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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Краткий статистический сборник подготовлен спе-

циалистами  Саратовстата на основе сведений, полученных 
от организаций, населения путем проведения переписей, 
выборочных обследований и других форм статистического 
наблюдения, данных министерств и ведомств Саратовской 
области. 

В статистическом сборнике приведены статистиче-
ские данные, отражающие демографические процессы, 
проблемы занятости и безработицы, уровня жизни населе-
ния и социальной сферы. Помещена информация о ценах и 
тарифах, финансовом состоянии, инвестициях, науке и ин-
новациях. Значительное место  отведено показателям, ко-
торые характеризуют положение в организациях отдельных 
видов экономической деятельности - сельском хозяйстве,  
строительстве, транспорте.  

Публикуются сведения о деятельности организаций 
добывающих и обрабатывающих производств, производст-
ва и распределения электроэнергии, газа и воды. Данные о 
производстве продукции в натуральном выражении приве-
дены в соответствии с Общероссийским классификатором 
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД). 

Данные за 2009 г. по отдельным показателям уточ-
нены по сравнению с опубликованными ранее.  Статисти-
ческие показатели за 2010 г. в ряде случаев  являются 
предварительными и могут быть уточнены в последующих 
выпусках. За 2007-2009 гг. показатели рассчитаны с ис-
пользованием численности населения без учета итогов 
ВПН-2010, за 2010 г. – с учетом предварительных итогов 
ВПН-2010.  

Более подробные данные о социально-эконо-
мическом положении области за 2010 г. в сравнении с ря-
дом предшествующих лет будут опубликованы в статисти-
ческом ежегоднике и других статистических  изданиях  Тер-
риториального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Саратовской области. 
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Сокращения 

 
тыс. –  тысяча га –  гектар 
млн –  миллион км –  километр 
млрд –  миллиард т-км –  тонно-километр 
м –  метр ед. –  единиц 
м2 – квадратный метр шт. –  штук 
м3 – кубический метр экз. – экземпляр 
кг –  килограмм кВт-ч – киловатт-час 
ц –  центнер кВ – киловольт 
т –  тонна г. –  год 
л – литр долл. –  доллар 
дкл –  декалитр р. –  раз 
пас.-км – пассажиро-
километр 

руб. –  рубль 

  
 
 
В сборнике приняты условные обозначения: 
 

-     явление отсутствует 
…    данных не имеется 

          0,0 -  значение показателя меньше  единицы  
                     измерения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В отдельных случаях  незначительные расхождения 
между итогом и суммой слагаемых объясняются  
округлением данных. 
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Днем образования Саратовской области считается  
10 января  1934 г.    

Территория области равна 101,2 тыс.км2. 
Наибольшая протяженность территории, км: 

с запада на восток  –    576 
с севера на юг   –  335  

Расстояние от Саратова до Москвы  – 858 км. 
Граничит с Волгоградской, Воронежской, Тамбовской, 
Пензенской, Ульяновской, Самарской, Оренбургской 
областями России и Республикой Казахстан. 
Количество рек – 358, в том числе длиной более  

       50 км – 58. 
Главная водная артерия области –  река Волга.  
Административно-территориальное деление 
       на 1 января 2011 г.: 
       городов  – 18 

поселков городского типа – 27 
сельских населенных пунктов  –  1774 

Типы муниципальных  образований на 1 января  2011 г.: 
       38 – муниципальных районов 

4 – городских округа 
42 –  городских поселения 
355 – сельских поселений 

Население области на 1 января 2011 г.  
      2519,1 тыс.человек. 
Плотность населения в среднем по области  
(на 1 км2 территории) составляет  24,9 человека. 
Наиболее крупные города  
(число  жителей на 1 января 2011 г., тыс.человек) 

  Саратов (837,4)  
  Энгельс (202,8) 
  Балаково (199,2) 
  Балашов (82,0) 
  Вольск (66,4)    

         Пугачев (41,7)          
         Ртищево (41,3) 
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Основные тенденции развития  области в  
2010 г. Итоги развития экономики области в 2010 г. свиде-
тельствуют о более высоком росте некоторых макроэконо-
мических показателей по сравнению со среднероссийскими.  

Численность постоянного населения области на  
1 января 2011 г. составила 2519,1 тыс.человек, из них 
74,6% – городское. Сокращение численности населения 
происходило из-за его естественной убыли:  за 2010 г. чис-
ло умерших превысило число родившихся в 1,4 раза;  ко-
эффициент естественной убыли населения составил 4,9‰.  

Миграционный прирост составил в 2010 г. 41 чело-
век и на сокращение естественной убыли населения не по-
влиял. 

Численность экономически активного населения 
по итогам обследования населения по проблемам занято-
сти в среднем за 2010 г. составила 1408,6 тыс.человек  
(55,8%  от общей численности населения). В их числе 
1319,3 тыс.человек (93,6%) были заняты в экономике и 89,3 
тыс. человек  не имели занятия, но активно его искали (в 
соответствии с методологией Международной организации 
труда они классифицируются  как безработные). В органах 
государственной службы занятости были зарегистрированы 
в качестве безработных 18,7 тыс. человек, или 1,3% эко-
номически активного населения. Пособие по безработице 
было назначено 16,9 тыс. человек.  Коэффициент напря-
женности на регистрируемом рынке труда  (человек на одну 
вакансию) составил в декабре 2010 г. 1,1 человека. 

Уровень жизни населения. Уровень благосостоя-
ния населения определяется, прежде всего, денежными 
доходами. Денежные доходы в расчете на душу населе-
ния составили  11989,0 руб. в месяц и увеличились по 
сравнению с 2009 г. на 16,0%, а денежные расходы и сбе-
режения, соответственно, -  11124,5  руб. и на 13,2%. 

Реальные  денежные доходы населения,  скорректи-
рованные на индекс потребительских цен,  за 2010 г. по 
сравнению с 2009 г. увеличились на   7,1%. 

В структуре использования денежных доходов насе-
ления в декабре 2010 г. на покупку товаров и оплату услуг 
приходилось 52,5%, оплату обязательных платежей и взно- 
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сов – 12,8, сбережения во вкладах и ценных бума- 
гах – 15,4  и приобретение валюты  – 1,8%. 

В 2010 г. на долю 20% наиболее обеспеченного на-
селения приходилось  44,2% общего объема денежных  
доходов, а на долю 20% наименее обеспеченного населе-
ния – 6,1% (в 2009 г. –  44,0%   и 6,2% соответственно). 

Доходы 10% наиболее обеспеченной группы насе-
ления в 2010 г. в 12,1 раза  превышали доходы 10% наиме-
нее обеспеченной группы. 

Численность населения с доходами ниже прожи-
точного минимума уменьшилась за 2010 г. на 71,34 тыс. 
человек  и составила 430,92 тыс.человек (16,8% от общей 
численности населения). 

В области сохраняются достаточно высокие темпы 
роста среднемесячной номинальной заработной платы. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата возросла за 2010 г.  на  11,3% и составила  
14592,8 руб., реальная заработная плата увеличилась на 
5,7%. 

Средний размер назначенных месячных пенсий на 
1 января 2011 г. составил  6987,6 руб. и увеличился по 
сравнению с 31 декабря 2009 г. на  23,2%,  реальный раз-
мер назначенных пенсий вырос на 12,7%.  

В 2010 г. индекс промышленного производства 
(по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", 
"Обрабатывающие производства", "Производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды") по сравнению  с 
2009 г.  составил 108,9%. 

Индекс производства по добыче полезных ископае-
мых составил 99,4%, в том числе по добыче топливно-
энергетических полезных ископаемых – 99,1%, добыче  
полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 
112,8%. 

Самый высокий индекс по основным видам обраба-
тывающих производств сложился в  текстильном и швей-
ном – 160,3%, целлюлозно-бумажном производстве; изда-
тельской и полиграфической деятельности – 150,7%, про-
изводстве резиновых и пластмассовых изделий – 144,9%. 
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Вместе с тем  индекс производства в обработке дре-
весины и производстве изделий из дерева составил 97,2%, 
производстве пищевых продуктов, включая напитки, и таба-
ка – 98,8%. 

В 2010 г. на развитие экономики и социальной сфе-
ры использовано 78073,2 млн руб. инвестиций  в основ-
ной капитал,  что составило 112,3%  к 2009 г. 

Объем работ, выполненных по виду деятельно-
сти "Строительство" организациями всех форм собствен-
ности, увеличился в 2010 г. на 5,5% и составил 35098,0 млн 
руб. 

На территории области организациями, а также ин-
дивидуальными застройщиками построено 12665 квартир 
общей площадью 1144,3 тыс. м2, или 101,3% к 2009 г. 

Выпуск продукции сельского хозяйства всеми 
сельхозпроизводителями в 2010 г.  составил 55148,1 млн 
руб.,  или  на 28,1%  меньше, чем в 2009 г. 

В связи с засушливым летом  2010 г. производство 
всех сельскохозяйственных культур сократилось по срав-
нению с  2009 г. 

Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий в 
весе после доработки составил 1032,3 тыс.т, что на 62,8% 
меньше, чем в 2009 г. 

В истекшем году уменьшилось производство основ-
ных технических культур: подсолнечника – на 28,8%, сахар-
ной свеклы (фабричной) – на 56,8%. В 2010 г. в хозяйствах 
всех категорий снизилось производство картофеля на 
55,9%, овощей (включая овощи закрытого грунта) – на 
14,3%. 

Производство мяса (в убойном весе)  в хозяйствах 
всех категорий по сравнению с 2009 г. увеличилось на 
4,9%,  куриных яиц – на 2,4%, молока – на 2,1%.   

Оборот розничной торговли  в целом уменьшился 
по сравнению с  2009 г. на 6,7%. Структура оборота рознич-
ной торговли не изменилась. Основную часть оборота роз-
ничной торговли по-прежнему формировали торгующие ор-
ганизации и индивидуальные предприниматели, осуществ-
ляющие деятельность в стационарной торговой сети 
(90,3%). В структуре оборота розничной торговли удельный 
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вес непродовольственных товаров в 2010 г. составил  
52,6%, пищевых продуктов, включая напитки, и табачных 
изделий – 47,4%. 

В 2010 г. населению области было оказано платных 
услуг на 52644,3 млн руб. Индекс физического объема по 
сравнению с 2009 г. составил   109,4%. В структуре объема 
платных услуг населению основной объем занимали транс-
портные услуги, услуги связи и жилищно-коммунальные ус-
луги, на долю которых пришлось, соответственно, 14,4%,             
21,4%,  31,0% от общего объема платных услуг. 

В 2010 г. в области сальдированный финансовый 
результат организаций  (без субъектов малого предприни-
мательства) составил 18407 млн руб.,  что по сопоставимо-
му кругу организаций на 68,9% больше, чем в 2009 г.  Доля 
убыточных организаций (в % от общего числа организаций) 
основных видов экономической деятельности уменьшилась 
и составила 33,2% (в 2009 г. – 34,4%) 

За 2010 г. уровень инфляции по области (декабрь 
2010 г. в % к декабрю 2009 г.)  составил 8,5%,  в том числе  
на продукты питания, включая алкогольные напитки – 
11,6%, непродовольственные товары – 4,4%, платные услу-
ги населению – 7,9%. 

Индекс цен производителей промышленных то-
варов за 2010 г. (декабрь 2010 г. к декабрю 2009 г.)  соста-
вил 118,7%. Наиболее высокий его показатель отмечен в 
производстве пищевых продуктов, включая напитки, и таба-
ка (135,3%), химическом производстве (129,5%). 

Индекс тарифов на грузовые перевозки составил 
200,4%. Наибольший рост тарифов за 2010 г. сложился на  
трубопроводном транспорте (363,9%). 

Индекс цен производителей сельскохозяйствен-
ной продукции составил 131,5%, в том числе на продук-
цию растениеводства – 139,0%, на продукцию животновод-
ства – 114,7%. 

В 2010 г. в сфере дошкольного образования об-
ласти работали 1098 учреждений. В их числе 1033 - само-
стоятельных, из них 1005 дошкольных образовательных 
учреждений и 28 образовательных учреждений для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста. Кроме того, 
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дошкольное образование велось в 65 подразделениях 
(группа), организованных в общеобразовательных учреж-
дениях области. Дошкольные  образовательные учрежде-
ния посещали 80308  человек. 

На начало 2010/2011 учебного года реализация про-
грамм общего образования осуществлялась в 1151 обще-
образовательном учреждении, включая филиалы. В них 
обучались 223,9 тыс. человек (99,5%  к  2009/2010  учебно-
му году). Негосударственный сектор в системе общего об-
разования области представлен 9 дневными общеобразо-
вательными школами с 1,7 тыс. учащихся. 

На конец 2010 г. в области насчитывалось 50 обра-
зовательных учреждений, реализующих программы на-
чального профессионального образования, в которых 
обучались 20,0 тыс. человек. 

Учреждения среднего профессионального обра-
зования в области на начало 2010/2011 учебного года 
представлены 46  самостоятельными государственными 
учреждениями, а также 24 филиалами и 13 структурными 
подразделениями учреждений, реализующих программы 
высшего профессионального образования с численностью 
студентов 44,5 тыс. человек. 

Учреждения высшего профессионального обра-
зования в области  на начало 2010/2011 учебного года  
были представлены 11 самостоятельными государствен-
ными и негосударственными учреждениями, 23 филиалами  
с численностью студентов 121,4 тыс. человек.  

В области в 2010 г. работали 1063 общедоступных 
библиотеки с библиотечным фондом в 16,1 млн экз., 1180 
учреждений культурно-досугового типа, 466 киноустановок. 

 

 
Заместитель руководителя 
Саратовстата                                                    Н.А. Комолева 
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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Административно-территориальное 
деление области на 1 января 

 
Территория области – 101,2 тыс.км2 

Плотность населения – 24,9 человека на 1 км2 

 
 2007 2008 2009 2010 2011 

     

Число районов 38 38 38 38 38 
     
Число городов 18 18 18 18 18 

из них районного    
подчинения 5 5 5 5 5 

    

Число поселков    
городского типа 27 27 27 27 27 
     
Число сельских    
населенных      
пунктов 1782 1782 1782 1778 1774 
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Основные социально-экономические  
показатели  

 
 2007 2008 2009 2010 

Численность  
населения (на  
конец года), тыс. 
человек 2583,8 2572,9 2564,8 2519,1 

 

Естественный  
прирост, убыль (-) 
населения,     
   тыс.человек -13,3 -11,8 -11,1 -12,3 
   на 1000  
   населения -5,1 -4,6 -4,3 -4,9 
Среднегодовая 
численность заня-
тых в экономике1, 
тыс.человек  1197,5 1202,6 1204,7 1204,7 

 

Общая численность 
безработных, 
тыс.человек, 107,5 103,8 118,9 89,3 
  в том числе  
  численность без- 
  работных,  заре- 
  гистрированных в  
  органах государст- 
  венной службы  
  занятости, тыс.  
  человек 20,2 18,0 26,9 18,7 

 

Денежные доходы  
населения, млрд 
руб. 225,3 280,4 318,5 363,3 

 

Денежные расходы 
населения, млрд 
руб. 209,0 269,4 303,0 337,1 
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 2007 2008 2009 2010 
Среднемесячная 
номинальная на-
численная заработ-
ная плата работни-
ков организаций, 
руб. 9108,3 12008,3 13110,1 14592,8 

 
 

Валовой регио-
нальный продукт в 
основных  ценах, 
млрд руб. 252,9 321,7 327,2 365,52 

 
 

Индекс промыш-
ленного производ-
ства (по видам дея-
тельности "Добыча 
полезных ископае-
мых", "Обрабаты-
вающие производ-
ства", "Производст-
во и распределение 
электроэнергии, га-
за и воды"), % 106,6 102,0 96,3 108,9 

 
 

Объем отгруженных 
товаров собствен-
ного производства, 
выполненных работ 
и услуг собствен-
ными силами по 
видам экономиче-
ской деятельности, 
млн руб.:     

 

добыча полез- 
  ных ископаемых 13716 15171 12185 12936 
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 2007 2008 2009 2010 
обрабатывающие 

   производства 125971 159588 130222 158747 
 

производство и 
    распределение  
    электроэнергии,  
    газа и воды 43594 62869 67527 80225 

 

Продукция сель- 
ского хозяйства,  
млн руб., 54434,8 67453,2 64004,1 55148,1 
 в том числе:     
 продукция  
  растениеводства 30880,5 37561,1 30238,9 18332,8 
 продукция 
  животноводства 23554,3 29892,1 33765,2 36815,3 

 

Инвестиции в ос-
новной капитал,  
млн руб.3 56709,6 83220,7 67760,3 78073,2 

 

Объем работ, вы-
полненных по виду 
деятельности 
"Строительство", 
млн руб. 31743,4 42357,4 33395,8 35098,0 

 

Ввод в действие 
общей площади 
жилых домов, тыс. 
м2 1022,1 1112,5 1129,9 1144,3 

 

Грузооборот транс-
порта общего поль-
зования, млрд т-км 81,6 78,8 63,5 69,7 

 

Оборот розничной  
торговли, млрд руб. 121,8 159,1 163,5 184,0 
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 2007 2008 2009 2010 
Платные услуги 
населению, млн 
руб. 33749,7 40774,0 45949,4 52644,3 

 

Сальдированный  
финансовый ре-
зультат (без субъ-
ектов малого пред-
принимательства), 
млн руб. 27929,0 30972,3 9957,1 18407,2 

 
Внешнеторговый 
оборот, млн долл.4 1840,7 3025,6 1815,3 2444,05 

 
 

Индекс потреби- 
тельских  цен  (де-
кабрь к декабрю 
предыдущего 
года), % 111,8 111,7 108,5 108,5 

 
 

Индекс цен 
производителей 
промышленных  
товаров  (декабрь 
к декабрю преды-
дущего года),% 129,6 99,4 107,7 118,7 

 
 

Индекс цен произ-
водителей сельско-
хозяйственной про-
дукции  (декабрь к 
декабрю предыду-
щего года), % 148,0 95,4 97,4 131,5 
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 2007 2008 2009 2010 
Сводный индекс 
цен строительной 
продукции  (декабрь 
к декабрю преды-
дущего года), % 123,1 113,3 98,9 106,8 

 
Индекс тарифов на 
грузовые перевоз-
ки 6 (декабрь к де-
кабрю предыдущего 
года), % 93,6 138,1 87,1 200,4 
 

 

 

 

1 Утвержденные данные баланса затрат труда. 
2 Оценка. 
3Инвестиции в основной капитал учитываются без   
налога на добавленную стоимость. 
4По данным таможенной статистики, с  учетом  объемов орга-
низаций, зарегистрированных  на территории Саратовской об-
ласти и ведущих фактическую деятельность в других  субъек-
тах РФ. 
5Данные приведены без учета взаимной торговли Саратовской 
области с Республикой Казахстан в июле-декабре 2010 г. в свя-
зи с отменой с 1 июля 2010 г. таможенного оформления това-
ров на российско-казахской границе. 

 6Включая трубопроводный транспорт. 
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Индексы основных социально-экономических 
показателей 

(в % к предыдущему году) 
 

 2007 2008 2009 2010 
Численность 
населения 99,6 99,6 99,7 99,5 

     

Среднегодовая 
численность  
занятых в  
экономике 102,1 100,4 100,2 100,0 

     

Численность 
официально заре-
гистрированных 
безработных 93,9 89,1 149,4 69,5 

     

Денежные доходы 
населения 117,7 124,4 113,6 114,1 

     

Денежные расхо-
ды населения 120,3 128,9 112,5 111,3 

     

Среднемесячная 
номинальная  
начисленная  
заработная  
плата работников 
организаций 129,9 131,8 109,2 111,3 

     

Валовой регио-
нальный продукт 108,2 108,4 97,8 104,0 

     

Продукция сель- 
ского хозяйства 108,0 107,9 95,3 78,9 

     

Инвестиции в  
основной капитал 101,2 125,9 80,2 112,3 
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 2007 2008 2009 2010 
Объем работ, вы-
полненных по ви-
ду деятельности 
"Строительство" 108,2 109,7 80,0 105,5 

     

Ввод в действие 
общей площади 
жилых домов 126,2 108,8 101,6 101,3 

     

Грузооборот   
транспорта  
общего 
пользования 114,4 96,5 80,5 109,8 

     

Оборот розничной 
торговли 115,3 116,6 94,8 106,7 

     

Платные услуги 
населению 104,0 108,2 100,2 109,4 

     

Сальдированный 
финансовый ре-
зультат (без 
субъектов малого 
предпринима-
тельства) в 2,1р. 123,7 30,3 168,9 

     

Внешнеторговый 
оборот 1 81,2 164,1 60,1 134,62 
     
1По  данным таможенной статистики, с  учетом  объемов органи-
заций, зарегистрированных  на территории Саратовской области 
и ведущих фактическую деятельность в других  субъектах РФ. 

2Данные приведены без учета взаимной торговли Саратовской 
области с Республикой Казахстан в июле-декабре 2010 г. в связи 
с отменой с 1 июля 2010 г. таможенного оформления товаров на 
российско-казахской границе. 
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Основные социально-экономические  
показатели Российской Федерации и  

субъектов РФ, входящих в Приволжский 
федеральный округ,  в 2010 г. 

 
 Численность  

населения на  
01.01.2011,  

тыс. человек 
 всего в том  

числе  
городское 

Российская Федерация 142914 105425 
Республика 
Башкортостан 4072 2466 
Республика Марий Эл 695 439 
Республика Мордовия 833 505 
Республика Татарстан 3787 2856 
Удмуртская Республика 1522 1046 
Чувашская Республика 1251 737 
Пермский край 2634 1975 
Кировская область 1339 992 
Нижегородская область 3308 2611 
Оренбургская область 2031 1212 
Пензенская область 1384 930 
Самарская область 3215 2581 
Саратовская область 2519 1878 
Ульяновская область 1290 948 
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 Индекс 
промышленного  
производства*, 

2010 в  %  к  2009 

 

Российская Федерация 108,2 
  

Республика Башкортостан 114,0 

Республика Марий Эл 116,3 

Республика Мордовия 123,7 

Республика Татарстан 108,7 

Удмуртская Республика 110,8 

Чувашская Республика 115,4 

Пермский край 118,2 

Кировская область 109,1 

Нижегородская область 114,5 

Оренбургская область 106,3 

Пензенская область 115,5 

Самарская область 115,6 

Саратовская область 108,9 
Ульяновская область 117,3 

  

  

  
  
* По видам деятельности "Добыча полезных ископае-
мых", "Обрабатывающие производства", "Производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды". 
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 Инвестиции в  
основной капитал, 

млн руб. 
Российская Федерация, 
млрд руб. 9151,4 
  

Республика Башкортостан 139570 
Республика  Марий Эл 21244 
Республика  Мордовия 38395 
Республика  Татарстан 306020 
Удмуртская  Республика 42346 
Чувашская  республика 43751 
Пермский край 129943 
Кировская  область 30552 
Нижегородская  область 172320 
Оренбургская  область 97483 
Пензенская область 46273 
Самарская  область 132568 
Саратовская  область 78073 
Ульяновская  область 44848 
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 Объем  работ, 
 выполненных по виду 

деятельности  
"Строительство", 

млн руб. 

 

Российская Федерация, 
млрд руб. 4206,1 
  
Республика Башкортостан 81162,7 

Республика Марий Эл 8767,0 

Республика Мордовия 17354,8 

Республика Татарстан 176883,7 

Удмуртская Республика 14683,6 

Чувашская Республика 18501,5 

Пермский край 60192,4 

Кировская область 10335,5 

Нижегородская область 80310,9 

Оренбургская область 28792,4 

Пензенская область 23504,4 

Самарская область 45962,8 

Саратовская область 35098,0 
Ульяновская область 16787,1 
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 Продукция 

 сельского  
хозяйства, 
млн руб. 

