25 продуктов питания составила 85 наборов против 83 в 2002 году. В то же время на большинство товаров и услуг покупательная способность среднедушевого дохода была значительно ниже, чем в 1990 году.
Уровень инфляции в Республике Коми в 2003 году (118%) был максимальным среди всех субъектов России (после Красноярского края).
Темпы роста потребительских цен в 2003 году были выше, чем в 2002 году (114%).
Основной фактор – рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства – на 72%
(в 2002 году – на 20%).
В 2000-2003 годах динамика и структура денежных доходов населения формировалась под влиянием преимущественного роста социальных трансфертов* и оплаты труда (с
1 октября 2003 года минимальный размер оплаты труда увеличен до 600 рублей в месяц).
За этот период отмечены изменения в структуре денежных доходов населения: доля оплаты труда в общей сумме номинальных денежных доходов уменьшилась с 51,5% в
2000 году до 47,3% в 2003 году. Однако заработная плата, по-прежнему, остается основным источником доходов. Реальная величина оплаты труда в 2003 году составила только
половину от уровня 1990 года.
Основным источником доходов является заработная плата, реальный рост которой,
начавшийся в 2000 году, продолжается и до настоящего времени.
Номинальная начисленная заработная плата по итогам 2003 года в республике возросла на 23% и составила 7952 рубля в месяц (обеспечивает 2,8 размера прожиточного
минимума трудоспособного населения, в России – 2,5 размера), превысив среднероссийский уровень заработной платы в 1,4 раза. По уровню оплаты труда Республика Коми занимала 2 место в Северо-Западном федеральном округе и 10 – среди регионов России.
Среднемесячная заработная плата, пересчитанная в долларах, по итогам 2003 года
составила в республике 259,2 доллара (в среднем по России - 179,7 доллара) против 267,3
доллара в 2002 году (в среднем по России – 180,2 доллара).
Реальная заработная плата в республике увеличилась на 6% (в среднем по России на 10%).
На протяжении периода экономических реформ в республике отмечен высокий
уровень межотраслевой дифференциации заработной платы. В отраслях, где в дореформенный период уровень заработной платы превышал (был ниже) среднереспубликанский,
в период реформ имел и имеет тенденцию к дальнейшему росту (к еще большему снижению).
В 2003 году самый низкий уровень оплаты труда наблюдался в сельском хозяйстве
(41% к среднереспубликанской), лесозаготовительной промышленности (46%) и отраслях
социальной сферы (51%). Средняя заработная плата в этих отраслях обеспечивает до 1,5
размеров прожиточного минимума трудоспособного населения.
Среднемесячный уровень оплаты труда в сельских районах крайне низок. В 2003
году оплата труда составляла в среднем 50% от уровня среднереспубликанского показателя. Более высокий показатель имели Усть-Вымский (71,8%), Княжпогостский (62,2%),
Койгородский (57,7%) районы, что обусловлено более индустриальным развитием экономики этих районов (предприятий различных отраслей промышленности и транспорта).
Самая низкая оплата труда в Ижемском (44,1% от среднереспубликанского уровня), УстьКуломском (47,7%) и Корткеросском (48,2) районах. Основная причина низкого уровня
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вознаграждения за труд - наличие убыточных сельскохозяйственных и лесозаготовительных предприятий.
На долю республики приходится около 39% всей задолженности по выплате заработной платы по Северо-Западному округу и 3% задолженности по России в целом.
Задолженность по заработной плате в республике соответствовала в начале 2004
года 2,2 месячного фонда заработной платы организаций, имеющих задолженность. По
данному показателю республика, по-прежнему, сохраняет «лидирующее» положение среди регионов Северо-Запада России и занимает 6 место по России.
Вместе с тем, по темпам снижения задолженности в 2003 году Республика Коми
занимает 1 место в Северо-Западе России (более 60% к уровню 2002 года). В России суммарная задолженность по выплате заработной платы за 2003 год сократилась на 20,1%.

Инвестирование в экономику Республики Коми.
По формам собственности инвестиции распределились следующим образом:
Наибольшие объемы инвестиций в период 1998-2003 годов были сделаны в предприятия смешанной российской формы собственности (две трети инвестиций составили
вклады в основной капитал предприятий; одна треть – долгосрочное и краткосрочное финансирование).
На втором месте по объемам инвестиций – предприятия, владельцами которых являются иностранные собственники (объем инвестиций в основной капитал составил одну
десятую часть общего объема инвестиций; остальной объем – финансовые вложения).
На третьем месте – предприятия совместной российско-иностранной формы собственности.
На четвертом месте – частные предприятия (объем инвестиций в основной капитал
в десять раз превысил объем финансовых вложений).
Последнее место – государственные и муниципальные предприятия – все инвестиции направлялись в основной капитал.
Объем прямых инвестиций западного капитала (за исключением торговых кредитов, портфельных инвестиций, кредитов международных финансовых организаций) – 43%
от общего объема инвестиций.
Среди стран-инвесторов:
Великобританией – 20,5% от общего объема;
Люксембург – 19,4% от общего объема.
США – 30,2% от общего объема.
Кроме того, среди инвесторов – Кипр, Австрия, Финляндия. Основной объем инвестиций иностранного капитала направлялся в экономику в качестве краткосрочных финансовых вложений. Второе место от общего объема инвестиций – долгосрочные финансовые вложения. На последнем месте – инвестирование в основной капитал предприятий.