 

Российская Федерация, 
млрд руб. 2444,8 
  
Республика Башкортостан 90039 

Республика Марий Эл 20548 

Республика Мордовия 26243 

Республика Татарстан 99007 

Удмуртская Республика 33443 

Чувашская Республика 20915 

Пермский край 26976 

Кировская область  21888 

Нижегородская область 38941 

Оренбургская область 49063 

Пензенская область 25543 

Самарская область   35324 

Саратовская область 55148 
Ульяновская область 16174 
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 Ввод в действие 

 жилых домов, 
тыс.м2 общей  

площади 

 

Российская Федерация, 
млн м2 общей площади 58,1 
  
Республика Башкортостан 2007 

Республика Марий Эл 304 

Республика Мордовия 289 

Республика Татарстан 2027 

Удмуртская Республика 482 

Чувашская Республика 875 

Пермский край 761 

Кировская область 378 

Нижегородская область 1453 

Оренбургская область 587 

Пензенская область 625 

Самарская область 1041 

Саратовская область 1144 
Ульяновская область 467 
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 Оборот розничной 
торговли, 
млн руб. 

 

Российская Федерация, 
млрд руб. 16468,6 
   
Республика Башкортостан 512129 

Республика Марий Эл 43626 

Республика Мордовия 48410 

Республика Татарстан 454394 

Удмуртская Республика 110263 

Чувашская Республика 82240 

Пермский край 316149 

Кировская область 95622 

Нижегородская область 350748 

Оренбургская область 157682 

Пензенская область 113519 

Самарская область 423534 

Саратовская область 183984 

Ульяновская область 103684 
   
   
   
   
   
   
   
   
   



Продолжение 

 26 

 На конец 2010 г. 
   число 

общедос-
тупных 
библио-

тек 

библио-
течный 

фонд об-
щедо-

ступных 
библио-
тек на 

1000 на-
селения, 

экз. 
Республика Башкортостан 1781 8205,0 

Республика Марий Эл 329 8236,0 

Республика Мордовия 549 8494,0 

Республика Татарстан 1568 6321,5 

Удмуртская Республика 564 3822,8 

Чувашская Республика 562 7841,0 

Пермский край 835 5092,0 

Кировская область 735 11042,0 

Нижегородская область 1129 6724,0 

Оренбургская область 984 6862,9 

Пензенская область 656 6813,9 

Самарская область 824 6015,8 

Саратовская область 1063 6409,0 
Ульяновская область 582 7307,0 
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 Численность  
официально  

зарегистрированных  
безработных на конец 

декабря 2010,   
тыс. человек 

 

Российская Федерация 1589,4  
   
Республика Башкортостан 39,6  

Республика Марий Эл 5,9  

Республика Мордовия 7,1  

Республика Татарстан 37,7  

Удмуртская Республика 17,9  

Чувашская Республика 14,5  

Пермский край 34,1  

Кировская область 18,7  

Нижегородская область 21,7  

Оренбургская область 13,9  

Пензенская область 8,8  

Самарская область 34,9  

Саратовская область 18,7  
Ульяновская область 8,8  
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 Среднемесячная  
номинальная 
начисленная  

 заработная плата 
работников  

организаций, 
руб. 

 

Российская Федерация 21192,8  
   
Республика Башкортостан 16377,4  

Республика Марий Эл 12669,4  

Республика Мордовия 11868,2  

Республика Татарстан 17352,9  

Удмуртская Республика 14107,5  

Чувашская Республика 13015,1  

Пермский край 17350,6  

Кировская область 13466,1  

Нижегородская область 16701,2  

Оренбургская область 15084,4  

Пензенская область 14470,1  

Самарская область 16637,6  

Саратовская область 14592,8  

Ульяновская область 13495,7  
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 Индекс  
потребительских цен , 

 декабрь 2010 в % 
к декабрю 2009 

Российская Федерация 108,8 
  
Республика Башкортостан 109,6 
Республика Марий Эл 111,5 
Республика Мордовия 109,5 
Республика Татарстан 108,2 
Удмуртская Республика 110,9 
Чувашская Республика 109,8 
Пермский край 110,2 
Кировская область 110,9 
Нижегородская область 109,9 
Оренбургская область 109,2 
Пензенская область 109,8 
Самарская область 107,8 
Саратовская область 108,5 
Ульяновская область 110,6 
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 Дошкольные образова-
тельные учреждения на 

конец 2010  
 число  

самостоя-
тельных 
учреж-
дений 

  

числен-
ность де-
тей, посе-
щающих 
дошколь-

ные учреж-
дения, 

 человек 
Республика 
Башкортостан 1771 170039 

Республика Марий Эл 249 30889 

Республика Мордовия 231 27881 

Республика Татарстан 1890 169579 

Удмуртская Республика 878 82969 

Чувашская Республика 438 54881 

Пермский край 833 122425 

Кировская область 486 58206 

Нижегородская область 1341 133709 

Оренбургская область 779 81875 

Пензенская область 354 42357 

Самарская область 641 114688 

Саратовская область 1033 80308 

Ульяновская область 386 41011 
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 Государственные и  
муниципальные общеоб-
разовательные учрежде-
ния (без вечерних (смен-
ных) общеобразователь-

ных учреждений)  на  
начало 2010/2011 

 учебного года 
 число  

учреж-
дений 

числен-
ность обу-
чающихся, 

человек 
Российская Федерация, 
тыс.человек 48809 13245,1 
   
Республика 
Башкортостан 2650 437956 
Республика Марий Эл 286 66096 
Республика Мордовия 458 69000 
Республика Татарстан 2134 377607 
Удмуртская Республика 698 153698 
Чувашская Республика 531 125064 
Пермский край 928 270162 
Кировская область 660 120406 
Нижегородская область 1075 279340 
Оренбургская область 1216 208239 
Пензенская область 626 112038 
Самарская область 941 278516 
Саратовская область 1124 217757 
Ульяновская область 508 111562 
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 Негосударственные   
общеобразовательные 
учреждения (без вечер-
них (сменных) общеоб-

разовательных учрежде-
ний)  на начало 

2010/2011 учебного года 
 число  

учрежде-
ний 

числен-
ность обу-
чающихся, 

человек 
Российская Федерация, 
тыс.человек 665 73,5 
   
Республика  
Башкортостан 5 776 
Республика Марий Эл - - 
Республика Мордовия - - 
Республика Татарстан 9 1069 
Удмуртская Республика - - 
Чувашская Республика 1 53 
Пермский край 7 598 
Кировская область 5 218 
Нижегородская область 17 1462 
Оренбургская область 8 606 
Пензенская область - - 
Самарская область 17 2116 
Саратовская область 9 1736 
Ульяновская область 3 69 
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 Государственные и му-
ниципальные образова-

тельные учреждения 
среднего профессио-
нального образования 
 на начало 2010/2011   

учебного года 
число са-
мостоя-
тельных 
учебных 
заведе-

ний 

численность 
студентов 
человек 

Российская Федерация , 
тыс.человек 2586 2026,8 
Республика Башкортостан 74 71668 
Республика Марий Эл 22 11843 
Республика Мордовия 28 13320 
Республика Татарстан 90 59468 
Удмуртская Республика 33 24040 
Чувашская Республика 21 19873 
Пермский край 66 43498 
Кировская область 33 19842 
Нижегородская область 83 49061 
Оренбургская область 34 40707 
Пензенская область 35 21095 
Самарская область 64 48126 
Саратовская область 46 44529 
Ульяновская область 34 21931 
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 Государственные и му-
ниципальные образова-

тельные учреждения 
высшего профессио-

нального образования на 
начало 2010/2011   

учебного года 
число 
само-
стоя-

тельных 
вузов  

численность 
студентов 
человек 

Российская Федерация, 
тыс. человек   653 5848,7 
Республика Башкортостан 12 148,1 
Республика Марий Эл 2 23,3 
Республика Мордовия 2 38,8 
Республика Татарстан 21 159,4 
Удмуртская Республика 6 65,8 
Чувашская Республика 4 62,1 
Пермский край 10 88,1 
Кировская область 4 45,8 
Нижегородская область 15 142,4 
Оренбургская область 6 69,0 
Пензенская область 5 51,1 
Самарская область 17 135,0 
Саратовская область 9 117,3 
Ульяновская область 5 52,6 
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Оборот организаций 
по видам экономической деятельности 

(в фактически действовавших ценах, млн руб.) 
 

 2008 2009 2010 
Всего, 662980,8 601873,6 732500,0 
 в том числе по ви-
дам экономической  
деятельности:    
cельское хозяйст-
во, охота  и лесное 
хозяйство 10937,3 11646,0 14060,6 
рыболовство, 
  рыбоводство 35,0 38,5 67,1 
добыча полезных  
 ископаемых 17734,4 12841,3 13920,2 
обрабатывающие  
 производства 170631,5 139004,9 182767,1 
производство и 
распределение 
электроэнергии, га-
за и воды 86416,1 106919,0 132214,9 
строительство 40672,9 30017,3 21597,3 
оптовая и рознич-
ная  торговля; ре-
монт автотранс-
портных средств, 
мотоциклов, быто-
вых изделий и 
предметов личного 
пользования 226874,2 189341,3 229759,8 
гостиницы и  
рестораны 2888,5 2959,7 3279,8 
транспорт и связь 73506,0 76335,5 90996,5 
финансовая  
деятельность 2,7 0,0 0,0 
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 2008 2009 2010 

операции с недви-
жимым  имущест-
вом, аренда и  
предоставление 
услуг 22359,7 22358,7 32823,8 
государственное 
управление и 
обеспечение воен-
ной безопасности; 
обязательное со-
циальное обеспе-
чение 895,4 739,6 770,6 
образование 3306,4 3371,2 3644,3 
здравоохранение и  
 предоставление  
 социальных услуг 2147,7 2769,8 3200,6 
предоставление 
прочих  комму-
нальных, социаль-
ных и персональ-
ных услуг 4573,1 3530,8 3397,3 
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НАСЕЛЕНИЕ 

 
Численность   населения 

(на начало года; тыс.человек) 
 

 2008 2009 2010 2011* 
 Все     
население, 2583,8 2572,9 2564,8 2519,1 

     
в том     
числе:     

     
городское 1913,5 1908,5 1904,0 1878,2 

     
сельское 670,3 664,4 660,8 640,9 

     
В % ко всему     
населению     
     
городское 74,1 74,2 74,2 74,6 

     
сельское 25,9 25,8 25,7 25,4 
     

     
     
* С учетом предварительных итогов ВПН 2010 г. 
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Естественное движение населения 

 
 Человек Число 

детей, 
умерших 

в возрасте 
до одного 

года 

Годы число 
родив- 
шихся 

число 
умер-
ших 

естест- 
венный 
прирост, 
убыль(-) 

     
Все население 

     
2007 26329 39641 -13312 224 
2008 27384 39214 -11830 186 
2009 27444 38352 -11088 186 
2010 27269 39610 -12341 164 

 
Городское население 

     
2007 18400 28597 -10197 154 
2008 19093 28203 -9110 122 
2009 19122 27726 -8604 120 
2010 19281 28979 -9698 111 

     
Сельское население 

     
2007 7929 11044 -3115 70 
2008 8291 11011 -2720 64 
2009 8322 10806 -2484 66 
2010 7988 10631 -2643 53 
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 На 1000 населения Число 
детей, 

умерших 
в возрасте 
до одного 

года 

Годы число 
родив- 
шихся 

число 
умер-
ших 

естест- 
венный 
прирост, 
убыль(-) 

Все население 
     

2007 10,2 15,3 -5,1 8,7 
2008 10,6 15,2 -4,6 6,9 
2009 10,7 15,0 -4,3 6,8 
2010 10,8 15,7 -4,9 6,0 

     
Городское население 

     
2007 9,6 14,9 -5,3 8,5 
2008 10,0 14,8 -4,8 6,4 
2009 10,0 14,5 -4,5 6,3 
2010 10,2 15,4 -5,2 5,8 

     
Сельское население 

     
2007  11,8 16,4  -4,6 9,1 
2008 12,4 16,5 -4,1 7,8 
2009 12,6 16,3 -3,7 7,9 
2010 12,4 16,5 -4,1 6,6 
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Коэффициенты смертности по основным 
классам причин смерти 

(число умерших на 100 000 населения) 
 

 2007 2008 2009 2010 
Всего умерших     
от всех причин, 1530,8 1520,9 1500,0 1568,5 

в том числе:     
     
от болезней     
системы крово-     
обращения 905,4 810,0 755,1 890,5 
     
от новообра-     
зований 199,9 187,8 198,6 201,2 

     
от несчастных     
случаев,     
отравлений     
и травм 172,3 167,5 158,5 156,7 

     
от болезней     
органов     
дыхания 39,5 42,8 44,0 41,5 
     
от болезней     
органов     
пищеварения 58,2 69,3 69,3 77,4 
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Ожидаемая  продолжительность  

 жизни при рождении 
(число лет) 

 
Годы Все 

население 
в том числе: 

мужчины женщины 

Все население 
    

2006            67,37 61,18 73,82 
2007 68,01 61,95 74,23 
2008 68,39 62,32 74,57 
2009 69,10 63,30 74,87 
    

Городское население 
    

2006            67,60            61,30          73,96 
2007 68,35 62,10 74,57 
2008 68,86 62,60 75,03 
2009 69,57 63,57 75,35 
    

Сельское население 
    

2006           66,69           60,78       73,40 
2007 67,05 61,48 73,25 
2008 67,03 61,51 73,26 
2009 67,76 62,52 73,52 
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Браки и разводы 

 
Годы Число 

браков 
Число 
разво- 

дов 

На 1000 населения 
браков разводов 

     
Все  население 

     
     

2006 18885 11051 7,3 4,2 
     

     
2007 21177 11530 8,2 4,5 
     
     
2008 19763 12110 7,7 4,7 
     
     
2009 19519 12208 7,6 4,8 
     
     
2010 20193 11437 7,9 4,5 
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Миграция населения 

 
 2007 2008 2009 2010 

    
Миграционный 
прирост, убыль   
(по данным, зало-
женным в текущие 
расчеты), тыс. че-
ловек 

    
    
    

1,8 0,9 3,1 0,04 
     

городское     
население 6,0 4,0 4,2 2,78 

     
сельское     
население -4,2 -3,1 -1,1 -2,74 

     
     

Миграция  
населения,  
на 1000  
населения 

    
    

0,7 0,3 1,2 0,0 
     

городское     
население 3,1 2,1 2,2 1,5 

     
сельское     
население -6,2 -4,7 -1,7 -4,3 
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ТРУД 
Распределение численности занятого  
населения по видам экономической  

деятельности 
(тыс. человек) 

 
 2007 2008 2009* 2010* 

Всего занято     
в экономике 1197,5 1202,6 1204,7 1204,7 

    
Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяй-
ство 169,9 173,7 166,0 166,0 

    
Рыболовство,  
рыбоводство 0,6 0,6 0,6 0,6 
    
Добыча полезных  
ископаемых 4,4 5,0 6,2 6,2 
    
Обрабатывающие  
производства 185,1 183,6 181,4 181,4 
    
Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды 45,9 45,5 48,1 48,1 
    
Строительство 79,7 79,9 82,1 82,1 
    
Оптовая и розничная 
торговля; ремонт авто-
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 202,2 203,1 199,8 199,8 
    
Гостиницы и рестораны 16,5 16,5 17,1 17,1 
    
Транспорт и связь 110,1 109,5 110,9 110,9 
    
Финансовая  
деятельность  12,1 13,4 15,9 15,9 
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 2007 2008 2009* 2010* 
    
Операции с недвижи-
мым имуществом, 
аренда и предоставле-
ние услуг 59,5 61,4 61,5 61,5 
    
Государственное 
управление и обеспе-
чение военной безо-
пасности; обязательное 
социальное обеспече-
ние 63,4 63,5 64,2 64,2 
    
Образование 114,5 114,3 115,4 115,4 
    
Здравоохранение и 
предоставление соци-
альных услуг 89,5 89,5 90,4 90,4 
    
Предоставление про-
чих коммунальных, со-
циальных и персональ-
ных услуг 44,1 42,8 44,9 44,9 
    
Предоставление услуг 
по ведению домашнего 
 хозяйства - 0,3 0,2 0,2 
    
    
* Баланс затрат труда за 2009 г.
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Численность безработных 
(тыс. человек) 

 
 2007 2008 2009 2010 

     
Число  граждан, 
обратившихся в 
службу занятости в 
поисках работы, 96,3 92,9 126,0 97,1 

     
в том числе 
женщины 56,0 55,6 65,5 50,7 
     

Число незанятых 
трудоспособных 
граждан, состоящих 
на учете в службе 
занятости (на конец 
года) 20,3 19,6 29,5 20,0 

     
Численность без-
работных (на конец 
года) – всего 20,2 18,0 26,9 18,7 

из них 
получают 
пособие  
по безработице 18,2 16,9 26,4 16,9 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



Продолжение 

 47 

 2007 2008 2009 2010 
     

Заявленная  орга-
низациями в служ-
бу занятости  по-
требность в работ-
никах для замеще-
ния  свободных  
рабочих мест  
(вакантных долж-
ностей), 19,2 11,1 8,6 17,9 

     
в том числе  
рабочих 14,5 7,7 5,3 12,4 

     
Направлено на 
профессиональное 
обучение безра-
ботных  граждан, 
всего, 3,8 3,6 9,2 9,7 

     
    в том числе 
    женщин 2,1 2,8 6,4 6,4 
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
Основные социально-экономические 

 индикаторы уровня жизни населения 
 2007 2008 2009 2010 

Среднедушевые де-
нежные доходы, 
руб. в месяц 7251,7 9061,5 10333,0 11989,0 

Реальные денежные 
доходы, в % к пре-
дыдущему году 108,7 109,6 102,8 107,1 

Среднемесячная 
номинальная  
начисленная  
заработная плата 
работников органи-
заций, руб. 9108,3 12008,3 13110,1 14592,8 

Реальная начислен-
ная заработная пла-
та, в % к предыду-
щему году 120,1 116,1 98,8 105,7 

Средний размер  
назначенных месяч-
ных пенсий на конец 
года, руб. 3415,5* 4191,9* 5672,9 6987,6* 

Реальный размер 
назначенных месяч-
ных пенсий на конец 
года, в % к преды-
дущему году 115,2* 109,4* 124,8 112,7* 

Величина прожи-
точного минимума  
(в среднем на душу 
населения), руб. в  
месяц 3571,0 4180,0 4523,0 4842,0 
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 2007 2008 2009 2010 

Численность  
населения с денеж-
ными доходами ни-
же прожиточного 
минимума:     
тыс.человек 599,16 543,31 502,26 430,92 
     

в % от общей  
численности  
населения 23,1 21,0 19,5 16,8 

Коэффициент фон-
дов (коэффициент 
дифференциации 
доходов), в разах 11,0 11,5 11,9 12,1 

 
* По состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 
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Размер и структура 
 денежных доходов населения 

 2007 2008 2009 2010 
     

Млн руб. 
Денежные доходы-    
всего, 225349,3 280364,2 318526,3 363309,4 

в том числе:     
доходы от  пред-
принимательской 
деятельности 18294,1 22239,8 22871,4 … 
оплата труда  
наемных  

  работников 91221,3 117966,2 124207,8 … 
доходы наемных 
работников от  
организаций, 
кроме оплаты 
труда 4142,1 5067,0 5267,4 … 
социальные     
выплаты 38661,8 49572,3 62248,2 … 
доходы от  
собственности 13206,9 16928,8 17935,1 … 
доходы от про-
дажи иностран-
ной валюты 4517,4 4615,8 7102,4 … 
прочие доходы 
(от сдачи черных 
и цветных ме-
таллов)  - - 643,4 … 
деньги, получен-
ные по переводам - 156,2 0 … 
другие доходы 55305,7 63818,1 78250,6 … 
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 2007 2008 2009 2010 
     

В % 
Денежные доходы-    
всего, 100 100 100 100 

в том числе:     
доходы от  
предпринима-
тельской дея-
тельности 8,1 7,9 7,2 … 
оплата труда  
наемных  

  работников 40,5 42,1 39,0 … 
доходы наемных 
работников от 
предприятий и ор-
ганизаций, кроме 
оплаты труда 1,8 1,8 1,7 … 
социальные     
выплаты 17,2 17,7 19,5 … 
доходы от  
собственности 5,9 6,0 5,6 … 
доходы от про-
дажи иностранной 
валюты 2,0 1,6 2,2 … 
прочие доходы 
(от сдачи черных 
и цветных метал-
лов) - - 0,2 … 
деньги, получен-
ные по переводам 0 0,1 0 … 
другие доходы 24,5 22,8 24,6 … 
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Использование  
денежных доходов населения 

(млн руб.) 
 
 

 2007 2008 2009 2010 
     

Доходы 225349,3 280364,2 318526,3 363309,4 
     

Расходы 209010,2 269376,5 303012,7 337112,8 
     
на покупку  
товаров и 
оплату услуг 

    

159557,7 206485,4 216893,0 244371,4 
     
обязательные     
платежи и     
разнообраз-     
ные взносы 20257,2 30577,4 31185,1 36709,3 
     
сбережения 
во вкладах и 
ценных бума-
гах 

    
    

12585,7 3823,8 14337,9 26685,6 
     
приобретение 
валюты 7215,9 12440,9 9800,9 7107,6 
     
покупка     
недвижимости  6171,8 7200,5 3206,4 4551,3 
     
деньги, ото-
сланные по 
переводам 3864,3 0 503,8 0 
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 2007 2008 2009 2010 
Изменение за-
долженности 
по кредитам 

    

-13417,9 -8226,5 7428,4 -6005,0 
     
Изменения 
средств на сче-
тах физических 
лиц – предпри-
нимателей 12775,5 17075,0 19657,2 23692,6 

     
Прирост(+),     
уменьшение (–)     
денег на руках     
у населения 16339,1 10987,7 15513,6 26196,6 
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Распределение населения  

по среднедушевому денежному доходу 
в 2010 г. 

 
 Тыс.человек В % к  

итогу 

Все население, 2564,8 100,0 
в том числе  
со среднедушевым 
денежным доходом      
в месяц, руб.: 

  

   

 до 3500,0 195,67 7,6 
   

от 3500,1 до 5000,0 265,76 10,4 
   

от 5000,1 до 7000,0 394,08 15,4 
   

от 7000,1 до 10000,0 513,41 20,0 
   

от 10000,1 до 15000,0 550,89 21,5 
   

от 15000,1 до 25000,0 440,59 17,2 
   

от 25000,1 до 35000,0 129,54 5,0 
   

 свыше 35000,0 74,90 2,9 
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Прожиточный минимум населения 
(в расчете на душу населения, руб.) 

 
 Все 

насе- 
ление 

в том числе: Соотно-
шение 

средне-
душе- 

вого до-
хода 

и про-
житоч-
ного 

мини-
мума, 

% 

трудо- 
спо- 

собное 

пенси- 
онеры 

дети 

2008      
I квартал 4125 4452 3324 3988 167,4 
II квартал 4248 4598 3414 4072 209,9 
III квартал 4143 4492 3320 3955 241,2 
IV квартал 4203 4550 3374 4032 259,6 

2009      
I квартал 4555 4920 3672 4386 181,02 
II квартал 4546 4908 3685 4360 225,33 
III квартал 4501 4863 3646 4311 237,03 
IV квартал 4488 4845 3640 4304 288,69 

2010      
I квартал 4722 5080 3848 4572 209,60 
II квартал 4741 5099 3859 4596 249,13 
III квартал 4845 5229 3900 4695 250,97 
IV квартал 5059 5460 4050 4929 283,14 
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Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 

минимума* 
(на конец года) 

 Тыс. 
человек 

В % от 
общей  

численности 
 населения 

2006   
I квартал 811,75 31,12 
II квартал 624,66 23,95 
III квартал 565,16 21,67 
IV квартал 476,11 18,25 

2007   
I квартал 803,18 30,95 
II квартал 624,97 24,08 
III квартал 593,48 22,87 
IV квартал 474,39 18,28 

   

2008 543,31 21,03 

2009 502,26 19,52 

2010 430,92 16,80 

 
 

*Без учета влияния коэффициента семейности. 
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Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций 

по видам экономической деятельности 
(руб.) 

 
 2007 2008 2009 2010* 

Всего в экономике 9108,3 12008,3 13110,1 14592,8 

Сельское хозяй-
ство, охота, лес-
ное хозяйство 5350,0 7292,0 8069,8 8881,9 

Рыболовство, 
рыбоводство 5024,0 8877,3 7552,7 9619,1 
    
Добыча полезных  
ископаемых 17827,2 20888,9 20003,6 23574,4 
    
Обрабатывающие  
производства 9112,6 11471,6 11907,0 13840,0 
    
Производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 12333,1 15637,1 16245,4 18763,6 
    
Строительство 12299,6 17662,9 14333,0 15088,4 
    
Оптовая и роз-
ничная торговля; 
ремонт авто-
транспортных 
средств, мотоцик-
лов, бытовых из-
делий и предме-
тов личного поль-
зования 7280,2 9510,7 9710,9 10358,4 
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 2007 2008 2009 2010* 
     
    
Гостиницы и  
рестораны 5726,4 7661,5 7780,6 8687,3 
    
Транспорт и связь 12190,0 15003,8 17022,5 19399,4 
    
Финансовая  
деятельность 19178,2 23624,6 24371,1 29763,8 
    
Операции с не-
движимым иму-
ществом, аренда 
и предоставление 
услуг 11373,1 15789,6 16007,8 16198,9 
   
Государственное 
управление и 
обеспечение во-
енной безопасно-
сти; обязательное 
социальное  
обеспечение 12158,2 15758,8 18283,5 19165,7 
    
Образование 5631,4 7679,3 10134,4 10366,8 
    
Здравоохранение 
и предоставление  
социальных услуг 6171,6 8428,2 10797,2 11169,8 
    
Предоставление 
прочих комму-
нальных, соци-
альных и персо-
нальных услуг 5567,1 7323,1 9183,6 9920,5 

 
* Предварительные данные. 



 

 59 

Основные показатели  
пенсионного обеспечения 

 (на 1 января года, следующего за отчетным) 
 

 2007 2008 2009* 2010 
Численность     
пенсионеров      

тыс. человек 699,9 700,8 707,1 715,4 
в % к преды-     
дущему году 99,9 100,1 100,9 101,2 

    
Численность     
занятых в эконо-     
мике, приходя-     
щихся на 1 пен-     
сионера 1,71 1,72 1,70 1,68 
 
Средний размер 

   

назначенной     
месячной пенсии,    
руб. 3415,5 4191,9 5672,9 6987,6 
     
Реальный раз-     
мер назначен-     
ной пенсии, в %     
к  предыдущему     
году 115,2 109,4 124,8 112,7 

     
* На 31.12.2009 г. 



 

 60 

 
Вклады (депозиты) физических лиц  

в Сберегательном банке области 
(на начало года) 

 
 2008 2009 2010 2011 

Количество             
подразделений 
Сбербанка, ед. 668 671 612 579 
     
Вклады (депози-
ты) населения 
на рублевых 
счетах, млн руб. 27391 30929 39281 50929 
     
Объем рублевых 
вкладов (депо-
зитов) на душу                    
населения, руб. 10601 12021 15315 19857 

     
Вклады (депози-
ты) населения 
на валютных 
счетах, млн руб. 1716 4265 4541 4243 
     
Объем валют-
ных вкладов                       
(депозитов)                
на душу населе-
ния, руб. 664 1658 1770 1654 
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Покупательная способность 

 среднедушевых денежных доходов  
населения*  

( кг ) 
 2007 2008 2009 2010 

     

Говядина 60 68 65 74 
     

Молоко, л 431 442 385 430 
     

Яйца, шт. 2811 3096 3785 4360 
     

Рыба мороженая 139 159 150 174 
     

Сахар-песок 373 410 371 358 
     

Масло сливочное  89 84 91 90 
     

Масло  
подсолнечное  188 149 216 251 

     
Маргарин 199 187 202 236 

     
Картофель 558 499 635 633 

     
Капуста 470 596 868 596 

     
Мука пшеничная  567 480 581 712 

     
Хлеб пшеничный    
1 сорта 327 431 448 505 

     
Рис 321 267 270 341 
* Товарный эквивалент среднемесячного денежного  

дохода. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 
Образование и культура 

Дошкольные образовательные  
учреждения 

 
 2007 2008 2009 2010 

Число самостоятель-
ных дошкольных обра-
зовательных учрежде-
ний 1027 1031 1033 1033 
     

Количество мест в до-
школьных образова-
тельных учреждениях 90713 90171 91348 91189 

     

 Численность воспитан-
ников в дошкольных 
образовательных  
учреждениях 74751 76698 78160 80308 

     

Охват детей в возрасте 
1-6 лет дошкольными 
образовательными  
учреждениями, % 55,6 55,1 53,8 55,3* 
     

Численность детей, 
приходящихся на  
100 мест в дошкольных  
образовательных уч-
реждениях 82 85 86 88 
     

Число учреждений, в 
которых численность 
детей превышает  
число мест 295 259 291 305 
   в них:     
   мест 29351 24801 31988 34228 
   детей, человек 36129 30096 38187 41088 

* По оценке.
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Распределение детей в дошкольных 
образовательных учреждениях 

по полу и возрасту 
 
 

 2007 2008 2009 2010 
Численность воспитан-
ников  в дошкольных 
образовательных  
учреждениях, человек, 74751 76698 78160 80308 
     
   в том числе в 
   возрасте:     
     
   до 3 лет  10436 12071 12062 12188 
     
   3 года и старше 64315 64627 66098 68120 

     
Из общей  
численности  
детей - девочки  36131 37276 37946 39002 
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Численность учащихся государственных 
и муниципальных образовательных  

учреждений по видам обучения  
(на начало учебного года; тыс.человек) 

 
 

 
2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

     
В общеобразователь-
ных учреждениях 239,5 230,9 223,2 222,2 
     
     
В учреждениях, реа-
лизующих программы 
среднего профессио-
нального образования 

    
    

50,0 47,3 45,7 44,5 
     
     
В учреждениях, реа-
лизующих программы 
высшего профессио-
нального образования 

    

123,4 125,0 126,2 117,3 
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Изменение среднего коэффициента нагрузки 
на одного учителя в государственных                                                   

и муниципальных  общеобразовательных 
учреждениях (без вечерних) сменных  

общеобразовательных учреждений  
(на начало учебного года) 
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Государственные и муниципальные                        
общеобразовательные учреждения  

(на начало учебного года) 

 
2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

Число общеобра-     
зовательных     
 учреждений, 1378 1340 1242 1142 

в том числе:     
общеобразователь-
ные учреждения (без 
вечерних (сменных) 
общеобразователь-
ных учреждений 

    
    

1350 1314 1221 1124 
из них:     

начальные 284 266 180 132 
основные 174 202 252 259 
средние (полные) 862 817 759 705 

вечерние (сменные)     
общеобразователь-     
ные учреждения 28 26 21 18 
     

Численность     
учащихся,      
тыс.человек, 239,5 230,9 223,2 222,2 

в том числе:     
в общеобразователь-
ных учреждениях (без 
вечерних (сменных) 
общеобразователь-
ных  учреждений 232,9 225,1 218,4 217,8 

в вечерних 
(сменных) обще- 
образовательных 
учреждениях 

    
    
    

6,6 5,8 4,7 4,4 
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2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

Численность учи-     
телей в дневных     
общеобразователь-     
ных учреждениях     
(включая сов-     
местителей),     
тыс.человек 25,7 24,4 22,6 19,3 
     
Численность выпуск-     
ников дневных      
общеобразователь-     
ных учреждений,     
тыс. человек     

с аттестатом об      
основном общем      
образовании 28,3 21,0 22,0 19,3 

     
с аттестатом о      
среднем (полном) 
общем образовании 20,7 19,5 16,1 12,2 

     
Удельный вес     
учащихся днев-     
ных общеобразо-     
вательных  учрежде-     
ний, занимающихся     
во II смену, % 9,7 9,9 9,3 9,2 
      



 

 68 

 
Учреждения, реализующие программы   

среднего профессионального образования 
(на начало учебного года) 

 

 
2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

Число самостоя-     
тельных учебных     
заведений, 45 44 41 46 

в том числе     
колледжей1 13 13 16 18 

     
Численность уча-     
щихся, тыс. человек, 50,0 47,3 45,7 44,5 

в том числе     
в колледжах 23,2 22,3 17,3 20,3 

     
На 10000 населения     
приходилось учащихся 193 183 178 174 
     
Из общей числен-     
ности учащихся –     

женщины,     
тыс.человек 23,7 23,2 22,2 21,2 
в % от общей     
численности 47,4 49,2 48,6 47,6 

     
Из общей числен-     
ности учащихся     
обучалось  на     
очных отделениях,     
тыс.человек 39,8 36,8 34,9 33,9 
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2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

Численность при- 
нятых  в учебные  
заведения, 

    
    
    
    

тыс.человек, 15,8 14,5 14,7 14,8 
в том числе     
на очные     
отделения 12,6 11,2 11,4 11,5 

     
Выпущено      
специалистов,     
тыс.человек, 14,4 13,6 12,7 11,6 

в том числе     
очными     
отделениями 11,5 10,8 10,2 8,7 
на 10000     
населения 55 52 49 45 

     
Из общей числен-     
ности учащихся     
очных отделений     
получали стипендию,     
 % 31,6 45,1 44,1 51,9 
     
Из числа нуж-     
дающихся про-     
живали в обще-     
житиях2, %  96,9 84,8 78,3 76,0 

     
 
1 Без структурных подразделений вузов. 
 2 В учебных заведениях, имеющих свои общежития. 
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Сведения о сети учреждений,  
реализующих программы среднего  

профессионального образования  
на начало 2010/2011 учебного года 

 
 Образовательные  

учреждения 
всего из них: 

кол-
леджи 

фи-
лиалы 

 
Число учреждений 83 18 24 

    
Численность студентов, 
человек 44529 20344 8931 

    
Принято, человек 14801 6494 2795 
    
Выпущено, человек 11603 5338 2412 
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Государственные высшие учебные заведения 

(на начало учебного года) 
 

 
2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

Число самостоятель-     
ных высших учеб-     
ных заведений 9 9 9 9 
     

Численность     
студентов,     
тыс.человек 123,4 125,0 126,2 117,3 
     

На 10000 населения     
приходилось      
студентов 478 486 492 457 
     

Из общей числен-     
ности студентов –     

женщины,     
тыс.человек 74,9 74,7 74,4 69,1 
в % от общей     
численности 60,7 59,7 58,9 58,9 

     

Из общей числен-     
ности студентов     
обучалось на     
очных отделе-     
ниях, тыс.человек 62,8 61,7 59,6 55,8 
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2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

     
Численность при-     
нятых в высшие     
учебные заведения,     
тыс.человек, 28,8 29,2 28,8 21,3 

в том числе     
на очные     
отделения 14,0 13,1 12,6 11,1 

     

Выпущено     
специалистов,     
тыс.человек, 21,5 22,6 23,6 23,9 

в том числе:     
очными     
отделениями 11,6 11,8 12,3 11,7 

на 10000     
населения 83 88 92 93 

     

Из общей числен-     
ности студентов     
очных отделе-     
ний получали      
стипендию, % 35,8 36,1 41,0 42,3 
     

Из числа нуж-     
дающихся про-     
живали в обще-     
житиях, % 69,3 73,5 80,4 79,4 
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Сведения о сети учреждений,                      
реализующих программы  высшего                                                    

профессионального образования                                                                   
на начало 2010/2011 учебного года  

 

Образовательные  
учреждения 

самостоя-
тельные филиалы 

Число учреждений, реализую-
щих программы высшего про-
фессионального образования 11 23 

государственные 9 18 
негосударственные 2 5 

   
Численность студентов,  
человек 91119 30237 

государственные 90840 26491 
негосударственные 279 3746 

   
Принято, человек 16104 5821 

государственные 16057 5209 
негосударственные 47 612 

   
Выпущено, человек 18677 6084 

государственные 18601 5326 
негосударственные 76 758 
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Негосударственные дневные                                          
общеобразовательные учреждения                             

(на начало учебного года) 
 

 2007/ 
2008 

2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

Число дневных обще-
образовательных  
учреждений 9 8 8 9 

в них учащихся,  
человек 2062 2056 1850 1736 
     

Численность  
выпускников, 
человек     

с аттестатом об 
основном общем 
образовании 199 171 251 161 
с аттестатом о 
среднем (полном) 
общем образова-
нии 406 357 361 208 

     
Численность педаго-
гических работников 
(включая совместите-
лей), человек 420 379 336 326 
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Негосударственные высшие 
учебные заведения 

(на начало учебного года) 
 
 2007/ 

2008 
2008/ 
2009 

2009/ 
2010 

2010/ 
2011 

Число самостоя-
тельных  
учреждений 3 2 2 2 

 

Число филиалов 4 5 5 5 
 

Численность 
 студентов,  
 человек, 3177 4583 4513 4025 
в них  
обучавшихся на  
очных отделениях 893 671 475 339 

 

Из общей  
численности  
обучались:     
   по группам  
   направлений 
   подготовки 1865 3215 3135 2799 
   по группам  
   специальностей 
   подготовки 1312 1368 1378 1226 

 

Принято студентов, 
человек 751 1044 708 659 

 

Выпущено специа-
листов, человек 683 946 823 834 
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Общедоступные  библиотеки  

(на конец года) 
 

 2007 2008 2009 2010 
     

Число обще-
доступных  
библиотек, 1088 1085 1068 1063 

в том числе:     
     
в городах и по-
селках город-
ского типа 225 224 214 210 
     
в сельской     
местности 863 861 854 853 

     

Библиотечный  
фонд обще-
доступных 
библиотек, 
тыс.экз., 17066,8 16684,4 16409,5 16144,1 

в том числе:     
     
в городах и по-
селках город-
ского типа  10141,8 10011,1 9778,1 9654,3 
     
в сельской 
местности 

    
6925,0 6673,3 6631,4 6489,8 
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Учреждения  
культурно-досугового типа 

(на конец года) 
 

 
 2007 2008 2009 2010 

    
Число учреждений 
культурно-
досугового типа, 

   

1229 1217 1205 1180 
     

в том числе:     
     

в городах и по-
селках город-
ского типа  122 121 123 123 
     
в сельской     
местности 1107 1096 1082 1057 

     
Число посадочных    
мест в зрительных    
и лекционных залах,    
тыс. 237,7 233,2 230,8 226,4 
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Театры  
(на конец года) 

 
 2007 2008 2009 2010 

     

Число театров 12 12 12 11 
     

Дано спектак-     
лей, концертов     
и других меро-     
приятий 2748 2835 2929 2977 
     

Число спектак-     
лей в среднем     
на один театр 229 236 244 271 
     

Число обслужен-     
ных зрителей,     
тыс.человек 649,7 689,6 708,5 722,6 
     

Посещение театров    
на 1000 населения 251 267 276 286 

 
Музеи  

(на конец года) 
 

 2007 2008 2009 2010 
Число музеев 26 26 26 26 
Число посещений   
музеев, тыс. 884,7 877,9 839,3 820,8 
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Здравоохранение 
 

Сведения о сети медицинских  
учреждений и медицинских кадрах 

 
 2007 2008 2009 2010 

Число больничных 
учреждений 123 118 118 118 
     
Число больничных  
коек: 

    

     
 всего* 26181 24552* 24127* 23011* 
     
 на 10000 населения 101,3 95,4 94,1 91,3 
     
Число амбулаторно-
поликлинических  
учреждений (вклю-
чая входящие в со-
став других органи-
заций - юридических 
лиц) 470 388 356 348 
     
Мощность амбула-
торно-поликлини-
ческих учреждений, 
посещений в смену 

    

     
 всего 63050 62494 63958 63150 
     
на 10000 населения 244,0 242,9 249,4 250,7 
     
     

Численность врачей 
всех специально-
стей, человек     
     
 всего 13367 13342 13121 13106 
на 10000 населения 51,7 51,9 51,2 52,0 
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 2007 2008 2009 2010 
Численность средне-
го медицинского 
персонала, человек     
     
 всего 28858 28600 28426 27913 
     
на 10000 населения 111,7 111,2 110,8 110,8 

 

 

*В круглосуточных стационарах. 
 
 
Примечание: с 2008 г. федеральное статистическое наблю-
дение за деятельностью медицинских учреждений осущест-
вляется без учета микропредприятий. 
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Физкультура и спорт 
Число  

спортивных сооружений 
 2007 2008 2009 2010 

Всего спортивных  
сооружений, ед., 3369 3406 3418 3489 
     

из них:     
стадионы с трибу-
нами на 1500 мест       
и более  34 29 29 27 

     

дворцы спорта 3 4 4 3 
     

гребные базы                        
и каналы  1 1 1 1 

     

легкоатлетические  
манежи 8 8 8 8 

     

плоскостные спор-
тивные сооружения  1496 1525 1533 1614 
     
     

спортивные залы 1244 1248 1248 1458 
     

плавательные  
 бассейны 39 40 43 50 

из них крытые 37 38 41 45 
     

лыжные базы 29 29 29 27 
     

сооружения для  
стрелковых видов 
спорта 126 126 121 121 
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Физкультурно-оздоровительная 
  работа в 2010 г. 

 

Всего 

в том  
числе  

в сельской 
местности 

Число организаций, в кото-
рых проводилась физкуль-
турно-оздоровительная  
работа 3183 1260 

Численность занимающихся 
физкультурой и спортом,  
человек, 589077 109106 

в том числе:   

женщин 245246 36470 

инвалидов 6444 126 

занимающихся на платной 
основе 63069 308 

Посещали учебные занятия 
по физической культуре,  
человек 383418 60120 

Численность учащихся, сту-
дентов, отнесенных по со-
стоянию здоровья к специ-
альной медгруппе, человек 23539 1460 

из них посещали занятия 
по физической культуре в 
специальной медгруппе 17616 777 
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Жилищные условия населения 
 

Продажа жилых помещений 
в домах государственного, муниципального 

жилищного фонда, а также жилищного 
фонда других форм собственности   
гражданам и юридическим лицам 

 
 

 2007 2008 2009 2010 
     
Число проданных 
жилых помещений, 17 12 35 5 

     
в том числе 
гражданам 17 11 35 5 

     
Общая площадь 
проданных жилых 
помещений, 
тыс.м2, 0,9 0,9 1,7 0,2 

     
в том числе 
гражданам 0,9 0,8 1,7 0,2 
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Предоставление гражданам субсидий на  
оплату жилья и коммунальных услуг 

 
 2007 2008 2009 2010 

Количество 
семей, по-
лучивших 
субсидии 104891 100236 92845 96642 

     
Сумма  
начислен-
ных субси-
дий, млн 
руб. 771,5 669,3 668,0 876,6 

     
Удельный 
вес семей, 
пользую-
щихся суб-
сидиями, % 10,3 10,2 9,5 9,9 
     
Среднеме-
сячный 
размер  
субсидий 
на семью, 
руб. 612,9 556,4 599,6 755,8 
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Правонарушения 
 

Число зарегистрированных преступлений 
 

 
 2007 2008 2009 2010 

     
Всего зарегист-     
рировано прес-     
туплений 49132 45059 42094 38320 

из них:     
     

убийство и 
покушение 
на убийство 304 247 199 183 

     
умышленное при-
чинение тяжкого 
вреда здоровью 627 614 555 410 

     
изнасилование 
и покушение на 

  изнасилование 74 57 41 65 
     

разбой 526 408 344 290 
     

грабеж 3916 3161 2827 2431 
     

кража 21976 19248 17870 17275 
     

мошенничество 2715 2339 2266 2032 
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 2007 2008 2009 2010 
преступления, 
связанные с незакон-
ным оборотом 
наркотических  
средств, сильнодей-
ствующих, психо-
тропных веществ или 
их аналогов 3682 3792 3853 3576 
     
нарушение пра- 
вил дорожного 
движения и 
эксплуатации 
транспортных 
средств 341 332 401 342 

     
из них повлекших 
по неосторожности 
смерть потерпевших 225 183 186 167 
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Состав лиц, совершивших преступления 
(человек) 

 
 2007 2008 2009 2010 

    
Выявлено лиц,  
совершивших 
преступления, 20883 18390 17289 15630 

     

в том числе:     
     

по полу:     
мужчины 17685 15495 14552 13100 
женщины 3198 2895 2737 2530 

     
по возрасту на 
момент соверше- 
ния преступления, 
лет:     

14-15 478 377 262 233 
     

16-17 1437 1142 881 785 
     

18-24 5460 4716 4354 3862 
     

25-29 3377 3086 2992 2819 
     

30 и старше 10131 9069 8800 7931 
     

по уровню образо-
вания:     

высшее профес-
сиональное 1379 1198 1142 947 

     

среднее профес-
сиональное 4410 4213 3986 3679 
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 2007 2008 2009 2010 
Из общей числен-
ности:     

лица без постоян-
ного источника 
дохода 12335 11400 11457 11097 
     

учащиеся и  
студенты 1605 1290 934 1078 
     

Совершили престу-
пления:     

в состоянии  
алкогольного  
опьянения 3033 2582 2198 3112 
     

в составе группы 
лиц 4075 3192 2746 2409 
из них: 
в составе группы 
несовершенно-
летних и с уча-
стием несовер-
шеннолетних 1304 716 478 424 
     

организованной 
группы или  
преступного  
сообщества 118 85 90 52 
     

ранее совершали 
преступления 4687 4982 4756 5238 
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Численность осужденных по приговорам 
судов, вступившим в законную силу, 
по отдельным видам преступлений  

в 2010 г. 
 

 Осужде-
но,  

человек 

Из общей числен-
ности осуждены 

в возрас-
те до  

30 лет 

к лише-
нию сво-

боды 
    

Всего 13249 6516 4133 
    
   из них за:    

убийство 145 62 145 

изнасилование 36 27 36 

умышленное 
причинение тяж- 
кого вреда здо- 
ровью человека 375 188 298 

кражу 4469 2507 1524 

грабеж 902 684 443 

разбой 190 150 175 

незаконные дей- 
ствия и нарушение 
правил обращения 
с наркотическими 
веществами и  
психотропными 
средствами 1434 744 660 

 



 

 90 

Состав осужденных 
(в %) 

 
 2007 2008 2009 2010 
     

Осуждено –     
всего 100 100 100 100 
     
  из них в     
возрасте, лет:     
14-17 7,6 7,5 6,4 5,5 
18-24 26,5 25,4 26,4 25,2 
25-29 17,1 17,1 17,7 18,5 
30-49 40,2 41,3 40,4 41,4 
50 и старше 8,6 8,7 9,1 9,4 

     
   из общей     

численности     
осужденных:     

женщины 14,2 14,2 15,3 15,9 

трудоспособ-     
ные лица без     
определен-     
ных занятий, 58,4 55,4 58,2 62,9 

в том числе     
  безработные 5,1 4,1 1,8 1,0 
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Сведения о пожарах и их последствиях* 
 
 2007 2008 2009 2010 
     
Число  
пожаров 2622 2612 2584 2579 
     
Прямой ущерб от 
пожаров, 
тыс.руб. 123770 123659 86576 75831 
     
Погибло человек 310 307 252 239 
     
Спасено людей 1193 1210 1157 1221 
     
Травмировано 
человек 163 161 165 157 
     
Уничтожено  
 строений, ед. 678 718 690 833 
     
Погибло крупного 
скота, голов 40 17 20 66 
     
Уничтожено                                    
техники, ед. 148 180 164 160 
     

 
* По данным Главного управления Министерства РФ по де-
лам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Саратовской 
области. 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 
Выбросы и улавливание загрязняющих                  

атмосферу веществ, отходящих от стацио-
нарных источников загрязнения   

(тыс. т) 

 2007 2008 2009 2010 
     

Количество     
вредных веществ,     
отходящих от всех      
источников выделения  549,6 565,2 583,7 595,3 

     
Уловлено и обезврежено     
загрязняющих веществ,     
всего  388,1 408,3 462,8 500,6 
     

в % от общего      
количества отходящих     
от всех источников      
выделения 70,6 72,2 79,3 84,1 

     
Выброшено в атмосферу     
загрязняющих веществ, 161,5 156,9 120,9 94,7 

     
в том числе:     

     
твердые вещества  15,4 13,2 10,6 9,5 

     
газообразные и      
жидкие вещества 146,1 143,7 110,3 85,2 
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Лесовосстановление и охрана лесов 
 

 2007 2008 2009 2010 
     
Лесовосстанов-     
ление в лесном     
фонде, га 1654 1571 1845 1551 
     
Заготовка семян     
древесных и     
кустарниковых     
пород, т 2,8 4,5 10,5 46,8 
     
Защита лесов      
от вредителей      
и болезней:      
     

биологическим     
методом, га 720 8250 797 10 
     
химическим     
методом, га 9 - - - 
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Инвестиции в основной капитал крупных               
и средних организаций, направленные                                    

на охрану окружающей среды                          
и рациональное использование                           

природных ресурсов  
(в фактически действовавших ценах, млн руб.)  

 2007 2008 2009 2010 
     
За счет всех источников 
финансирования – всего, 211,3 584,0 637,7 634,0 
     

в том числе      
на охрану:     

     
атмосферного воздуха 1,9 2,0 - 73,9 
     
водных ресурсов 40,1 117,7 83,1 86,4 
     
земель 144,0 457,0 539,3 463,5 
     
другие мероприятия 25,3 7,3 15,3 10,2 
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ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

Общая характеристика  
организаций 

Распределение организаций 
 по формам собственности 

(на 1 января) 
 
 
  

Число  
 организаций 

В % к 
 итогу 

2009 2010 2011 2008 2009 2010 
       
Всего, 57467 58295 54007 100 100 100 

в том числе:       

государственная      
  собственность 2215 2230 2067 3,9 3,8 3,8 
       
   муниципальная      
   собственность 5235 5132 5026 9,1 8,8 9,3 
       

собственность       
общественных       
объединений       
(организаций) 3413 3271 2583 5,9 5,6 4,8 
       
частная       
собственность 45348 46458 43252 78,9 79,7 80,1 
       
прочие формы       
собственности 1256 1204 1079 2,2 2,1 2,0 
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Распределение  организаций 
по организационно-правовым  формам 

(на 1 января) 

 

Число  
организаций 

В % к 
 итогу 

2009 2010 2011 2008 2009 2010 

Всего, 57467 58295 54007 100 100 100 
в том числе:       

юридические  
лица, 54492 55277 51046 94,8 94,8 94,5 

в том числе:     
коммерческие 

    организации 39968 40907 37878 69,5 70,2 70,1 
   из них:       

    унитарные 
    предприятия 
    (государствен- 
    ные и муници- 
    пальные) 628 570 454 1,1 1,0 0,8 

    хозяйственные  
    общества и  
    товарищества 36109 37510 35476 62,8 64,3 65,7 

    прочие 3231 2827 1948 5,6 4,8 3,6 

некоммерчес-
кие  организа-
ции 14524 14370 13168 25,3 24,7 24,4 

филиалы, пред-
ставительства и 
другие неюриди-
ческие лица 2975 3018 2961 5,2 5,2 5,5 
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Малое предпринимательство 
Распределение малых организаций 
 (без микропредприятий) по видам   

экономической деятельности* 
за 2010 г. 

 
 Число 

малых 
орга-
низа-
ций 

В % к 
итогу 

Среднесписочная  
численность  
 работников   

(без внешних  
совмести- 

телей ) 

человек в % к 
итогу 

Всего 
организаций, 

в том числе 
2536 100 80699 100 

по видам эконо-
мической 
деятельности: 

сельское хозяй- 
   ство, охота и  
   лесное  хозяйство 247 9,7 9561 11,8 
рыболовство,  
  рыбоводство 5 0,2 156 0,2 
добыча  полез- 
  ных  ископаемых 19 0,8 744 0,9 
обрабатывающие  
  производства 462 18,2 14625 18,1 
производство 
  и распределе- 
  ние электро- 
  энергии, газа и  
  воды 36 1,4 1759 2,2 
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 Число 
малых 
орга-
низа-
ций 

В % к 
итогу 

Среднесписочная  
численность  
 работников   

(без внешних  
совмести- 

телей ) 

человек в % к 
итогу 

строительство 351 13,8 10845 13,4 
оптовая и роз- 
 ничная торговля;  
 ремонт автотранс- 
 портных средств,  
 мотоциклов, быто- 
 вых изделий и  
 предметов личного 
 пользования 646 25,5 17897 22,2 
гостиницы и  
  рестораны 126 5,0 3344 4,1 
транспорт 

и связь 130 5,1 4715 5,8 
финансовая  
  деятельность 16 0,6 260 0,3 
операции с  
  недвижимым  
  имуществом,  
  аренда и пре- 
  доставление  
  услуг 381 15,0 13572 16,8 
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 Число 
малых 
орга-
низа-
ций 

В % к 
итогу 

Среднесписочная  
численность  
 работников   

(без внешних  
совмести- 

телей ) 

человек в % к 
итогу 

государственное 
  управление и  
  обеспечение  
  военной безо- 
  пасности;  
  обязательное  
  социальное  
  обеспечение 1 0,0 - 0,0 

образование - 0,0 - 0,0 

здравоохранение и 
 предоставление  
 социальных услуг 44 1,7 1193 1,5 

предоставление 
  прочих комму- 
  нальных, соци- 
  альных и персо- 
  нальных услуг 72 2,9 2027 2,5 
 
 
 
* Данные приведены по кругу организаций, отчитывающих-
ся  на выборочной основе по форме № ПМ. 
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Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполнено работ и услуг  
собственными силами в 2010 г. 

 
 Объем отгруженных  

товаров собственного 
производства, выполне-
но работ и услуг собст-

венными силами 
млн руб. в % к итогу 

Всего, 
в том числе 46856,9 100 
по видам экономической 
деятельности: 

сельское хозяйство, охота 
   и лесное хозяйство 3703,8 7,9 
рыболовство,  
   рыбоводство 32,9 0,1 
добыча  полезных   
  ископаемых 660,5 1,4 
обрабатывающие  
  производства 11817,1 25,2 
производство  и распреде- 
  ление электроэнергии,  
  газа и воды 1259,7 2,7 
строительство 13431,2 28,7 
оптовая и розничная  
 торговля; ремонт автотранс- 
 портных средств, мотоцик- 
 лов, бытовых изделий и  
 предметов личного  
 пользования 2967,6 6,3 
гостиницы и  рестораны 1666,8 3,5 
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 Объем отгруженных  
товаров собственного 

производства, выполне-
но работ и услуг собст-

венными силами 
млн руб. в % к итогу 

транспорт и связь 2899,2 6,2 
финансовая  деятельность 0,4 0,0 
операции с  недвижимым  
  имуществом, аренда и   
  предоставление  услуг 7070,6 15,1 
образование - - 
здравоохранение и  
 предоставление соци- 
  альных услуг 558,2 1,2 
государственное  управ - 
 ление и  обеспечение  
 военной безопасности;  
 обязательное социальное  
 обеспечение - - 
предоставление прочих  
 коммунальных, социаль- 
 ных и персональных услуг 789,0 1,7 
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Приватизация 
 

Распределение средств, полученных  от 
приватизации организаций (объектов) 

( млн руб.) 

 2007 2008 2009 2010 
Получено средств     
от приватизации     
государственного и     
муниципального         
имущества - всего, 414,7 406,0 250,7 394,8 

     
в том числе от      
продажи имущества:     

     
муниципальной     
собственности 399,8 380,3 215,0 350,8 

     
собственности     
субъектов     
Российской     
Федерации 14,9 14,7 7,5 34,2 

     
федеральной     
собственности - 11,0 28,2 9,8 
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Приватизация жилищного фонда 
 

     
 2007 2008 2009 2010 

     
Число прива- 
тизированных 
жилых поме-
щений, тыс. 12,8 13,4 29,2 16,0 

     
Их общая пло- 
щадь, тыс.м2 565,2 580,3 1411,7 781,1 

     
Удельный вес 
приватизиро- 
ванных жилых 
помещений в 
общем числе 
жилых помеще-
ний, подлежа-
щих привати-
зации, % 61,1 64,5 69,6 71,0 
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ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ,  
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА,  
ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 
Общеэкономические показатели 

Основные показатели работы добывающих, 
обрабатывающих производств, производства 

и распределения электроэнергии,  
газа и воды 

 
 2007 2008 2009 2010 

Объем отгруженных 
товаров собственно-
го производства, вы-
полненных работ и 
услуг собственными 
силами по видам 
экономической дея-
тельности, млн руб.: 

    

 добыча полезных  
  ископаемых 13716 15171 12185 12936 
 обрабатывающие   
  производства 125971 159588 130222 158747 
 производство и  
  распределение  
  электроэнергии,  
  газа и воды 43594 62869 67527 80225 
     
Индекс промышлен-
ного производства, в 
% к предыдущему 
году, 106,6 102,0 96,3 108,9 

в том числе:     
 добыча полезных  
  ископаемых 106,8 96,3 85,7 99,4 
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 2007 2008 2009 2010 
 обрабатывающие   
  производства 111,1 103,0 96,7 113,0 
 производство и  
  распределение  
  электроэнергии,  
  газа и воды 100,4 102,4 99,0 100,2 
     
Среднегодовая  
численность работ-
ников организаций,  
человек, 

    

в том числе:     
 добыча полезных  
  ископаемых 4815 4865 5281 4563 
 обрабатывающие   
  производства 145495 136341 123464 122549 
 производство и  
  распределение  
  электроэнергии,  
  газа и воды 39949 41185 42643 41420 
     
Сальдированный 
финансовый резуль-
тат (прибыль минус 
убыток), млн. руб., 

    

в том числе:     
 добыча полезных  
  ископаемых 2068,1 805,1 1432,6 2313,6 
 обрабатывающие   
  производства 11695,3 18410,1 3095,5 8462,4 
 производство и  
  распределение  
  электроэнергии,  
  газа и воды 2750,9 1839,0 1228,0 1372,2 
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 2007 2008 2009 2010 
Уровень рентабель-
ности проданных то-
варов, продукции 
(работ, услуг), %, 

    

в том числе:     
 добыча полезных  
  ископаемых 21,4 15,9 24,1 37,2 
 обрабатывающие   
  производства 14,6 16,4 7,6 10,4 
 производство и  
  распределение  
  электроэнергии,  
  газа и воды 8,0 7,3 5,4 3,3 
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Индексы  производства по основным 
 видам экономической деятельности 

(в % к предыдущему году) 
 

 2007* 2008* 2009* 2010 
Индекс промышленного 
производства 106,6 102,0 96,3 108,9 
     

Индекс производства 
по добыче полезных 
ископаемых,  106,8 96,3 85,7 99,4 

в том числе:     
добыча топливно- 

   энергетических  
   полезных ископаемых 106,3 95,0 86,1 99,1 
добыча полезных ис-
копаемых, кроме топ-
ливно-энергетических 159 183,7 71,7 112,8 

Индекс производства 
по виду деятельности 
"Обрабатывающие  
производства", 111,1 103,0 96,7 113,0 

в том числе:     
производство пище- 
 вых продуктов, вклю- 
 чая напитки, и табака 111,2 99,8 96,3 98,8 
текстильное и швей- 
 ное производство 94,4 117,5 84,1 160,3 
производство кожи,  
  изделий  из кожи и   
  производство   обуви 79,8 105,7 в 21,2р. в 9,8р. 
обработка древеси- 
  ны и производство 
  изделий из дерева 92,8 98,1 92,2 97,2 
целлюлозно-бумажное  
  производство; изда- 
  тельская и полиграфи- 
  ческая  деятельность 102,9 104,0 76,1 150,7 
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 2007* 2008* 2009* 2010 
химическое  
  производство 108,5 89,1 112,8 141,2 
производство рези- 
  новых и пластмас- 
  совых  изделий 102,2 90,6 61,6 144,9 
производство прочих 
  неметаллических  
  минеральных 
  продуктов 105,6 96,8 75,1 111,3 
металлургическое   
  производство и  про- 
  изводcтво готовых ме- 
  таллических изделий 104,9 115,0 112,3 104,1 
производство машин 
  и оборудования 121,6 101,0 70,7 103,7 
производство элект- 
 рооборудования,  
 электронного и опти-  
 ческого оборудования 108,7 157,1 137,8 109,0 
производство транс- 
  портных средств и 
  оборудования 169,6 121,8 87,6 102,4 
прочие производства 120,2 97,9 84,8 129,3 
Индекс производства 
по виду деятельности 
"Производство и рас-
пределение электро-
энергии, газа и воды" 100,4 102,4 99,0 100,2 
 
* Данные по индексам производства за 2007, 2008, 2009 уточнены 
в связи с осуществлением ретроспективного пересчета индексов 
производства на основе нового (2008) базисного года, внедрением 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономи-
ческой деятельности (ОКПД), гармонизированного со Статистиче-
ской классификацией продукции по видам деятельности в Евро-
пейском экономическом сообществе (СРА 2002), а также с учетом 
внесенных хозяйствующими субъектами изменений в данные о 
производстве товаров и услуг.  
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Структура объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами 
 по видам экономической деятельности по 

формам собственности в 2010 г.* 
(%) 

 
 
 

Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
млн руб. в % к  

итогу 
Добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производст-
ва, производство и распреде-
ление электроэнергии, газа и 
воды – всего, 234022,0 100 

в том числе  
по формам собственности: 

  

государственная 11981,1 5,1 
муниципальная 3682,7 1,6 
собственность обществен-
ных и религиозных объе-
динений (организаций) 72,7 0,0 
частная 123041,9 52,6 
смешанная российская  
собственность 18810,6 8,0 
собственность потреби-
тельской кооперации 1,2 0,0 
совместная российская 
и иностранная 32599,6 13,9 
иностранная  7574,8 3,2 
собственность государст-
венных корпораций 36257,4 15,5 
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Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
млн руб. в % к  

итогу 

По видам экономической деятельности 
Добыча полезных  
ископаемых, 12320,2 100 

в том числе по 
формам собственности: 

 

государственная 383,6 3,1 
частная 11095,8 90,1 
смешанная российская  
собственность  10,1 0,1 
совместная российская  
и иностранная 426,0 3,4 
иностранная 404,7 3,3 

Добыча  топливно-
энергетических полезных  
ископаемых, 12054,8 100 

в том числе  
      по формам собственности:  

государственная 382,4 3,2 
частная 10855,8 90,0 
совместная российская 
и иностранная 412,0 3,4 
иностранная 404,6 3,4 

Добыча полезных ископаемых, 
кроме топливно-
энергетических, 265,4 100 

в том числе  
      по формам собственности: 

 
 

государственная 1,3 0,5 
частная 240,1 90,4 
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Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
млн руб. в % к  

итогу 
    смешанная российская  
    собственность 10,1 3,8 
    совместная российская 
    и  иностранная 13,9 5,3 
   
Обрабатывающие  
производства, 143671,6 100 

в том числе  
      по формам собственности:  

государственная 9991,8 7,0 
муниципальная 43,8 0,0 
собственность обществен-
ных и религиозных органи-
заций (объединений) 70,6 0,0 
частная 94854,9 66,0 
смешанная российская  
собственность 7186,4 5,0 
собственность потреби-
тельской кооперации 1,2 0,0 
совместная российская  
и иностранная 24210,2 16,9 
иностранная 7170,0 5,0 
собственность государст-
венных корпораций  142,7 0,1 

Производство пищевых  
продуктов, включая  
напитки, и табака, 39976,9 100 

в том числе по   
формам собственности:  

государственная 2069,0 5,2 
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Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
млн руб. в % к  

итогу 
муниципальная 16,0 0,0 
собственность общест-      

    венных и религиозных  
    объединений (организаций) 1,2 0,0 

частная 26024,0 65,1 
смешанная российская 
собственность 2420,9 6,1 
собственность потреби- 

    тельской кооперации 1,2 0,0 
совместная российская 
и иностранная 

  
9319,2 23,3 

иностранная 125,4 0,3 
   

Текстильное и швейное  
производство, 

  
719,4 100 

в том числе по   
формам собственности:  

государственная 66,7 9,3 
муниципальная 0,1 0,0 
собственность  общест-   
венных  и религиозных 
объединений (организаций) 1,1 0,1 
частная 642,4 89,3 
совместная российская и 
иностранная 9,0 1,3 
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Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
млн руб. в % к  

итогу 
Целлюлозно-бумажное произ-
водство; издательская и поли-
графическая деятельность, 

  

1324,9 100 
в том числе по   
формам собственности:   

государственная 511,1 38,6 
муниципальная 15,8 1,2 
собственность обществен-
ных и религиозных объеди-
нений (организаций) 4,1 0,3 
частная 793,0 59,8 
смешанная российская  
собственность 0,0 0,0 
собственность государст-
венных корпораций  0,9 0,1 

   
Химическое производство, 28567,6 100 

в том числе по   
формам собственности:   

  государственная 28,5 0,1 
  собственность обществен- 
 ных  и религиозных объеди-

нений (организаций) 2,5 0,0 
частная 23889,1 83,6 
смешанная российская соб-

ственность 219,9 0,8 
совместная российская  
и иностранная 1,3 0,0 
иностранная 4426,3 15,5 
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Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
млн руб. в % к  

итогу 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий, 

  
6211,0 100 

в том числе по   
формам собственности:   

  государственная 14,7 0,2 
  собственность обществен-   
  ных и религиозных объе- 
  динений (организаций) 10,0 0,2 
частная 1087,5 17,5 
смешанная российская  
собственность 1,0 0,0 
совместная российская 
и иностранная 5097,9 82,1 
   

Производство прочих неме-
таллических  минеральных 
продуктов, 14735,8 100 

в том числе по   
формам собственности:   

государственная 109,9 0,7 
муниципальная 11,7 0,1 
частная 12703,2 86,2 
смешанная российская  
собственность 1835,9 12,5 
совместная российская  
и иностранная 49,6 0,3 
иностранная 25,6 0,2 
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Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
млн руб. в % к  

итогу 
Металлургическое производство и 
производство готовых металличе-
ских изделий, 6415,6 100 

в том числе по   
формам собственности:   

государственная 127,0 2,0 
частная 5048,6 78,7 
смешанная российская  
собственность  5,0 0,1 
совместная российская  
и иностранная 180,8 2,8 
иностранная 1054,2 16,4 
   
Производство машин и  
оборудования, 7341,5 100 

в том числе по   
формам собственности:   

государственная 144,8 2,0 
муниципальная 0,1 0,0 
частная 7041,8 95,9 
смешанная российская  
собственность  121,7 1,7 
совместная российская  
и иностранная 14,6 0,2 
иностранная 18,5 0,2 
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Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
млн руб. в % к  

итогу 
Производство электрообору-
дования, электронного и 
оптического оборудования, 14444,6 100 

в том числе по   
формам собственности:   

государственная 3232,4 22,4 
  собственность обществен- 
  ных и религиозных  объе- 
динений (организаций) 4,6 0,0 
частная 7751,6 53,7 
смешанная российская  
собственность  2531,1 17,5 
совместная российская  
и иностранная 25,0 0,2 
иностранная 758,1 5,2 
собственность государствен-
ных корпораций  141,8 1,0 
   
Производство транспортных 
средств и  оборудования, 12060,9 100 

в том числе по   
формам собственности:   

государственная 1600,9 13,4 
частная 5623,5 46,6 
смешанная российская  
собственность  51,0 0,4 
совместная российская  
и иностранная 4023,7 33,4 
иностранная 761,8 6,3 
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Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
млн руб. в % к  

итогу 
   
Прочие производства, 4234,7 100 

в том числе по   
формам собственности:   

государственная 40,6 1,0 

собственность общественных 
и религиозных организаций 
(объединений) 9,3 0,2 

частная 4184,8 98,8 

собственность государствен-
ных корпораций  0,0 0,0 

   
Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа, и 
воды, 78030,2 100 

в том числе по   
формам собственности:   

государственная 1605,7 2,1 

муниципальная 3638,9 4,7 

  собственность обществен- 
  ных и религиозных объе- 
  динений (организаций) 2,1 0,0 

частная 17091,2 21,9 

смешанная российская  
собственность  11614,1 14,9 
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Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами 
млн руб. в % к  

итогу 

совместная российская  
и иностранная 7963,4 10,2 

иностранная 0,2 0,0 

собственность государствен-
ных корпораций   36114,6 46,3 

* По крупным и средним организациям по видам деятельно-
сти: “Добыча полезных ископаемых”, “Обрабатывающие 
производства”, “Производство и распределение электро-
энергии, газа и воды”. 



 

 119 

Уровень использования 
 среднегодовой мощности организаций  

по выпуску отдельных видов  
промышленной продукции 

 
 Среднего-

довая 
мощность, 
действо-
вавшая  
в 2010 

Уровень использования 
cреднегодовой  
мощности, % 

2007 2008 2009 2010 

  Добыча полезных   
  ископаемых 

     

Материалы строи-
тельные неруд-
ные, млн м3 4,4 50,3 58,7 39,9 35,7 

      
  Обрабатывающие 
  производства      
Мясо и субпро-
дукты пищевые 
убойных жи-
вотных, тыс.т 11,5 54,0 55,1 60,4 54,1 
Колбасные из-
делия, тыс.т 74,9 83,4 91,9 92,2 93,1 
Консервы мясные, 
млн усл.банок 9,4 83,6 95,9 74,0 82,9 
Консервы пло-
доовощные, 
млн усл.банок 81,1 94,2 96,5 94,4 73,8 
Масла расти-
тельные нера-
финированные, 
тыс.т 364,7 91,9 84,8 80,4 93,0 
Масло сливоч-
ное и пасты 
масляные, тыс.т 12,2 6,8 5,4 6,9 11,0 
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 Среднего-
довая 

мощность, 
действо-
вавшая  
в 2010 

Уровень использования 
cреднегодовой  
мощности, % 

2007 2008 2009 2010 

Сыры и про-
дукты сырные, 
тыс.т 2,1 62,0 23,3 61,3 70,1 
Цельномолоч-
ная продукция 
(в пересчете на 
молоко), тыс.т 152,2 34,4 36,5 50,3 53,6 
Мука из зерновых 
культур, овощных 
и других расти-
тельных культур, 
смеси из них, 
тыс.т 556,9 47,9 39,3 45,6 50,5 
Крупы, всего, 
тыс.т 128,7 20,6 13,7 17,8 5,6 
Хлеб и хлебо-
булочные из-
делия, тыс.т 202,8 27,1 33,0 30,8 42,4 
Кондитерские 
изделия, тыс.т 65,0 67,8 79,7 85,6 62,2 
Макаронные 
изделия, тыс.т 31,9 57,5 67,5 76,8 68,3 
Пиво, кроме отхо-
дов пивоварения, 
млн дкл 2,5 64,5 51,8 59,1 70,3 
Безалкогольные 
напитки, млн дкл 18,0 17,3 52,6 37,6 38,4 
Воды мине-
ральные, тыс. 
полулитров 45,6 11,4 83,7 90,3 53,3 
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 Среднего-
довая 

мощность, 
действо-
вавшая  
в 2010 

Уровень использования 
cреднегодовой  
мощности, % 

2007 2008 2009 2010 

Ткани хлопчато-
бумажные суро-
вые, млн м2 24,7 91,2 93,0 82,8 52,5 
Ткани суровые            
из синтетических 
и искусственных 
волокон и нитей, 
всего, млн м2 …* 10,5 7,3 3,5 3,8 
Трикотажные 
изделия, млн шт. 2,2 73,6 89,9 78,9 83,3 
Обувь, млн пар 0,6 57,4 68,5 59,3 11,8 
Пиломатериалы 
обычные, не 
включенные в 
другие группиров-
ки, прочие, тыс.м3 31,2 46,0 34,2 34,6 30,7 
Кислота серная в 
моногидрате, млн т …* 88,0 82,8 100,0 100,0 
Удобрения мине-
ральные (в пе-
ресчете на 100%   
питательных 
веществ), тыс.т …* 99,7 96,1 97,1 95,2 
Лакокрасочные 
материалы, тыс.т 31,8 5,5 1,5 1,0 0,7 
Волокна и нити 
химические, тыс.т 41,1 46,7 17,5 24,2 12,6 
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 Среднего-
довая 

мощность, 
действо-
вавшая  
в 2010 

Уровень использования 
cреднегодовой  
мощности, % 

2007 2008 2009 2010 

Портландце-
мент, цемент 
глиноземистый, 
цемент шлако-
вый и аналогич-
ные цементы 
гидравлические, 
млн т 3,3 81,5 72,1 52,1 56,8 
Кирпич                
строительный   
(включая кам-
ни) из цемента, 
бетона или ис-
кусственного 
камня, млн 
усл.кирпичей 351,5 71,5 70,9 54,2 56,0 
Сборные желе-
зобетонные 
конструкции                
и изделия,                  
млн м3 0,6 73,7 74,0 71,5 62,5 
Конструкции 
строительные 
сборные из 
стали, тыс.т 32,8 10,0 13,0 13,0 10,7 
Двигатели 
внутреннего 
сгорания порш-
невые с вос-
пламенением 
от сжатия, шт. …* 71,5 72,5 31,7 24,4 
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 Среднего-
довая 

мощность, 
действо-
вавшая  
в 2010 

Уровень использования 
cреднегодовой  
мощности, % 

2007 2008 2009 2010 

Подшипники 
качения,  
млн шт. …* 47,3 47,0 16,6 30,9 
Холодильники 
и морозильники 
бытовые, 
тыс.шт. …* 92,7 89,9 59,9 79,5 
Металлорежу-
щие станки, шт. …* 43,2 33,6 19,2 9,6 
Вагоны грузо-
вые магист-
ральные, 
тыс.шт. 4,7 85,3 97,4 44,0 76,6 
Троллейбусы, 
тыс.шт. …* 17,2 16,9 20,6 14,3 
      
 

     
 

* Здесь и в последующих таблицах раздела данные не пуб-
ликуются в целях  обеспечения конфиденциальности пер-
вичных статистических данных, полученных от организа-
ций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 
282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Российской  Федерации»  
(ст.4, п.5; ст.9.п.1).  
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ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
Основные показатели работы  

организаций по виду 
 экономической деятельности 

"Добыча полезных ископаемых" 
 2007 2008 2009 2010 

Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами, 
млн руб. 13716 15171 12185 12936 
Индекс производства, в 
% к предыдущему году 106,8 96,3 85,7 99,4 
Среднегодовая чис-
ленность работников 
организаций, человек 4815 4865 5281 4563 
Сальдированный 
финансовый резуль-
тат, млн руб.  2068,1 805,1 1432,6 2313,6 
Уровень рентабельности 
проданных товаров, про-
дукции (работ, услуг), % 21,4 15,9 24,1 37,2 
     

Производство     
(добыча)     
 Нефть, включая газо- 
  вый конденсат, тыс.т, 1697 1625 1398 1368 
   в том числе газовый 
   конденсат 122 129 117 105 
Газ горючий природный 
(естественный), млн м3 574 543 506 439 
Материалы строитель-
ные нерудные, тыс. м3, 4142 5512 4066 3500 
  в том числе щебень 2099 2765 1831 … 
Галька, гравий,  
щебень, тыс.м3 … … … 1618 
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ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 
Основные показатели работы  

организаций по виду 
 экономической деятельности 

"Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака" 

 
 2007 2008 2009 2010 
Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными сила-
ми, млн руб. 30879 39421 39609 42912 
Индекс производства, 
в % к предыдущему 
году 111,2 99,8 96,3 98,8 
Среднегодовая чис-
ленность работников 
организаций,  человек 20884 21256 19986 21191 
Сальдированный фи-
нансовый результат 
(прибыль минус убы-
ток), млн руб.  896,7 881,7 1743,0 1809,4 
Уровень рентабельно-
сти проданных това-
ров, продукции  
(работ, услуг), % 5,3 5,3 9,2 8,0 
     

Производство     
Мясо (включая  
субпродукты  
I категории), тыс.т 15,6 16,9 20,1 … 
Мясо и субпродукты 
пищевые убойных 
животных, тыс.т … … … 8,8 
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 2007 2008 2009 2010 
Мясо и субпродукты 
пищевые домашней 
птицы, тыс.т … … … 14,5 
Мясные полуфабрика-
ты, тыс.т 13,2 20,3 9,8 … 
Полуфабрикаты мяс-
ные (мясосодержа-
щие) охлажденные, 
тыс.т … … … 3,5 
Полуфабрикаты мяс-
ные (мясосодержащие) 
подмороженные и за-
мороженные, тыс.т … … … 7,8 
Мясные консервы, 
млн усл. банок 20,2 26,5 11,9 7,8 
Плодоовощные  
консервы, млн усл.  
банок 108,8 109,1 83,6 72,9 
Маргариновая  
продукция, тыс.т 113,1 104,1 118,7 122,2 
Растительные  
масла, тыс.т 233,1 196,9 180,4 … 
Масла растительные 
нерафинированные, 
тыс.т … … … 175,9 
Цельномолочная про-
дукция (в пересчете 
на молоко), тыс.т 71,5 80,5 105,9 99,0 
Сыры и продукты 
сырные, тыс.т 3,2 3,3 2,1 1,5 
Животное масло, 
тыс.т 2,8 2,7 1,9 … 
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 2007 2008 2009 2010 
Масло животное и 
пасты масляные, тыс. … … … 1,5 
Мука из зерновых 
культур, овощных и 
других растительных 
культур, смеси из них, 
тыс.т 333 340 388 355 
Крупа, тыс.т 75,6 63,5 84,6 48,3 
Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия, тыс.т 121 112 105,3 111,8 
Кондитерские  
изделия, тыс.т 57,8 62,0 60,3 50,3 
Макаронные  
изделия, тыс.т 17,6 20,0 22,6 22,0 
Сахар-песок, тыс.т 18,9 …* …* …* 
Водка и ликеро-
водочные изделия, 
тыс. дкл 171 28,4 5,1 - 
Пиво, кроме отходов 
пивоварения, тыс. дкл 1143 1069 1711 2435 
Безалкогольные  
напитки, тыс. дкл 7608 7501 7160 7032 
Минеральные воды, 
тыс. полулитров 37764 47703 46399 56983 
Папиросы и сигареты, 
млрд шт. 30,7 …* …* …* 
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Основные показатели работы  
организаций по виду 

 экономической деятельности 
"Текстильное и швейное производство" 

 
 2007 2008 2009 2010 
Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными сила-
ми, млн руб. 894 1011 979 1319 
Индекс производства, 
в % к предыдущему 
году 94,4 117,5 84,1 160,3 
Среднегодовая чис-
ленность работников 
организаций,  человек 4405 3510 3385 3446 
Сальдированный  
финансовый резуль-
тат (прибыль минус 
убыток), млн руб.  -124,4 -176,7 -152,9 -75,1 
Уровень рентабельно-
сти проданных това-
ров, продукции  
(работ, услуг), % -8,8 -10,1 -7,2 -4,5 
     
Производство     
Ткани готовые – всего, 
млн м2, 29,2 28,7 32,1 45,4 
Трикотажные  
изделия, тыс. шт. 2057 2148 2023 2081 
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Продолжение 
 2007 2008 2009 2010 

 Постельное белье, 
тыс.шт.                                                                                                                                                       166 203 121 199 
Пальто, полупальто             
и плащи, тыс.шт. 13,1 16,0 11,6 13,0 
Костюмы, тыс.шт., 18,4 14,7 8,5 … 

в том числе      
для детей  1,1 6,2 7,2 … 

Платья, тыс.шт. ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          22,8 22,1 14,0 … 
в том числе      
для детей  2,0 0,8 0,4 … 

Платья, сарафаны 
женские или для де-
вочек, тыс.шт. … … … 21,7 
Брюки, тыс.шт., 68,4 130 84,1 … 

в том числе      
для детей  2,2 20,4 20,1 … 

Брюки, бриджи,            
шорты, тыс.шт. … … … 38,4 
Куртки (включая  
рабочие), тыс.шт., 40,1 21,3 5,0 … 

в том числе      
для детей  1,0 0,3 - … 

Куртки, тыс.шт. … … … 3,0 
Сорочки верхние, 
тыс.шт. 14,3 7,9 23,1 … 
Спецодежда, тыс.шт. … … … 866,7 
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Основные показатели работы  
организаций по виду экономической  

деятельности "Производство кожи, изделий 
из кожи и производство обуви"

 
 2007 2008 2009 2010 

 Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами, 
млн руб. 19,0 24,3 36,0 108 

Индекс производства, в 
% к предыдущему году 79,8 105,7 в 21,2р. в 9,8р. 

Среднегодовая числен-
ность работников орга-
низаций, человек 314 279 500 467 

Сальдированный фи-
нансовый результат 
(прибыль минус убы-
ток), млн руб.  - - - - 

Уровень рентабельности 
проданных товаров, 
продукции (работ,  
услуг), % - - - - 
     
Производство     

Обувь, тыс.пар, 3,2 …* …* 460 
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Основные показатели работы  
организаций по виду экономической  

деятельности "Обработка древесины и  
производство изделий из дерева" 

 
 2007 2008 2009 2010 
Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами, 
млн руб. 302 169 278 573 
Индекс производства, 
в % к предыдущему 
году 92,8 98,1 92,2 97,2 
Среднегодовая числен-
ность работников орга-
низаций, человек 1527 780 581 503 
Сальдированный  
финансовый результат 
(прибыль минус убы-
ток), млн руб.  -0,4 - - - 
Уровень рентабельности 
проданных товаров, 
продукции  
(работ, услуг), % 1,5 - - - 
     

Производство     
Пиломатериалы, тыс.м3 22,6 24,6 18,8 … 
Блоки дверные, тыс.м2  17,5 19,7 25,1 8,9 
Блоки оконные, тыс.м2 13,0 6,4 5,8 3,8 
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 2007 2008 2009 2010 
Лесоматериалы, про-
дольно распиленные 
или расколотые, раз-
деленные на слои или 
лущеные, толщиной 
более 6 мм; шпалы 
железнодорожные или 
трамвайные деревян-
ные, непропитанные, 
тыс.м3 … … … 10,8 
Ящичные комплекты, 
тыс.м3 27,1 26,0 22,8 … 
Комплекты деталей де-
ревянных ящиков для 
других продовольст-
венных товаров, тыс.м3 … … … 14,1 
Комплекты деталей 
деревянных ящиков 
для прочей продукции 
производственно-
технического назначе-
ния, тыс.м3 … … … 20,2 
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Основные показатели работы  
организаций по виду экономической  

деятельности "Целлюлозно-бумажное  
производство; издательская и  

полиграфическая деятельность" 
 

 2007 2008 2009 2010 
Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами, 
млн руб. 1731 2564 2502 2945 
Индекс производства, в 
% к предыдущему году 102,9 104,0 76,1 150,7 
Среднегодовая числен-
ность работников орга-
низаций, человек 3556 4388 3975 3949 
Сальдированный  
финансовый результат 
(прибыль минус убы-
ток), млн руб.  33,9 -34,7 40,6 5,1 
Уровень рентабельности 
проданных товаров, про-
дукции (работ, услуг), % 1,1 -2,4 1,9 1,2 
Производство     
Обои, млн усл. кусков 23,2 …* …* …* 
Школьные тетради,  
млн шт. 7,1 …* …* …* 
Газеты, млн шт. 190 254 249 245 
Книги и брошюры, млн шт. 408 354 274 … 
Книги, брошюры, лис-
товки и аналогичные 
издания, переплетен-
ные, печатные, млн шт. … … … 270 
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Основные показатели работы  
организаций по виду экономической  

деятельности "Химическое производство" 
 

 2007 2008 2009 2010 
Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами, 
млн руб. 16934 27479 22608 28878 

Индекс производства, в 
% к предыдущему году 108,5 89,1 112,8 141,2 

Среднегодовая числен-
ность работников орга-
низаций,  человек 8165 6991 5783 5379 

Сальдированный  
финансовый результат 
(прибыль минус убы-
ток), млн руб.  2590,1 8735,1 1395,6 2601,4 

Уровень рентабельности 
проданных товаров, 
продукции  
(работ, услуг), % 21,3 49,3 10,5 13,6 

     
Производство     
 
Минеральные удобре-
ния (в пересчете на 
100% питательных  
веществ), тыс.т 595 575 …* …* 
 
Серная кислота в  
моногидрате, тыс.т 1486 1163 1400 …* 
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 2007 2008 2009 2010 

Синтетические смолы и 
пластические массы, 
тыс.т 16,6 15,5 23,8 … 

Лакокрасочные  
материалы, тыс. т 2,0 1,5 1,9 … 

Материалы лакокра-
сочные и аналогичные 
для нанесения покры-
тий, краски и мастики 
полиграфические, 
тыс.шт. … … … 0,9 

Хозяйственное мыло  
(в натуральном весе), 
тыс.т 22,6 …* 21,5 21,8 

Моющие средства, 
тыс.т 78,5 80,9 88,0 103 

Химические волокна            
и нити, тыс.т 42,3 17,4 13,8 9,5 
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Основные показатели работы  
организаций по виду экономической  

деятельности "Производство резиновых и 
пластмассовых изделий" 

 
 2007 2008 2009 2010 

Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами, 
млн руб. 7657 7564 4984 8065 

Индекс производства, в 
% к предыдущему году 102,2 90,6 61,6 144,9 

Среднегодовая числен-
ность работников орга-
низаций,  человек 12078 11606 8350 8153 

Сальдированный  
финансовый результат 
(прибыль минус убы-
ток), млн руб.  225,6 157,4 -295,4 137,9 

Уровень рентабельности 
проданных товаров, 
продукции  
(работ, услуг), % 5,7 5,2 -0,1 5,5 
     
Производство     

Формовые резино-
технические изделия, 
тыс.т 22,5 17,3 7,7 12,8 

Неформовые резино-
технические изделия, 
тыс.т 25,4 22,3 8,4 15,3 
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 2007 2008 2009 2010 

Ремни вентиляторные, 
млн шт. 6,2 …* …* …* 

Пленки полимерные, 
тыс.т 1,3 1,4 0,9 … 

Плиты, листы, пленка 
и полосы (ленты) по-
лимерные, пористые 
прочие, тыс.т … … … 0,9 

Изделия из пластмасс, 
тыс.т 8,0 8,4 7,2 8,7 

Металлопластиковые 
окна,  тыс.м2 122,4 182,5 214,8 … 

Металлопластиковые 
двери, тыс.м2 4,6 5,7 4,6 … 

Окна и их коробки, по-
доконники полимер-
ные, тыс.м2 … … … 263,4 

Двери и их коробки 
полимерные, тыс.м2 … … … 2,7 
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Основные показатели работы  
организаций по виду экономической  
деятельности "Производство прочих  

неметаллических минеральных продуктов" 
 

 2007 2008 2009 2010 
Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами, 
млн руб. 19469 22575 13291 15883 
Индекс производства, в 
% к предыдущему году 105,6 96,8 75,1 111,3 
Среднегодовая числен-
ность работников орга-
низаций,  человек 10175 11506 10891 11267 
Сальдированный  
финансовый результат 
(прибыль минус убы-
ток), млн руб.  5472,4 5481,3 -388,1 541,5 
Уровень рентабельности 
проданных товаров, про-
дукции (работ, услуг), % 67,7 43,6 -0,4 8,6 
     
Производство     
Строительное стекло        
(в натуральном исчис-
лении), млн м2 4,0 4,4 3,1 … 
Листовое термополи-
рованное стекло (в на-
туральном исчислении), 
млн м2 34,4 …* …* … 
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 2007 2008 2009 2010 
Стекло листовое терми-
чески полированное и 
стекло листовое с мато-
вой или полированной 
поверхностью, но не об-
работанное другим спо-
собом, млн м2 … … … 41,5 
Трехслойное безоско-
лочное стекло – трип-
лекс  (в натуральном 
исчислении), тыс. м2 360 …* 267 … 
Стекло безопасное, 
тыс.м2 … … … 1045 
Стекло закаленное -
сталинит (в натуральном 
выражении), тыс. м2 816 …* …* … 
Стекло безопасное зака-
леное (сталинит), тыс.м2 … … … 739 
Стеклопакеты (без окон-
ных переплетов), тыс.м2 … … … 554 
Строительный кирпич, 
млн усл. кирпичей 373 399 287 … 
Кирпич строительный 
(включая камни) из це-
мента, бетона или ис-
кусственного камня, 
млн усл. кирпичей  … … … 202 
Портландцемент, це-
мент глиноземистый, 
цемент шлаковый и 
аналогичные цементы 
гидравлические, тыс.т 2675 2409 1697 1850 
Сборные железобетон-
ные конструкции и  
детали, тыс.м3 485 576 383 422 
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 2007 2008 2009 2010 
Стеновые крупные бло-
ки (включая бетонные 
блоки стен подвалов), 
млн усл. кирпичей 39,5 42,7 20,8 16,2 
Стеновые  мелкие бло-
ки из ячеистых бетонов, 
млн усл. кирпичей 143 104 54,3 53,4 
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Основные показатели работы  
организаций по виду экономической  

деятельности "Металлургическое  
производство  и производство готовых  

металлических изделий" 
 

 2007 2008 2009 2010 
Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами, 
млн руб. 6554 7750 6334 7426 

Индекс производства, в 
% к предыдущему году 104,9 115,0 112,3 104,1 

Среднегодовая числен-
ность работников орга-
низаций,  человек 9062 7895 8054 7788 

Сальдированный  
финансовый результат 
(прибыль минус убы-
ток), млн руб.  181,3 -73,6 -124,5 -53,5 

Уровень рентабельности 
проданных товаров, 
продукции  
(работ, услуг), % 7,8 2,5 2,5 9,6 
     

Производство     

Стальные трубы, тыс.т 71,7 …* …* …* 

Сетка стальная, тыс. м2 1,8 2 - … 
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 2007 2008 2009 2010 

Котлы теплофикацион-
ные водогрейные про-
изводительностью до 
11,63 МВт, Гкал/ч 48,0 …* …* … 

Котлы водогрейные 
центрального отопле-
ния, мВт … … … 410 

Конструкции и изделия 
строительные из алю-
миния и алюминиевых 
сплавов, т 279 402 860 148 

Котлы отопительные, 
МВт 602 564 490 … 

Котлы паровые; котлы 
пароводогрейные; кот-
лы, работающие с вы-
сокотемпературными 
органическими тепло-
носителями (ВОТ),                 
т пара в ч. … … … 8,0 
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Основные показатели работы  
организаций по виду экономической  

деятельности "Производство машин и 
оборудования" 

 
 2007 2008 2009 2010 

Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами, 
млн руб. 9475 10680 8032 8704 
Индекс производства, в 
% к предыдущему году 121,6 101,0 70,7 103,7 
Среднегодовая числен-
ность работников орга-
низаций, человек 20907 17253 14778 15463 
Сальдированный  
финансовый результат 
(прибыль минус убы-
ток), млн руб.  127,1 42,4 -28,8 31,2 
Уровень рентабельности 
проданных товаров, 
продукции (работ,  
услуг), % 6,2 3,2 1,0 3,9 
     

Производство     
Дизели и дизель-
генераторы, шт. 300 …* …* … 
Подшипники качения, 
млн шт. 23,4 …* …* …* 
Насосы центробежные, 
паровые и приводные, 
тыс.шт. 2,3 2,6 1,6 … 
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Продолжение 
 2007 2008 2009 2010 

Насосы центробежные 
для перекачки жидко-
стей; прочие насосы; 
подъемники жидкостей 
прочие, тыс.шт. … … … 1,8 
Краны, вентили, клапа-
ны и арматура анало-
гичная для трубопрово-
дов, котлов, цистерн, 
баков и аналогичных 
емкостей, тыс.шт. … … … 2317 
Металлорежущие 
станки, шт. 35 21 13 4 
Печи хлебопекарные, шт. 3249 2975 3211 … 
Печи и камеры про-
мышленные или лабо-
раторные электриче-
ские; оборудование ин-
дукционное или ди-
электрическое нагрева-
тельное, млн руб. … … … 409 
Оборудование (кроме 
его частей) для произ-
водства пищевых про-
дуктов, напитков и та-
бачных изделий,              
млн руб. … … … 480 
Машины и оборудование 
специального назначе-
ния и их составные                   
части прочие, млн руб.  … … … 165 
Оборудование тепло-
вое, тыс.шт. 7,8 …* …* … 
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Продолжение 

 2007 2008 2009 2010 
Холодильники и моро-
зильники, тыс.шт. 268,9 …* …* …* 
Машины стиральные, 
шт. 14 - - - 
Электросоковыжимал-
ки, тыс. шт. 2,6 …* …* …* 
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Основные показатели работы  
организаций по виду экономической  

деятельности "Производство  
электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования" 
 

 2007 2008 2009 2010 
Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами, 
млн руб. 11822 13815 12801 16859 
Индекс производства, в 
% к предыдущему году 108,7 157,1 137,8 109,0 
Среднегодовая числен-
ность работников орга-
низаций,  человек 26171 26147 25226 24813 
Сальдированный  
финансовый результат 
(прибыль минус убы-
ток), млн руб.  742,3 1034,1 884,8 950,9 
Уровень рентабельности 
проданных товаров, 
продукции (работ,  
услуг), % 10,1 9,5 10,0 11,6 
     

Производство     
Электродвигатели пе-
ременного  тока с высо-
той оси вращения  
63-355 мм, шт. 151 …* …* … 
Электродвигатели ма-
лой мощности, тыс.шт. 18,1 21,7 10,6 … 
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Продолжение 
 2007 2008 2009 2010 

Аккумуляторы и акку-
муляторные батареи 
щелочные, млн А-ч 58,6 61,2 40,1 … 
Приборы электроваку-
умные (кроме приборов 
электровакуумных 
СВЧ), млн шт. 2,0 2,0 1,1 … 
Изделия коммутацион-
ные и установочные, 
тыс.шт. 27,7 …* …* … 
Устройства коммута-
ции и защиты электри-
ческих цепей на на-
пряжение более 1 кВ, 
млн руб. … … … 999 
Приборы электронные 
вакуумные и газона-
полненные, тыс.шт.  … … … 857 
Приборы полупровод-
никовые; кристаллы 
пьезоэлектрические в 
сборе, тыс.шт. … … … 88,3 
Изделия медицинские, 
включая хирургическое 
оборудование, ортопе-
дические приспособ-
ления и их составные 
части, млн руб. … … … 146 
Приборы для контроля 
прочих физических ве-
личин, млн руб. … … … 1268 
Приборы и аппаратура 
для автоматического 
регулирования или 
управления, млн руб. … … … 3432 
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Основные показатели работы  
организаций по виду экономической  

деятельности "Производство  
транспортных средств и оборудования" 

 2007 2008 2009 2010 
Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами, 
млн руб. 10776 13648 9213 12692 
Индекс производства, 
в % к предыдущему 
году 169,6 121,8 87,6 102,4 
Среднегодовая чис-
ленность работников 
организаций,  человек 17977 14782 12490 11467 
Сальдированный  
финансовый резуль-
тат (прибыль минус 
убыток), млн руб.  468,5 224,9 -1244,2 499,5 
Уровень рентабельно-
сти проданных това-
ров, продукции  
(работ, услуг), % 7,4 8,2 0,5 13,2 
 

    

Производство     

Троллейбусы, шт. 351 …* …* …* 

Прицепы  и полуприце-
пы к грузовым автомо-
билям, шт. 219 …* …* …* 

Вагоны грузовые 
магистральные, шт. 2906 4136 1311 3621 

Прицепы и полупри-
цепы тракторные, шт. 1141 …* 91 110 
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Основные показатели работы  

деятельности организаций   
по виду экономической деятельности  

“Прочие обрабатывающие производства” 
 

 2007 2008 2009 2010 
Объем отгруженных  
товаров собственного про-
изводства, выполненных 
работ и услуг собственны-
ми силами, млн руб. 4546 5442 3406 4865 
Индекс производства, в % 
к предыдущему году 120,2 97,9 84,8 129,3 
Среднегодовая числен-
ность работников органи-
заций, человек 5561 5175 4917 4437 
Сальдированный финан-
совый результат (прибыль 
минус убыток), млн руб.  -75,5 -191,0 -136,4 10,7 
Уровень рентабельности 
проданных товаров, про-
дукции (работ, услуг), % 3,4 2,0 7,3 6,5 
     

Производство     
Столы, тыс. шт. 244 245 159 … 
Столы кухонные, для сто-
ловой и гостиной, тыс.шт. … … … 133 
Стулья и кресла, тыс. шт. 71,5 56,4 33,0 23,0 
Шкафы всех видов, тыс. шт. 409 436 312 … 
Шкафы кухонные, для 
спальни, столовой и гос-
тиной, тыс.шт. … … … 438 
Диваны, кушетки,  
тахты, тыс. шт. 56,8 47,9 30,7 … 
Диваны, кушетки, софы, 
тахты, тыс.шт. … … … 7,6 
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Продолжение 
 2007 2008 2009 2010 

Диваны-кровати, тыс. шт. 2,8 2,2 1,1 ... 
Диваны-кровати, тыс.шт. … … … 18,7 
Кровати деревянные, 
тыс. шт. 39,6 34,2 22,6 50,8 
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ПРОИЗВОДСТВО И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ГАЗА И ВОДЫ 

Основные показатели работы  
организаций  по производству и распреде-

лению электроэнергии, газа и воды 
 

 2007 2008 2009 2010 
Объем отгруженных  
товаров собственного 
производства, выпол-
ненных работ и услуг 
собственными силами, 
млн руб. 43594 62869 67527 80225 

Индекс производства, 
в % к предыдущему 
году 100,4 102,4 99,0 100,2 

Среднегодовая чис-
ленность работников 
организаций,   
человек 39949 41185 42643 41420 

Сальдированный фи-
нансовый результат 
(прибыль минус убы-
ток), млн руб.  2750,9 1839,0 1228,0 1372,2 

Уровень рентабельно-
сти проданных това-
ров, продукции  
(работ, услуг), % 8,0 7,3 5,4 3,3 

Производство     

Электроэнергия,  
млрд кВт-ч 41,6 42,8 42,3 42,1 
Теплоэнергия,  
млн Гкал 19,1 18,7 18,7 20,1 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 
 

Объем  работ,  
выполненных по виду деятельности 

"Строительство" 
 

(млн  руб. ) 
   
   

Годы Объем работ, 
 выполненных  

по виду  
деятельности 

 "Строительство" 

В %  к  
предыдущему 

году 

   
2007 31743,4 108,2 

   
   

2008 42357,4 109,7 
   
   

2009 33395,8 80,0 
   
   

2010 35098,0 105,5 
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Ввод в действие отдельных производст-

венных мощностей по крупным и средним 
организациям за счет строительства  

новых,  расширения и реконструкции  
действующих организаций 

 
 2007 2008 2009 2010 

     

Линии электро-     
передачи с     
напряжением:     

35 кВ и     
выше, км 78,51 78,00 169,60 24,2 

     
Сети тепловые     
магистральные,     
км 1,26 6,56 1,48 2,7 

     
Автомобильные     
дороги с твердым     
покрытием –     
всего, км, 25,02 26,92 6,60 77,1 
в том числе:     
общего пользо-     
вания 23,92 17,06 4,80 28,5 
ведомственные     
и частные 1,10 9,86 1,80 48,6 
     

Междугородные     
кабельные линии     
связи, км 312,95 29,52 - - 
     

Городские АТС,     
тыс. номеров 12,77 13,85 1,49 6,0 
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 2007 2008 2009 2010 
     

АТС в сельской     
местности, тыс.     
номеров 4,80 18,32 0,80 0,2 
     

Животноводческие 
помещения, 

    

тыс.мест:     
для крупного 
рогатого скота 0,85 0,11 2,26 2,2 
для свиней 2,75 0,05 - 0,3 

     
Зерносеменохра-
нилища, тыс.т  
единовременного 
хранения 4,90 7,15 27,68 15,5 
     

Торговые пред-     
приятия – торговая     
площадь, тыс.м2 67,91 120,96 77,30 37,5 
     

Предприятия 
общественного 
питания, посадоч-
ных  мест 616 275 928 484 
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Жилищное и социально-культурное  
строительство 

Ввод в действие жилых домов  
(тыс. м2 общей площади) 

Годы Всего 
построено 

в том числе: 

жилищно- 
строитель- 
ными  коо- 

перативами 

населением  за  
счет собствен-
ных и заемных 

средств  

2007 1022,1 107,3 472,4 
2008 1112,5 81,6 542,2 
2009 1129,9 125,6 488,9 
2010 1144,3 118,4 552,1 

Ввод в действие жилых домов  
в городах и поселках городского типа  

 и сельской местности 
(тыс. м2 общей площади) 

Годы Всего 
построено 

в том числе 
населением  за  

счет собственных 
и заемных 

средств  
В городах и поселках городского типа 

2007 824,3 280,7 
2008 912,3 345,0 
2009 924,1 285,1 
2010 979,2 388,5 

В сельской местности 
2007 197,8 191,6 
2008 200,2 197,2 
2009 205,8 203,8 
2010 165,1 163,6 
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Ввод в действие жилых домов  
по формам cобственности 

(тыс.м2 общей площади) 
 2009 2010 

всего удель- 
ный вес 
в общем 
объеме 
ввода, 

% 

всего удель- 
ный вес 
в общем 
объеме 
ввода, 

% 
Организации     
всех форм      
собственности, 1129,9 100 1144,3 100 

в том числе:     
государст- 
венная 179,7 15,9 148,3 13,0 

из нее:     
федеральная 40,7 3,6 42,1 3,7 
     
субъектов 
Федерации 139,0 12,3 106,3 9,3 

     
муниципаль-
ная 95,9 8,5 50,0 4,4 
     

   собственность  
   общественных  
   и религиозных 
   организаций - - 21,2 1,8 

     
частная 854,2 75,6 924,7 80,8 
     
иностранная - - - - 
     
иная смешан-
ная собствен-
ность 0,1 0,0 - - 
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Ввод в действие жилых домов  
(в расчете на 1000 населения) 
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Ввод в действие объектов социально-

культурного назначения 
 

Годы Обще- 
обра- 
зова- 
тель- 
ные 

учреж-
дения, 
учени- 
ческих 
мест 

Дош- 
коль- 
ные 
уч- 

реж- 
де- 
ния, 
мест 

Боль- 
ницы, 
коек 

Поли- 
кли- 
ники, 
посе- 

щений 
в сме- 

ну 

Клу- 
бы и 
дома 
куль- 
туры, 
мест 

      
2007 798 - 60 153 - 
      
2008 575 75 102 200 - 
      
2009 2176 580 42 321 200 
      
2010 624 20 93 30 - 

 
в том числе в сельской местности 

 
2007 546 - - 53 - 
      
2008 250 75 - - - 
      
2009 776 120 - - 200 
      
2010 - - - - - 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Основные показатели  
сельского хозяйства 

Продукция сельского хозяйства  
по категориям хозяйств 

(в фактически действовавших ценах; 
млн руб.) 

 2007 2008 2009 2010 

Хозяйства всех категорий 
Сельское 
хозяйство 54434,8 67453,2 64004,1 55148,1 
Растениеводство 30880,5 37561,1 30238,9 18332,8 
 Животноводство 23554,3 29892,1 33765,2 36815,3 

     

Сельскохозяйственные организации 
Сельское 
хозяйство 17216,9 20057,2 16332,8 10807,0 

Растениеводство 13378,7 15412,7 11349,3 5348,5 
Животноводство 3838,2 4644,5 4983,5 5458,5 

     

Хозяйства населения 
Сельское  
хозяйство 25443,9 33459,9 36914,1 37090,8 

Растениеводство 6912,2 10298,2 10076,9 7746,9 
Животноводство 18531,7 23161,7 26837,2 29343,9 

     

Крестьянские (фермерские) хозяйства 
Сельское  
хозяйство 11774,0 13936,1 10757,2 7250,3 
Растениеводство 10589,6 11850,2 8812,7 5237,4 
Животноводство 1184,4 2085,9 1944,5 2012,9 
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Структура продукции сельского хозяйства 

по категориям  хозяйств 
( %) 

 
 2007 2008 2009 2010 

     
Хозяйства всех     
категорий, 100 100 100 100 

     
в том числе:     

     
сельскохозяй-     
ственные     
организации 31,6 29,7 19,6 19,6 

     
     

хозяйства     
населения 46,7 49,6 60,7 67,3 

     
     

крестьянские     
(фермерские)     
хозяйства 21,6 20,7 19,7 13,1 
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Структура производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции 

 по категориям хозяйств 
(в %  от хозяйств всех категорий) 
  Сельско- 

хозяйст-
венные  
органи-
зации 

Хозяйства 
населения 

Крестьян- 
ские (фер- 
мерские) 
хозяйства 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
       

Зерно 54,8 60,2 0,1 0,1 45,1 39,7 
       

Сахарная свекла      
(фабричная) 27,5 36,7 1,0 - 71,5 63,3 

       
Семена под-       
солнечника 53,0 58,0 0,1 0,0 46,9 42,0 

       
Картофель 1,1 2,4 96,3 93,0 2,6 4,6 

       
Овощи 27,9 27,2 51,1 41,8 21,0 31,0 

       
Мясо (в убой-       
ном  весе) 14,0 13,8 79,7 80,8 6,3 5,4 

       
Молоко 13,0 12,8 78,9 79,2 8,1 8,0 

       
Яйца 45,6 46,6 50,0 49,7 4,4 3,7 
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Основные показатели деятельности 
сельскохозяйственных организаций 

 
 2007 2008 2009 2010 

     
Продукция сель-    
ского хозяйства    
(в фактически     
действовавших    
ценах), млн руб. 17216,9 20057,2 16332,8 10807,0 
     

     
Посевная     
площадь, тыс.га, 1893,3 1952,0 2004,8 1939,8 
     

в том числе:     
     
зерновых     
культур 1318,8 1355,7 1391,8 1189,2 

     
технических     
культур 350,0 397,5 435,0 594,0 

     
картофеля и     
овоще-бахчевых    
культур 3,9 4,7 4,2 3,7 

     
кормовых     
культур 220,6 194,1 173,8 152,9 
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 2007 2008 2009 2010 
Поголовье скота    
(на конец года),     
тыс.голов:     

     
крупного     
рогатого скота, 123,1 110,2 106,4 104,0 

в том числе     
   коров 44,5 41,8 41,0 41,8 
свиней 66,1 48,4 44,2 42,3 
овец и коз 150,5 151,3 145,8 132,4 

     
Производство про-    
дуктов сельского    
хозяйства, тыс.т:    

     
зерна (в весе 
после дора-
ботки) 1818,4 2014,4 1519,5 622,2 
сахарной свеклы 103,6 67,9 26,0 15,0 
подсолнечника 302,1 356,3 324,2 252,2 
картофеля 2,3 3,3 4,6 4,3 
овощей (откры-
того и закрытого 
грунта) 79,1 108,2 99,3 83,0 
мяса (в убой-     
ном весе) 24,1 23,8 23,6 24,3 
молока 119,7 126,7 127,1 127,5 
яиц, млн шт. 393,6 400,2 404,4 423,1 
шерсти (в физи-    
ческом весе),т 417 448 474 405 
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Реализация основных продуктов 
 сельскохозяйственными организациями 

(тыс. т) 
 

 2007 2008 2009 2010 
     
Зерно 1274,6 1173,9 1114,2 648,4 
     
Семена     
масличных     
культур 286,0 246,2 262,8 232,4 
     
Картофель 3,9 4,4 5,3 3,4 
     
Овощи 66,0 68,7 93,8 65,3 
     
Скот и птица     
(в живом весе) 38,1 36,7 35,3 36,6 
     
Молоко      
и молочные       
продукты 96,0 97,5 100,2 95,9 
     
Яйца пищевые,      
млн шт. 339,7 339,7 352,9 361,0 
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Производство основных видов  
сельскохозяйственной продукции в 

 крестьянских (фермерских) хозяйствах 
(тыс.т) 

  
2007 

 
2008 

 
2009 

2010 
всего  в % от 

общего 
объема 
произ- 
водст-

ва 

Зерно (в ве-
се после  
доработки) 1495,1 1835,5 1253,4 409,4 39,7 
Сахарная 
свекла 121,0 119,6 67,6 25,9 63,3 
Подсолнеч-
ник 301,7 300,5 286,9 182,8 42,0 
Картофель 10,7 11,2 10,8 8,3 4,6 
Овощи 49,1 76,4 74,7 94,5 31,0 
Мясо (в 
убойном  
весе) 7,5 11,9 10,6 9,5 5,4 
Молоко 75,2 76,8 78,9 80,0 8,0 
Яйца, 
млн шт. 21,0 36,9 39,0 33,5 3,7 
Шерсть (в 
физическом 
весе), т 184 203 251 257 20,9 
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Производство основных видов 
сельскохозяйственной продукции 

 в хозяйствах населения 
(тыс.т) 

 
  

2007 
 

2008 
 

2009 
2010 

всего 
 
 
 
 

в % 
от об- 
щего 
объе-

ма 
произ- 
водст-

ва 

Картофель 366,5 413,5 394,0 168,0 93,0 
      

Овощи 162,5 180,4 181,9 127,5 41,8 
      

Плоды и 
ягоды  175,8 53,6 87,0 46,8 96,4 

      
Мясо (в 
убойном  
весе) 112,3 119,3 134,0 142,7 80,8 

      
Молоко 719,4 724,6 772,1 791,3 79,2 

      
Яйца, 
млн шт. 420,2 416,2 443,7 451,6 49,7 

      
Шерсть (в 
физическом 
весе), т 796 739 897 567 46,1 



 

 167 

Растениеводство 
Посевные площади 

 сельскохозяйственных культур  
(в хозяйствах всех категорий; тыс.га) 

 
 2007 2008 2009 2010 

    
Вся посевная 
площадь 3447,6 3615,8 3710,0 3604,6 
     
Зерновые  
культуры, 2379,5 2491,2 2560,5 2224,3 
в том числе:     
озимые 988,1 1181,1 1310,2 1185,1 

из них:     
пшеница 812,6 985,8 1096,2 1014,3 
рожь 175,4 194,8 207,5 165,7 

яровые 1391,4 1310,1 1250,3 1039,2 
из них:     
пшеница 342,7 291,4 294,2 191,2 
кукуруза 15,1 27,5 18,5 29,8 
ячмень 628,9 600,0 507,6 382,1 
овес 83,1 84,4 78,9 68,7 
просо 160,9 175,1 203,9 194,7 
гречиха 82,5 51,1 48,4 58,5 
зернобобовые 71,7 73,4 91,9 106,3 
     

Технические 
культуры, 690,9 788,4 833,1 1094,0 
в том числе:     
сахарная  
свекла 10,5 6,1 5,6 7,7 
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 2007 2008 2009 2010 
масличные 
культуры 678,8 782,0 827,2 1085,8 

из них:     
подсолнеч-
ник 665,6 765,7 797,4 1045,9 
соя 4,2 3,0 3,2 5,8 
лен-кудряш 1,8 2,9 9,6 11,7 

     
Картофель и 
овоще-бахче- 
вые культуры, 44,0 52,8 51,4 50,1 
в том числе:    
картофель 22,7 26,8 27,0 27,2 
овощи 14,7 16,0 16,3 16,7 

     
Кормовые 
культуры, 333,2 283,4 264,9 236,2 
в том числе:    
многолетние 
травы посева 
прошлых лет 
(без много- 
летних беспо-
кровных трав) 213,7 166,1 152,1 124,7 
однолетние 
травы 72,1 71,2 74,9 70,0 
кукуруза на  

  силос и зеле- 
ный корм 32,7 28,6 24,3 26,4 
кормовые 
корнеплоды   
и бахчи 0,3 0,7 1,1 1,0 

Площадь чис-
тых паров 1034,3 1176,6 1280,1 1183,5 
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Посевные площади сельскохозяйственных 
 культур по категориям хозяйств в 2010 г. 

(тыс.га) 
 

 Вся по- 
севная 

пло-
щадь 

в том числе: 
зерно- 

вых 
куль- 
тур 

техни- 
чес- 
ких 

куль- 
тур 

карто- 
феля и 
овоще- 
бахче- 

вых 
культур 

кормо- 
вых 

куль- 
тур 

      

Хозяйства 
всех ка-
тегорий, 3604,6 2224,3 1094,0 50,1 236,2 

в том   
числе:      

сельско-
хозяйст-
венные  
органи-
зации 

 
1939,8 1189,2 594,0 3,7 152,9 

      
хозяйства 
населения 43,2 1,2 0,4 35,9 5,7 
      
крестьянс-
кие (фер-
мерские) 
хозяйства 1621,6 1033,9 499,6 10,5 77,6 
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Валовой сбор и урожайность основных  

сельскохозяйственных культур 
(в хозяйствах всех категорий) 

 
 2007 2008 2009 2010 

 
Валовой сбор, тыс.т 

     
Зерно (в весе 
после доработ-
ки) 3315,9 3853,5 2774,6 1032,3 
Сахарная  
свекла 226,8 188,9 94,6 40,9 
Подсолнечник 605,1 657,9 611,4 435,2 
Картофель 379,4 428,0 409,3 180,6 
Овощи 290,8 365,1 355,8 305,0 
Плоды, ягоды и 
виноград 65,0 57,4 94,1 48,6 

     
Урожайность, ц /га* 

     
Зерновые  
культуры  
(в весе после 
доработки) 13,9 15,5 10,8 4,6 
Сахарная  
свекла 217,1 309,5 170,2 52,9 
Подсолнечник 9,1 8,6 7,7 4,2 
Картофель 166,6 159,8 151,6 66,5 
Овощи (открыто-
го грунта) 191,4 216,8 206,7 170,5 

* Посевной площади. 
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Валовой сбор и урожайность отдельных 
зерновых культур 

(в хозяйствах всех категорий;  
в весе после доработки) 

 2007 2008 2009 2010 

Валовой сбор, тыс.т 

Пшеница ози-
мая и яровая 1993,0 2240,8 1987,5 793,7 
Рожь озимая 301,9 339,0 312,3 116,3 
Кукуруза  
на зерно 39,0 102,3 39,6 21,6 
Ячмень яровой 605,1 710,4 219,2 49,7 
Овес 84,0 117,4 55,8 11,9 
Просо 169,7 223,0 83,9 8,2 
Гречиха 68,7 28,4 20,5 1,1 
Зернобобовые 46,8 85,1 41,1 24,7 

     
Урожайность, ц / га 

Пшеница:     
озимая 20,2 18,8 16,4 7,6 
яровая 10,2 13,2 6,3 1,3 

Рожь озимая 17,2 17,4 15,1 7,0 
Кукуруза  
на зерно 25,9 37,3 21,5 7,3 
Ячмень яровой 9,6 11,8 4,3 1,3 
Овес 10,1 13,9 7,1 1,7 
Просо 10,6 12,7 4,1 0,4 
Гречиха 8,3 5,5 4,2 0,2 
Зернобобовые 6,7 11,6 4,5 2,3 

 



 

 172 

Структура производства зерна  
по видам культур 

(в хозяйствах всех категорий;   
в % от общего валового сбора) 

 
 

49.5

9.9

22.9

3.6

5.2
7.8 0.6

 
 

11.3

2.1 2.4
4.8

76.9

0.91.2

 
 

76.9

11.3
4.81.22.10.92.4

Пшеница Рожь

Ячмень Овес

Кукуруза на зерно Крупяные

Зернобобовые

2010 

1996-2000 
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Внесение минеральных удобрений  

 под посевы в сельскохозяйственных  
организациях 

 2007 2008 2009 2010 
Внесено минеральных 
удобрений (в пересчете 
на 100% питательных 
веществ)     
всего, тыс.т 5,6 11,1 9,8 8,2 
на гектар посева, кг, 3,4 6,5 5,7 4,9 

 в том числе под:     
зерновые культуры 
(без кукурузы) 3,6 7,1 6,2 5,0 

     
сахарную свеклу 42,8 72,6 60,2 48,8 

     
подсолнечник 1,3 3,8 3,0 2,6 

     
овощные  
культуры 46,6 152,4 94,4 238,0 

     
картофель - 58,7 81,9 265,7 

     
кормовые культуры 3,0 2,7 3,3 3,7 

     
Удельный вес удоб-
ренной площади ми-
неральными удобре-
ниями во  всей посев-
ной площади, % 7,2 13,4 11,8 9,0 
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Внесение органических  удобрений  

под посевы в сельскохозяйственных  
организациях 

 
 2007 2008 2009 2010 

    
Внесено органи-  
ческих удобрений 

    

     
всего, тыс.т 503 636 572 508 
на гектар     
посева, т, 0,3 0,4 0,3 0,3 

     
    в том числе под:    
зерновые культуры 
(без кукурузы) 0,4 0,4 0,4 0,4 
подсолнечник 0,02 0,05 0,05 0,05 
овощные     
культуры 0,4 0,7 0,01 - 
картофель - - - - 
кормовые 
культуры 0,1 0,6 0,5 0,5 

     
Удельный вес удоб-
ренной площади  
органическими удоб-
рениями во всей по-
севной площади, % 1,5 0,4 2,3 3,4 
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Животноводство 
Поголовье скота  

(в хозяйствах всех категорий;                           
на 1 января, тыс.голов) 

Годы Крупный 
рогатый 

скот 

в том 
числе 

коровы 

Свиньи Овцы 
 и 

козы 

Ло-
шади 

2007 500,1 226,1 388,4 443,2 22,8 
2008 519,1 217,3 398,3 514,7 22,6 
2009 525,3 227,0 402,0 547,1 22,5 
2010 537,9 238,2 414,9 575,7 23,4 
2011 547,3 248,2 428,5 604,6 22,6 
      

Поголовье скота по категориям хозяйств   
на 1 января 2011 г. 

(тыс.голов) 
 Крупный 

рогатый 
скот 

в том 
числе  

коровы 

Свиньи Овцы 
и 

козы 

Ло- 
шади 

Хозяйства всех     
категорий, 547,3 248,2 428,5 604,6 22,6 
 в том числе:     
сельскохо-   
зяйственные 

     
     

организации 104,0 41,8 42,3 132,4 5,0 
хозяйства      
населения 386,2 179,7 328,4 330,3 14,1 
крестьянские     
(фермерские)     
хозяйства 57,1 26,7 57,8 141,9 3,5 



 

 176 

Производство основных продуктов  
животноводства  

 (в хозяйствах всех категорий) 
 

 2007 2008 2009 2010 
     

Мясо (в убойном    
весе), тыс.т 143,9 155,0 168,2 176,5 

     
     
     

Молоко, тыс.т 914,3 928,1 978,1 998,8 
     
     
     

Яйца, млн шт. 834,8 853,3 887,1 908,2 
     
     
     

Шерсть (в физи-     
ческом весе), т 1397 1390 1622 1229 
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Производство мяса по отдельным видам 

(в хозяйствах всех категорий; тыс.т) 
Годы Мясо 

(в 
убойном 

весе) 

в том числе: 
говя-
дина, 
теля-
тина 

сви- 
нина 

баранина и 
козлятина 

мясо 
птицы 

      
2007 143,9 37,3 70,8 5,0 29,7 
2008 155,0 51,6 76,0 6,9 20,1 
2009 168,2 50,8 88,8 7,6 20,0 
2010 176,5 57,5 88,7 6,2 23,0 

 
Продуктивность скота и птицы 

(в крупных и средних сельскохозяйственных 
организациях; кг) 

 2007 2008 2009 2010 
Надои молока  
на одну корову 3293 3714 4066 4135 

     
Средняя годовая 
яйценоскость кур-
несушек, шт.  287 294 289 299 
     
Средний годовой 
настриг шерсти с 
одной овцы (в фи-
зическом  весе) 2,8 3,0 3,1 2,8 
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ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 
 

Грузовые перевозки 
 

Перевозки грузов по видам транспорта  
общего пользования 

(млн т) 
 2007 2008 2009 2010 

     
Транспорт –     
всего, 127,2 128,3 98,3 104,4 

     
в том числе:     

     
железнодорожный 15,5 14,7 10,7 12,0 

     
автомобильный* 10,2 12,5 12,2 7,1 

     
внутренний     
водный 1,3 1,3 0,9 0,9 

     
трубопро- 

  водный 100,2 99,8 74,5 84,5 
     
     
* С учетом оценки объемов перевозок грузов предпринима-
телями (физическими лицами), занимающимися  коммерче-
скими грузовыми автоперевозками, и малыми автотранс-
портными организациями. 
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Грузооборот по видам 
транспорта общего пользования 

(млн т-км) 

 2007 2008 2009 2010 
     

Транспорт –     
всего, 81649 78793 63459 69689 

     
в том числе:     

     
железно-     
дорожный 54370 54018 43677 47268 

     
автомобиль-
ный* 3193 2110 2207 1520 

     

внутренний     
водный 131 94 61 84 

     
трубопро-   

     водный 23955 22572 17514 20817 
     

     
* С учетом оценки объемов перевозок грузов предпринима-
телями (физическими лицами), занимающимися  коммерче-
скими грузовыми автоперевозками, и малыми автотранс-
портными организациями. 
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Пассажирские перевозки 

 
Перевозки пассажиров по отдельным видам  

транспорта общего пользования 
(млн человек) 

 
 2007 2008 2009 2010 

     
     

Автобусный* 191,1 221,5 219,1 230,0 
     
     

Трамвайный 49,4 51,5 50,2 49,7 
     
     

Троллей-     
бусный 60,7 59,7 56,6 56,6 

     
     

Внутренний     
водный 0,2 0,2 0,1 0,1 

     
     

Воздушный 0,1 0,1 0,1 0,1 
 

     
* С учетом  перевозки пассажиров привлеченными  
автобусами физических лиц. 
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Пассажирооборот по отдельным видам  

транспорта общего пользования 
(млн пас.-км) 

 2007 2008 2009 2010 
    

Автобусный* 3088 3806 3756 4141 
     
     

Трамвайный 140 146 142 141 
     
     

Троллей-     
бусный 184 189 178 178 

     
     

Внутренний     
водный 5 4 0,2 0,4 

     
     

Воздушный 268 296 302 432 
     
     
     
     

* С учетом перевозки пассажиров привлеченными   
автобусами  физических лиц. 
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Аварийность на транспорте 
 

Численность пострадавших в  
происшествиях с подвижным составом 

(человек) 
 

 Погибло Ранено 
 2008 2009 2010 2008 2009 2010 

       
Пострадало в 
происшествиях 

      

на автомобиль-       
ных дорогах  и      
улицах –       
всего, 430 384 409 3061 3040 2976 

       
в том числе       
по вине       
водителей       
транспортных       
средств:       

       
индивидуальных      
владельцев 343 295 341 2430 2447 2470 

       
       
организаций 15 18 17 141 119 104 
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Дорожно-транспортные происшествия 
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Услуги связи 
Доходы от услуг связи  

(в фактически действовавших ценах; млн руб.) 
 Всего 

2007 2008 2009 2010 

Связь – всего, 11357,1 13150,3 14158,0 15420,0 

в том числе:     

почтовая 717,7 905,7 1044,6 1157,0 

документальная 821,2 1174,5 1346,0 1625,5 

междугородная  и  
международная 
телефонная 1282,0 1287,1 1236,8 1175,3 

городская и   
сельская  
телефонная 1832,2 1677,8 1756,8 1866,2 

проводное 
вещание 50,0 49,3 56,0 56,3 

радиосвязь,  
радиовещание и 
спутниковая связь 262,6 349,4 487,1 535,0 

подвижная 
связь 5063,9 6229,1 6791,8 7450,2 

прочие  услуги 
электросвязи 1327,5 1477,5 1438,9 1554,4 
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 в том числе населению 
2007 2008 2009 2010 

Связь – всего, 6987,3 8173,8 9199,0 10156,3 

в том числе:     

почтовая 191,8 244,4 274,5 274,2 

документальная 216,8 440,7 692,8 918,7 

междугородная и  
международная 
телефонная 704,2 662,7 647,3 612,6 

городская и сель-
ская телефонная 1331,6 1284,3 1343,8 1437,6 

проводное  
вещание 44,9 44,3 50,6 51,1 

радиосвязь,  
радиовещание и 
спутниковая связь 122,5 148,8 293,1 288,9 

подвижная  
связь 4375,5 5348,5 5896,8 6573,3 

прочие услуги 
электросвязи - - - - 
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ТОРГОВЛЯ 
 

Розничная торговля 
Основные показатели торговли 

(млн руб.) 
 

 2007 2008 2009 2010 
Оборот  рознич-
ной торговли, 121827 159114 163531 183984 

в том числе:     
торгующих  
 организаций 110286 147980 149216 166124 
различных  

   рынков и ярмарок 11540 11134 14314 17860 
     

Товарные запасы 
в розничной тор-
говле (на конец 
года),     

млн руб. 4931 3643 3997 5652 
в днях оборота 21 23 24 29 
     

Оборот общест-
венного питания 3981 6598 7413 7743 
     

Среднесписочная 
численность ра-
ботников органи-
заций розничной 
торговли и обще-
ственного пита-
ния в среднем за 
год, тыс.человек 29,3 33,9 35,7 35,4 
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Распределение оборота розничной торговли  

по формам собственности 
(в фактически действовавших ценах) 

 
 2008 2009 2010 

млн 
руб. 

в % 
к 

ито- 
гу 

млн 
руб. 

в % 
к 

ито- 
гу 

млн 
руб. 

в % 
к 

ито- 
гу 

       
Оборот 
розничной 
торговли – 
всего, 159114 100 163531 100 183984 100 
       
в том числе       
по   формам  
собствен- 
ности:       

       
негосудар-
ственная 157868 99,2 162302 99,2 182806 99,4 

из нее 
потреби- 
тель- 

    ская 
коопера- 
ция 1416 0,9 870 0,5 876 0,5 

       
государст- 
венная 1246 0,8 1229 0,8 1178 0,6 
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Качество товаров,  
поступивших на потребительский рынок  

в 2010 г. 
 Забраковано и 

снижено в сортности, 
в % от общего 

объема проинс-
пектированных  

товаров 
отечест-
венные 
товары 

импорт- 
ные 

товары 

на роз-
ничных 
рынках 

Пищевые продукты, вклю-
чая напитки, и табачные 
изделия: 

   

мясо и птица, 3,6 50,0 - 
в том числе    
мясо птицы 4,3 50,0 3,5 

изделия колбасные 1,9 - 3,5 
продукция рыбная пище-
вая товарная (без рыбных 
консервов) 1,3 - - 
консервы и пресервы  
рыбные и из морепродук-
тов 0,6 - - 
масло животное 1,5 - 8,4 
сыры всех видов 5,7 - 12,6 
продукция маргариновая и 
майонезная 1,1 - 30,0 
масла растительные 1,2 - - 
цельномолочная  
продукция 4,3 - 14,8 
яйцо птицы 5,3 - 5,4 
чай натуральный 1,2 - - 
кондитерские изделия 4,4 - 5,2 
консервы плодоовощные 
и ягодные  1,4 - - 
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 Забраковано и 
снижено в сортности, 

в % от общего 
объема проинс-
пектированных  

товаров 
отечест-
венные 
товары 

импорт- 
ные 

товары 

на роз-
ничных 
рынках 

изделия макаронные 0,9 - 3,2 
крупа 0,4 - - 
хлеб и хлебобулочные 
 изделия 3,6 - - 
водка и ликеро-водочные 
изделия 0,5 - - 
пиво 0,7 - - 
папиросы и сигареты 18,7 - - 
Непродовольственные  
товары:    
электроосветительная 
арматура, электрические 
лампы 2,5 - - 
мебель бытовая 5,8 - - 
видео и аудиокассеты с 
записью 15,0 - - 
изделия трикотажные 
(бельевой и верхний три-
котаж) 83,9 - - 
изделия швейные 91,4 - - 
обувь кожаная 80,0 - - 
изделия парфюмерно-
косметические  7,1 - - 
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Оптовая торговля 
 

Оборот оптовой торговли 
 

 2007 2008 2009 2010 
 

Оборот  
оптовой   
торговли – 
всего, млрд 
руб., 182,9 199,1 165,8 190,6 
     
в том числе     
организации 
оптовой  
торговли 143,1 161,2 140,2 160,8 
     

В % к предыдущему году 
     
Оборот  
оптовой  
торговли – 
всего, 108,5 93,3 82,0 103,2 
     
в том числе     
организации 
оптовой  
торговли 110,9 96,5 85,7 103,0 
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Продажа организациями  
оптовой торговли  

отдельных видов продукции (товаров) (т) 
 

 Организации оптовой  
торговли1 

2007 2008 20092 2010 
Стальные трубы 8059 6653 2085 …3 
Цемент 24786 - - - 
Шины, шт. 161528 52085 58742 …3 
Мясо (включая 
птицу) 644 855 670 13270,3 
Масло  
животное 153 305 2064 1028,4 
Консервы  
мясные, туб. 1886 1811 1397 …3 
Мука 1216 161 71 …3 
Крупа 102 11 267 …3 
Макаронные  
изделия 288 19 269 …3 
Кондитерские 
 изделия 11637 7449 11133 8732 
 
1 По крупным и средним организациям.  
2Данные  2009 г. не могут быть сопоставимы с данными преды-
дущих лет в связи изменением критериев отнесения юридических 
лиц к малым предприятиям, установленных Федеральным зако-
ном от 24.07.2007 № 2009-ФЗ «О развитии  малого и среднего  
предпринимательства в Российской Федерации» и Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 10.09.2008 № 222 «О 
предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, ус-
луг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпри-
нимательства». 
3Данные не представляются в целях обеспечения конфиденциаль-
ности первичных статистических данных, полученных от органи-
заций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 № 
282-ФЗ «Об официальном статистическом учете  и  системе  госу-
дарственной  статистики в Российской Федерации» (ст.4, п.5, ст.9, 
п.1).
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Запасы отдельных видов продукции 
 (товаров) в организациях  оптовой торговли 

(т) 
 

 Товарные запасы в  
организациях оптовой торговли  

на 1 января1 
2008 2009 2010 2011 

     
Стальные  
трубы 640 306 155 …2 
     
Цемент 2833 - - - 
     
Шины, шт. 44550 6279 26557 …2 
     
Консервы 
мясные, туб. 16 53 21 …2 
     
Мука 1 - 4 …2 
     
Крупа 2 1 24 …2 
     
Макаронные  
изделия 13 - 31 …2 
     
Кондитерские 
изделия 631 581 1036 630,7 
 
1 По крупным и средним организациям. 
2Данные не представляются в целях обеспечения конфиден-
ци-альности первичных статистических данных, полученных 
от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 
29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом уче-
те и системе государственной   статистики  в  Российской 
Федерации» (ст.4, п.5, ст.9, п.1). 
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Внешняя торговля 
Структура экспорта товаров1 

(в фактически действовавших ценах) 
 

 2009 20102 
млн 

долл. 
США 

в % млн 
долл. 
США 

в % 

Экспорт – 
 всего, 1360,7 100 1821,8 100 
в том числе:     
продоволь-
ственные товары 
и сельскохо-
зяйственное сы-
рье (кроме тек-
стильного) 100,2 7,4 63,8 3,5 

     
минеральные  
продукты 677,3 49,7 1016,8 55,8 

     
продукция 
химического 
производства 435,0 32,0 591,0 32,4 

     
кожевенное  
сырье, пушнина и 
изделия из них - - 0,0 0,0 

     
древесина и  
целлюлозно- 
бумажные 
изделия 2,8 0,2 2,8 0,2 

     
текстиль и текс-
тильные изде-
лия, обувь 9,0 0,7 9,4 0,5 
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 2009 20102 

млн. 
долл. 
США 

в % млн. 
долл. 
США 

в % 

металлы 
и изделия из них, 
драгоценные 
камни 5,6 0,4 23,1 1,3 

     
машины, обору-
дование и 
транспортные 
средства 102,3 7,5 90,9 5,0 

     
прочие товары 28,5 2,1 24,0 1,3 
 
1 Данные таможенной статистики, с учетом объемов органи-
заций, зарегистрированных на территории Саратовской об-
ласти и ведущих фактическую деятельность в других субъ-
ектах РФ. 
2 Данные приведены без учета взаимной торговли Саратов-
ской области с Республикой Казахстан в июле-декабре  
2010 г. в связи с отменой с 1 июля 2010 г. таможенного 
оформления товаров на российско-казахской границе. 
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Поставка на экспорт 
отдельных видов товаров1 

(т) 
 

 2007 2008 2009 20102 
Зерновые 
культуры, 107600 10981 18021 10892 

в том числе:    
пшеница     
и меслин 57400 10860 17781 10820 
рожь 14000 80 40 - 

     
Масличные     
семена, лекар-     
ственные     
растения 1419 2970 1957 1489 
     
Нефть, про-
дукты 
переработки 
нефти 

    
    
    

2014900 2397624 1973836 2092209 
     
Продукты     
неорганической     
химии 30870 54919 92895 147726 
     
Органические 
химические 
соединения 

    
    

348 576 76922 101670 
     
Каучук и      
резиновые     
изделия 3537 3136 2629 2609 
     
Ткани хлоп-     
чатобумажные 384 - - - 
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 2007 2008 2009 20102 

     
Химические     
нити 6 84 41 74 
     
Химические     
волокна 21776 4946 2512 1491 
     
Черные ме-     
таллы и изде-     
лия из них 63167,5 45702 1965 58659 
     
Оборудование 
и механические 
приспособления 

    

7300 5645 4464 4227 
     
Электрические 
машины и обо-
рудование  

    

2214 2297 1648 1688 
     
Приборы 517 1269 982 404 
     
     

 
1 Данные таможенной статистики с учетом объемов органи-
заций, зарегистрированных на территории Саратовской об-
ласти и ведущих фактическую деятельность в других субъ-
ектах РФ. 
2.Данные приведены без учета взаимной торговли Саратов-
ской области с Республикой Казахстан в июле-декабре  
2010 г. в связи с отменой с 1 июля 2010 г. таможенного 
оформления товаров на российско-казахской границе. 
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Структура импорта товаров1 
(в фактически действовавших ценах) 

 
 2009 20102 

млн 
долл. 
США 

в % млн 
долл. 
США 

в % 

Импорт – 
 всего, 454,6 100 622,2 100 
в том числе:     
продоволь-
ственные товары 
и сельско-
хозяйственное 
сырье (кроме  
текстильного) 146,3 32,2 171,0 27,5 

     
минеральные  
продукты 7,8 1,7 5,8 0,9 

     
продукция 
химического 
производства 67,9 14,9 96,4 15,5 

     
кожевенное сы-
рье, пушнина и 
изделия из них 0,5 0,1 1,4 0,2 

     
древесина и  
целлюлозно- 
бумажные 
изделия 18,0 4,0 20,0 3,2 

     
текстиль и текс-
тильные изде-
лия, обувь 8,6 1,9 26,1 4,2 
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 2009 20102 

млн 
долл. 
США 

в % млн 
долл. 
США 

в % 

металлы 
и изделия из них 23,7 5,2 43,6 7,0 

     
машины, обору-
дование и 
транспортные 
средства 175,7 38,6 250,5 40,3 

     
прочие товары 6,1 1,3 7,4 1,2 
     
 
1 Данные таможенной статистики, с учетом объемов органи-
заций, зарегистрированных на территории Саратовской об-
ласти и ведущих фактическую деятельность в других субъ-
ектах РФ. 
2 Данные приведены без учета взаимной торговли Саратов-
ской области с Республикой Казахстан в июле-декабре  
2010 г. в связи с отменой с 1 июля 2010 г. таможенного 
оформления товаров на российско-казахской границе. 



 

 199 

Импорт 
отдельных видов товаров1 (т) 

 2007 2008 2009 20102 
Мясо и пищевые 
мясные субпродукты 1328 19987 20445 33446 
Жиры, масла живот-
ного происхождения 11924 26061 30867 31602 
Нефтепродукты 307 66807 440 599 
Продукты неоргани-
ческой химии 13760 14454 14868 13252 
Органические хими-
ческие соединения 2478 970 3188 18722 
Фармацевтические 
продукты 59 49 54 62 
Каучук и резиновые 
изделия 2221 2339 832 1744 
Стекло и изделия из 
него 7427 6569 1252 2045 
Черные металлы и 
изделия из них 13205 11434 3099 13691 
Подшипники 889 860 2941 852 
Двигатели и генера-
торы электрические, 
шт. 587 3055 560 2233 
Тракторы, шт. 47 76 15 16 
Автомобили легко-
вые, шт. 8633 718 - 4 

1Данные таможенной статистики с учетом объемов органи-
заций, зарегистрированных на территории Саратовской об-
ласти и ведущих фактическую деятельность в других субъ-
ектах РФ. 
2 Данные приведены без учета взаимной торговли Саратов-
ской области с Республикой Казахстан в июле-декабре  
2010 г. в связи с отменой с 1 июля 2010 г. таможенного 
оформления товаров на российско-казахской границе. 
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НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И  
ИННОВАЦИИ 

 
Основные показатели деятельности  

аспирантуры 
Годы Числен- 

ность 
аспиран- 

тов, 
человек 

Прием 
в аспи- 

рантуру, 
человек 

Выпуск 
из ас- 
пиран- 
туры, 

человек 

в том 
числе с 
защитой 
диссер-
тации, 

человек 
     
     
2007 2904 1053 680 345 
     
     
2008 2876 917 625 307 
     
     
2009 2906 962 614 358 
     
     
2010 2910 974 579 322 
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Численность аспирантов, прием и выпуск 

 по отраслям наук в 2010 г. 
(человек) 

 
 Принято в 

аспирантуру 
Численность 
аспирантов  

(на конец года) 

всего из них 
на очную 

форму 
обучения 

всего 
 

из них 
очной 

формы 
обучения 

     

Численность  
аспирантов – 
всего, 974 649 2910 1813 

в том числе  
по отраслям  
наук:     

физико-мате- 
матические 54 42 134 109 

     
химические 24 19 70 53 
     
биологические 59 41 152 100 

     
технические 195 162 566 447 
     
сельскохозяй- 
ственные 59 44 172 126 
     
исторические 20 14 67 47 

     
экономические 167 104 561 337 
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 Принято в 
аспирантуру 

Численность 
аспирантов  

(на конец года) 

всего из них 
на очную 

форму 
обучения 

всего 
 

из них 
очной 

формы 
обучения 

философские 20 16 60 49 
     
филологические 30 19 109 57 
     
юридические 111 59 381 185 
     
педагогические 31 17 97 47 
     
медицинские 119 46 298 93 
     
культурологии 3 1 11 6 
     
социологические 36 31 113 76 
     
политические 16 14 46 37 
     
психологические 9 5 28 16 
     
науки о Земле 7 6 15 11 
     
искусствоведе-
ние 14 9 30 17 
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 Фактический выпуск 
всего из них 

с защи-
той дис-
серта-

ции 

очной формы 
 обучения 

всего из них 
с защитой 
диссерта-

ции 

    

Численность  
аспирантов – 
всего, 579 322 399 211 

в том числе 
по отраслям 
наук:     

     
физико-мате-
матические 14 12 11 9 

     
химические 12 10 11 9 

     
биологические 38 19 27 14 

     
технические 110 54 87 40 

     
сельскохозяй-
ственные 39 20 30 13 

     
исторические 17 13 15 11 
     
экономические 108 57 85 44 
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 Фактический выпуск 
всего из них 

с защи-
той 
дис-

серта-
ции 

очной формы  
обучения 

всего из них 
с за- 

щитой 
диссер- 
тации 

     
философские 14 11 10 8 

     
филологические 25 18 12 9 

     
юридические 87 34 45 18 

     
педагогические 9 4 6 2 

     
медицинские 37 37 9 9 

     
культурологии 1 - - - 

     
социологические 32 19 25 15 

     
политические 17 7 14 5 

     
психологические 5 2 3 1 

     
науки о Земле 6 4 5 3 

     
искусствоведе-
ние 8 1 4 1 
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Создание передовых  

производственных технологий 
 в 2010 г. 

 
Наименование 

групп  
передовых  

производственных 
технологий 

Число 
создан-

ных 
техно-
логий 

в том числе: 

новые 
в стра-

не 

прин-
ципи-
ально 
новые 

обла-
дающие 
патент-
ной чис-

тотой 
Всего, 17 13 4 16 

в том числе:     
     
проектирование  

  и инжиниринг 2 - 2 2 
     
производство, 
обработка и 
сборка 8 6 2 7 

     
аппаратура авто-
матизированного 
наблюдения и/или 
контроля 5 5 - 5 
     
нанотехнологии 2 2 - 2 
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ФИНАНСЫ 
Финансовая деятельность  

организаций 
Сальдированный финансовый результат    

организаций (без субъектов малого  
предпринимательства) по основным  
видам экономической деятельности 

(млн руб.) 
 2007 2008 2009 2010 

Прибыль  
(убыток "-"), 27929,0 30972,3 9957,1 18407,2 
в том числе по     
видам экономиче-
ской деятельности: 

    

     
сельское хозяйство, 
охота и лесное хо-
зяйство 2915,1 1927,3 844,5 746,8 

     
добыча полезных  
ископаемых 2068,1 805,1 1432,6 2313,6 

     
обрабатывающие  
производства 11695,3 18410,1 3095,5 8462,4 
     
производство и рас-
пределение элек-
троэнергии, газа и 
воды 2750,9 1839,0 1228,0 1372,2 
     
строительство 1553,8 2009,0 1139,5 -145,2 
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 2007 2008 2009 2010 
     
оптовая  и розничная 
торговля; ремонт ав-
тотранспортных 
средств, мотоцик-
лов, бытовых  изде-
лий и предметов 
личного пользования 1931,7 2194,6 1429,2 1445,9 

     
транспорт и связь 1545,7 1284,6 511,6 3039,2 

     
операции с недви-
жимым имуществом, 
аренда и предостав-
ление услуг 3225,1 2310,6 137,5 1148,8 
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Удельный вес убыточных организаций  
по видам экономической деятельности 

(в % от общего числа организаций) 
 

 2007 2008 2009 2010 
Всего, 24,5 26,8 34,4 33,2 

     

в том числе по видам  
  экономической деятельности:  

  
 сельское хозяйство,  
 охота и  лесное  
 хозяйство 13,7 17,3 36,2 38,2 
     

 добыча полезных  
 ископаемых 52,6 47,4 44,4 37,5 
     

 обрабатывающие  
 производства 22,9 25,5 32,1 29,1 
     

 производство и распре- 
 деление электроэнер- 
 гии, газа и воды 52,0 57,5 59,7 55,0 
     

 строительство 23,8 23,8 30,0 30,0 
     

 оптовая  и розничная 
 торговля;  ремонт авто- 
 транспортных средств,  
 мотоциклов, бытовых  
 изделий и предметов 
 личного пользования 17,6 23,1 27,8 21,8 
     

 транспорт и связь 38,5 26,9 39,8 40,2 
     

 операции с недвижи- 
 мым имуществом,  
 аренда и  предоставле- 
 ние услуг 31,1 29,6 37,0 33,0 
  



 

 209 

 
Задолженность крупных и средних  

  организаций  
в 2010 г. 

(на конец года, млн руб.) 

 Всего в том числе 
просроченная 

   
Суммарная   
задолженность   
по обязательствам 187256,6 8047,4 

   
из нее:   

   
кредиторская   
задолженность 103773,9 7728,2 

   
задолженность   
по кредитам и   
займам 83482,7 319,2 

   
Дебиторская   
задолженность 99969,6 5803,9 
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Распределение суммарной задолженности  
по обязательствам крупных и средних  

 организаций в 2010 г. 
(на конец года; млн руб.) 

 Суммарная 
задолжен-

ность по обя-
зательствам 

в том  
числе 
прос–
рочен-

ная 

Всего, 187256,6 8047,4 

в том числе по видам  
  экономической деятельности: 

  

сельское хозяйство,  
охота и лесное хозяйство 8675,6 252,8 

добыча полезных   
  ископаемых 13903,0 1131,8 

обрабатывающие  
  производства 80946,4 3606,5 

производство и распре– 
  деление электроэнер– 
  гии, газа и воды 21721,2 1434,8 

строительство 19022,9 604,6 

оптовая и розничная  
 торговля; ремонт авто- 
 транспортных средств,  
 бытовых изделий и пред- 
 метов личного пользования 21212,1 204,3 

транспорт и связь 12123,7 197,1 

операции с недвижимым  
 имуществом, аренда и  
 предоставление услуг 8385,2 400,3 
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Продолжение 
 Из суммарной  задолженности: 
 креди- 

тор-
ская 

задол- 
жен- 
ность 

в том 
числе 
про- 
сро-
чен- 
ная 

задол- 
жен-
ность 

по 
креди-
там и 
зай-
мам 

в том 
числе 
про- 
сро-
чен-
ная 

Всего, 103773,9 7728,2 83482,7 319,2 

 в том числе по видам  
  экономической  
  деятельности: 

   

     

сельское хозяй- 
 ство, охота   и  
 лесное хозяйсто 3215,0 221,8 5460,6 31,0 
     

добыча полезных  
ископаемых 3899,2 1131,8 10003,8 - 
     

обрабатывающие 
производства 35347,7 3356,1 45598,7 250,4 
     

производство и 
распределение 
электроэнергии, 
газа и  
воды 14746,3 1416,4 6974,9 18,4 
     

строительство 12709,9 604,6 6313,0 - 
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 Из суммарной задолженности: 
 креди- 

тор-
ская 

задол- 
жен- 
ность 

в том 
числе 
про- 
сро-
чен-
ная 

за- 
дол-
жен-
ность 

по 
кре-

дитам 
и зай-
мам 

в том 
числе 
про- 
сро-
чен-
ная 

оптовая и рознич-
ная  торговля; 
ремонт авто- 
транспортных 
средств,  бытовых 
изделий и пред-
метов личного 
пользования 14367,4 204,3 6844,7 - 
     
транспорт и связь 10821,8 197,1 1301,9 - 
     
операции с 
недвижимым  
имуществом,  
аренда и  пре- 
доставление  
услуг 7562,9 388,9 822,3 11,4 
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Структура кредиторской и дебиторской 
задолженностей крупных и средних  

организаций в 2010 г. 
(на конец года; в %) 

 

 Креди-
торская 
задол-

женность 

в том 
числе 

просро-
ченная 

Всего, 100 100 

  в том числе по видам  
  экономической  
  деятельности:   

сельское хозяйство, охота и  
лесное хозяйство 3,1 2,9 
добыча полезных   
  ископаемых 3,8 14,7 
обрабатывающие  
  производства 34,1 43,4 
производство и  распреде-
ление электроэнергии,  газа 
и воды 14,2 18,3 
строительство 12,3 7,8 
оптовая и розничная 
торговля; ремонт  авто-
транспортных средств,  бы-
товых  изделий и предметов  
личного пользования 13,8 2,6 
транспорт и связь 10,4 2,6 
операции с недвижимым  
имуществом,  аренда и  пре-
доставление  услуг 7,3 5,0 
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Продолжение 
 Деби-

торская 
задол-
жен-
ность 

в том 
 числе  

просро-
ченная 

Всего, 100 100 
  в том числе по видам  
  экономической  
  деятельности:   

сельское хозяйство, охота   и  
лесное хозяйство 2,2 3,3 

добыча полезных   
  ископаемых 9,6 2,9 

обрабатывающие  
  производства 32,7 26,6 

производство и  распределе-
ние  электроэнергии,  
 газа и воды 20,1 42,8 

строительство 9,3 9,1 

оптовая и розничная 
торговля; ремонт   авто-                   
транспортных средств,  
бытовых  изделий и предме-
тов личного пользования 9,7 2,0 

транспорт и связь 6,8 4,2 

операции с недвижимым  
имуществом, аренда и  пре-
доставление  услуг 9,2 7,6 
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Просроченная кредиторская задолженность 
по крупным и средним  организациям  

в 2010 г. 
(на конец года; млн руб.) 

 Просро- 
ченная 
креди- 

торская 
задол- 
жен- 
ность 

в том числе: 
пос- 
тав- 
щи- 
кам 

в 
бюд- 
жеты 
всех 
уров- 
ней 

по  
пла- 

тежам 
в госу- 
дарст- 
венные 
внебюд- 
жетные 
фонды 

Всего 7728,2 5227,4 967,7 548,6 
     

Сельское 
хозяйство, 
охота и лес-
ное хозяйст-
во 221,8 163,7 21,9 13,2 
в % к итогу 100 73,8 9,9 5,9 
     

Добыча полез- 
ных ископаемых 1131,8 1118,8 8,7 3,0 
в % к итогу 100 98,9 0,8 0,3 
     

Обрабатываю-
щие производ- 
ства 3356,1 1476,5 699,8 400,5 
в % к итогу 100 44,0 20,9 11,9 
     

Производство и 
распределение 
электроэнер-
гии, газа и во-
ды 1416,4 1074,5 146,0 86,8 
в % к итогу 100 75,9 10,3 6,1  
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 Просро- 
ченная 
креди- 

торская 
задол- 
жен- 
ность 

в том числе: 
пос- 
тав- 
щи- 
кам 

в 
бюд- 
жеты 
всех 
уров- 
ней 

по  
пла- 

тежам 
в госу- 
дарст- 
венные 
внебюд- 
жетные 
фонды 

     

Строитель- 
ство 604,6 534,8 29,4 11,7 
в % к итогу 100 88,5 4,9 1,9 

     

Оптовая и роз-
ничная торговля; 
ремонт  авто-
транспортных 
средств,  бытовых  
изделий и пред-
метов личного 

    

пользования 204,3 171,9 8,1 2,7 
в % к итогу 100 84,1 4,0 1,3 

     

Транспорт 
 и связь 197,1 142,2 17,7 22,1 
в % к итогу 100 72,2 9,0 11,2 

     

Операции с 
недвижимым  
имуществом,  
аренда и  пре- 
доставление  

    

услуг 388,9 359,1 19,9 5,5 
  в % к  итогу 100 92,3 5,1 1,4 



 

 217 

Просроченная дебиторская задолженность 
по крупным и средним организациям 

 в 2010 г. 
(на конец года; млн руб.) 

 
 Просро- 

ченная 
деби- 

торская 
задол- 
жен- 
ность 

в том числе: 
поку- 
пате- 
лей 

из нее: 
по 

полу- 
чен- 
ным 
век- 

селям 

государ- 
ствен- 
ных за- 
казчи- 
ков по 
оплате 
за пос- 
тавлен- 

ную 
про- 

дукцию 
     

Всего 5803,9 4811,3 18,0 1,3 
     

Сельское 
хозяйство,  
охота и лесное  
хозяйство 191,5 125,2 - - 
в % к итогу 100 65,4 - - 

     

Добыча полез- 
ных иско- 
паемых 167,6 140,4 - - 
в % к итогу 100 83,8 - - 
     

Обрабатываю-
щие производ- 
ства 1543,2 1074,6 17,6 0,0 
в % к итогу 100 69,6 1,1 0,0 
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 Просро- 
ченная 
деби- 

торская 
задол- 
жен- 
ность 

в том числе: 
поку- 
пате- 
лей 

из нее: 
по 

полу- 
чен- 
ным 
век- 

селям 

государ- 
ствен- 
ных за- 
казчи- 
ков по 
оплате 
за пос- 
тавлен- 

ную 
про- 

дукцию 
     

Производство и 
распределение 
электроэнер-
гии, газа и во-
ды 2485,0 2420,0 - 1,0 

в % к итогу 100 97,4 - 0,0 
     

Строительство 527,2 469,8 - - 
в % к итогу 100 89,1 - - 
     

Транспорт 
 и связь 245,9 151,3 - - 

в % к итогу 100 61,5 - - 
     

Оптовая и роз-
ничная торговля; 
ремонт  авто-
транспортных 
средств,  быто-
вых  изделий и 
предметов лич-
ного пользо-     
вания 114,5 94,9 - 0,3 
в % к итогу 100 82,9 - 0,3 
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 Просро- 
ченная 
деби- 

торская 
задол- 
жен- 
ность 

в том числе: 
поку- 
пате- 
лей 

из нее: 
по 

полу- 
чен- 
ным 
век- 

селям 

государ- 
ствен- 
ных за- 
казчи- 
ков по 
оплате 
за пос- 
тавлен- 

ную 
про- 

дукцию 
     

Операции с 
недвижимым  
имуществом,  
аренда и  пре- 
доставление  
услуг 442,0 253,6 0,4 - 
  в % к  итогу 100 57,4 0,1 - 
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Превышение кредиторской задолженности 
над дебиторской крупных  и средних 

  организаций в 2010 г. 
(на конец года; млн руб.) 

 
 Деби- 

торс- 
кая 

задол- 
жен- 
ность 

Креди- 
торс- 
кая 

задол- 
жен- 
ность 

Превышение 
 кредиторской за-
долженности над 

дебиторской 
всего в % к 

дебитор- 
ской за- 
должен- 

ности 
Всего 99969,6 103773,9 3804,4 3,8 

     

Сельское хо-
зяйство, охота 
и лесное  
хозяйство 2182,5 3215,0 1032,5 47,3 
     

Добыча  
полезных  
ископаемых 9548,8 3899,2 -5649,6 - 
     

Обрабатываю-
щие производ- 
ства 32693,5 35347,7 2654,2 8,1 
     

Производство  
и распределе-
ние электро-
энергии, газа  
и воды 20077,5 14746,3 -5331,1 - 
     

Строительство 9297,1 12709,9 3412,8 36,7 
     

Транспорт 
 и связь 6791,8 10821,8 4030,0 59,3 
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 Деби- 
торс- 
кая 

задол- 
жен- 
ность 

Креди- 
торс- 
кая 

задол- 
жен- 
ность 

Превышение 
 кредиторской за-
долженности над 

дебиторской 
всего в % к 

дебитор- 
ской за- 
должен- 

ности 
    
     

Оптовая и роз-
ничная торгов-
ля; ремонт ав-
тотранспорт-
ных средств,   
бытовых изде-
лий и предме-
тов личного 
пользования 9696,6 14367,4 4670,8 48,2 
     

Операции с 
недвижимым  
имуществом,  
аренда и  пре- 
доставление 
услуг  9178,4 7562,9 -1615,5 - 
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 Задолженность покупателей и поставщикам 
крупных и средних  организаций в 2010 г. 

(на конец года; млн руб.) 
 

 Задол-
жен-
ность  

покупа-
телей 

в том числе 
просроченная 

всего в % от 
общей 

задолжен-
ности 

Всего 67819,8 4811,3 7,1 
    

Сельское хозяйство, 
охота и лесное  
хозяйство 1081,5 125,2 11,6 

    

Добыча полезных  
ископаемых 8138,0 140,4 1,7 

    

Обрабатывающие  
производства 20837,0 1074,6 5,2 

    

Производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 10913,6 2420,0 22,2 

    

Строительство 6125,1 469,8 7,7 
    

Транспорт и связь 5588,5 151,3 2,7 
    

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт авто-
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 7165,3 94,9 1,3 

    

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 7649,5 253,6 3,3 
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 Задол-
жен-
ность 
пос-

тавщи-
кам 

в том числе 
просроченная 

всего в % от 
общей 

задолжен-
ности 

Всего 63286,4 5227,4 8,3 
    

Сельское хозяйство, 
охота и лесное  
хозяйство 1874,0 163,7 8,7 
    

Добыча полезных  
ископаемых 2570,0 1118,8 43,5 
    

Обрабатывающие  
производства 18946,5 1476,5 7,8 
    

Производство и распре-
деление электроэнергии, 
газа и воды 10939,3 1074,5 9,8 
    

Строительство 7301,8 534,8 7,3 
    

Транспорт и связь 6023,7 142,2 2,4 
    

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт авто-
транспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 10164,5 171,9 1,7 
    

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 4991,9 359,1 7,2 
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Распределение крупных и средних  
организаций, имевших просроченную  

задолженность на 1 января 2011 г. 
по видам экономической деятельности 

 Число организаций, 
имевших просроченную 

задолженность 
покупа- 
телей 

постав- 
щикам 

Всего 267 196 
   

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 39 27 

   

Добыча полезных  
ископаемых 7 3 

   

Обрабатывающие  
производства 66 55 

   

Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа  
и воды 40 33 

   

Строительство 30 23 
   

Транспорт и связь 28 16 
   

Оптовая и розничная торгов-
ля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 14 11 

   

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и  
предоставление услуг 24 14 
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 Удельный вес органи-

заций, имевших  
просроченную задол-

женность,  
в общем числе  

организаций,  % 
покупа- 
телей 

постав- 
щикам 

Всего 27,5 20,2 
   

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 29,8 20,6 

   

Добыча полезных  
ископаемых 43,8 18,8 

   

Обрабатывающие  
производства 27,4 22,8 

   

Производство и распределе-
ние электроэнергии, газа и во-
ды 50,0 41,3 

   

Строительство 37,5 28,8 
   

Транспорт и связь 28,9 16,5 
   

Оптовая и розничная торгов-
ля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования 11,3 8,9 

   

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и пре-
доставление услуг 23,3 13,6 
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ИНВЕСТИЦИИ 
Инвестиции в основной капитал 

(млн руб.) 

 2007 2008 2009 2010 
     

Инвестиции в  
основной  
капитал 56709,6 83220,7 67760,3 78073,2 

     
В % к преды-     
дущему году 
(в сопостави- 

    

мых ценах) 101,2  125,  80,2 112,3 
 
Структура инвестиций в основной капитал 

по видам основных фондов                              
(в % к итогу) 

 

 2007 2008 2009 2010 
 
Инвестиции  в основной 

    

капитал – всего, 100 100 100 100 
в том числе на:     
     

жилища 12,7 16,0 25,3 19,0 
     
здания (кроме жилых) и 
сооружения 37,2 40,0 30,2 31,9 

     
машины, оборудование, 
транспортные средства 44,9 41,7 41,5 45,4 
     
прочие 5,2 2,3 3,0 3,7 
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Структура инвестиций в основной  
капитал по формам собственности 

(в % к итогу) 

 2007 2008 2009 2010 
     

Всего, 100 100 100 100 
     

в том числе 
по формам  
собственности 
инвесторов 
(заказчиков): 

    

     
  государственная 24,2        26,3 24,7 19,1 

     
  муниципальная 3,9   5,2 5,9 3,3 

     
  частная 59,4 58,9 53,7 60,7 

     
  смешанная 

российская 3,3 1,5 3,4 5,8 
     
  совместная  
  российская 
  и иностранная 5,2 4,7 5,5 5,4 
     

прочие 4,0 3,4 6,7 5,7 
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Структура инвестиций  
в основной капитал  

крупных и средних организаций 
 по источникам финансирования  

(в % к итогу) 
 

 2007 2008 2009 2010 
Инвестиции  
в основной  
капитал, 100 100 100 100 
     

в том числе: 
собственные 
средства 52,5 52,9 41,7 44,0 

     
привлеченные  
средства 47,5 47,1 58,3 56,0 

из них:     
бюджетные 
средства, 15,0 17,2 24,7 17,5 

в том числе:     
из федерального  
бюджета 9,6 7,6 15,8 11,1 

     
из бюджетов 
субъектов  
федерации 4,3 7,9 8,1 5,6 
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Инвестиции в основной капитал по  
крупным и средним организациям по  
видам экономической деятельности 
( в фактически действовавших ценах, 

 млн руб.) 
 

 2007 2008 2009 2010 

Всего, млрд руб. 41,0 62,4 45,5 51,1 
в том числе по 
видам экономи-
ческой деятель-
ности:     

сельское хозяйст-
во,  охота  и лес-
ное хозяйство 2761,1 3337,1 2799,8 2202,2 
рыболовство,  
 рыбоводство 0,2 0,6 - 1,2 
добыча полезных  
 ископаемых 1175,7 2323,8 2768,0 3892,5 
обрабатывающие  
 производства 7509,8 10916,1 7221,7 12458,7 
производство и  
 распределение  
 электроэнергии, 
газа  и воды 4893,2 7977,3 5394,8 6837,7 
строительство 1316,5 976,2 487,9 385,0 
оптовая и рознич-
ная торговля; ре-
монт  автотранс-
портных  средств, 
мотоциклов,  бы-
товых  изделий и 
предметов лично-
го  пользования 1114,4 2638,2 2319,9 1400,8 
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 2007 2008 2009 2010 
гостиницы и рес-
тораны 154,5 167,2 100,8 106,5 
транспорт и 
связь 14953,5 22531,4 10362,3 14710,5 
финансовая  
 деятельность 377,5 412,3 475,4 460,5 
операции с не-
движимым  
имуществом,  
аренда и  пре-
доставление  
услуг 3047,3 4802,3 8111,2 4075,9 
государственное   
 управление и 
обеспечение  
военной безо-
пасности; обяза-
тельное соци-
альное обеспе-
чение 460,3 735,6 740,2 953,2 
образование 1396,5 1653,2 1968,6 1472,5 
здравоохране-
ние и  предос-
тавление  соци-
альных  услуг 1273,4 2458,7 1720,4 1440,2 
предоставление  
 прочих комму-
нальных, соци-
альных и персо- 
нальных услуг  608,6 1481,6 1018,8 689,2 
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Иностранные инвестиции 
Объем инвестиций, поступивших  

от иностранных инвесторов, 
по видам экономической деятельности* 

 
 2010 

тыс. долл. 
США 

в %  
к итогу 

Всего инвестиций,  150498,3 100,0 
в том числе:   

сельское хозяйство, охота и  
   лесное хозяйство … … 
добыча полезных ископаемых … … 
обрабатывающие   
   производства 27612,3 18,3 
производство и распределе-

ние электроэнергии, газа и 
воды 36154,7 24,0 

строительство 930,9 0,6 
оптовая и розничная тор- 
  говля, ремонт автотранс- 
  портных средств, мото- 
  циклов, бытовых изделий  
  и предметов личного  
  пользования 1,9 0,0 
транспорт и связь 393,1 0,3 
финансовая деятельность 8688,1 5,8 
операции с недвижимым  
  имуществом, аренда  
  и предоставление услуг 5137,1 3,4 

 
* Данные приведены с учетом иностранных инвестиций, ос-
ваиваемых инвесторами из других регионов Российской Фе-
дерации на территории Саратовской области. 
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ЦЕНЫ И ТАРИФЫ 
 

Индексы цен  
в  секторах экономики 

(декабрь к декабрю  предыдущего года; в %) 
 2007 2008 2009 2010 
     

Индекс потреби-
тельских цен 111,8 111,7 108,5 108,5 
     
Индекс цен про-
изводителей   
промышленных  
товаров 129,6 99,4 107,7 118,7 
     
Индекс цен 
производителей 
сельскохозяйствен- 
ной продукции 148,0 95,4 97,4 131,5 
     
Сводный индекс  
цен строительной 
продукции, 123,1 113,3 98,9 106,8 

в том числе  
на строительно- 
монтажные 
работы 129,1 112,4 94,4 106,3 
     

Индекс тарифов  
на грузовые 
перевозки* 93,6 138,1 87,1 200,4 
 
*  Включая трубопроводный транспорт. 
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Индекс потребительских цен 
(декабрь к декабрю предыдущего года, в %) 
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105
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2007 2008 2009 2010

Российская Федерация
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Уровень и динамика цен  
на потребительском рынке 

 
Индексы  потребительских  цен 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в %) 

 2007 2008 2009 2010 
Все товары и     
услуги 111,8 111,7 108,5 108,5 
     
     
Продукты      
питания (без     
алкогольных     
напитков) 116,2 116,9 104,9 111,5 

     
     

Непродоволь-
ственные то-
вары 105,3 105,6 108,4 104,4 

     
     

Платные  
услуги 114,8 113,7 114,2 107,9 

     
     

Алкогольные     
напитки 104,4 109,1 109,2 112,9 
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Индексы цен  
на отдельные группы товаров 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в %) 

 
 2007 2008 2009 2010 

Все товары 111,8 111,1 106,6 108,7 
Продовольствен- 
 ные товары 114,2 115,5 105,4 111,6 
 Мясо и птица 106,3 123,9 105,7 102,8 
 Колбасные изде- 
  лия и копчености 108,8 124,1 107,3 103,1 
 Рыбопродукты 103,0 111,7 108,3 100,0 
 Масло и жиры 138,7 105,6 95,0 124,4 
 Молоко и молочная 
  продукция 123,0 115,0 101,6 113,7 
 Сыр 158,9 89,8 99,0 118,8 
 Консервы  
  овощные 116,1 122,0 116,2 98,4 
 Яйца              131,4 99,3 85,3 113,9 
 Сахар 97,9 103,5 146,4 124,0 
 Кондитерские  
  изделия 112,7 123,1 110,0 103,9 
 Кофе, чай 108,7 110,3 113,1 101,9 
 Мука 140,1 118,7 90,2 112,5 
 Хлеб и хлебобу- 
  лочные изделия 117,1 132,2 103,9 108,1 
 Крупа и бобовые 124,0 125,1 94,2 159,9 
 Макаронные  
  изделия 125,3 121,7 93,6 104,0 
 Алкогольные  
  напитки 104,4 109,1 109,2 112,9 
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 2007 2008 2009 2010 
Непродовольствен- 
ные товары 105,3 105,6 108,4 104,4 
 Хлопчатобумаж- 
  ные ткани 104,3 107,7 113,8 109,2 
 Шерстяные ткани 113,4 100,1 109,2 109,5 
 Шелковые ткани 105,9 102,2 118,4 103,2 
Полотенца 118,2 111,9 110,6 105,0 
 Одежда 108,1 105,4 112,9 108,6 
 Верхний  
  трикотаж 104,2 101,2 109,3 99,9 
 Бельевой  
  трикотаж 106,5 103,1 103,0 103,6 
 Чулочно-носочные    
  изделия 115,6 109,1 115,1 106,3 
 Кожаная, текстиль-    
  ная и комбиниро- 
  ванная обувь 104,5 104,0 108,3 103,2 
 Моющие и чистя- 
  щие средства 108,8 117,6 106,3 104,8 
 Парфюмерно- 
  косметические  
  товары  102,4 110,4 106,9 105,0 
 Галантерея 109,4 104,1 109,6 109,2 
 Табачные  
  изделия 108,7 116,8 118,8 119,2 
 Мебель 104,7 104,3 105,8 101,8 
 Часы 107,0 104,3 106,0 109,2 
 Электротовары  
  и др. бытовые  
  приборы  101,5 103,1 109,6 99,5 
 Телерадиотовары 97,2 97,9 108,9 100,9 
 Ювелирные  
  изделия 114,6 123,3 119,1 123,8 
 Строительные     
  материалы 120,1 108,0 100,6 101,9 
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Средние цены на отдельные виды 
 продовольственных товаров 

(на конец года; руб. за кг) 
 

 2007 2008 2009 2010 
     
Говядина (кроме 
бескостного мяса) 120,34 149,09 160,02 165,77 

     
Свинина (кроме 
бескостного мяса) 127,66 183,82 186,18 189,62 

     
Куры (кроме кури-
ных окорочков) 83,79 88,20 90,30 92,22 

     
Колбаса вареная 
1 сорта 111,99 130,82 132,30 135,05 

     
Говядина, свинина 
тушеная консер-
вированная, 350 г 38,42 48,99 56,25 57,89 

     
Рыба мороженая, 
разделанная 68,87 76,94 87,12 83,80 

     
Сельдь соленая 61,76 60,98 66,93 63,35 

     
Консервы рыбные 
натуральные                             
и с добавлением 
масла, 350 г 32,35 39,72 40,51 42,01 

     
Масло сливочное  101,04 110,10 121,33 153,28 

     
Масло  
подсолнечное  53,79 56,40 44,59 58,07 
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 2007 2008 2009 2010 
Молоко цельное 
(пастеризован-
ное), за 1 л 17,46 19,73 21,07 23,83 
     
Сыры сычужные 
твердые и мягкие 208,72 179,39 175,99 215,35 

     
Яйца куриные,            
за дес. 33,11 32,34 27,93 31,55 

     
Сахар-песок 19,73 20,94 30,93 37,98 

     
Чай черный  
байховый 188,64 201,08 226,39 233,63 

     
Хлеб и булочные 
изделия из пше-
ничной муки выс-
шего сорта 24,55 33,45 34,48 39,05 
     
Мука пшеничная 15,26 19,84 16,70 18,48 

     
Рис 26,04 38,26 36,69 33,64 

     
Макаронные  
изделия 24,40 30,50 26,14 26,48 

     
Картофель 15,04 16,79 13,64 25,86 
     
Капуста свежая 18,71 9,37 12,26 24,97 

     
Яблоки 50,52 49,47 41,93 47,75 

     
Водка обыкновен-
ного качества,  
за 1 л 144,46 151,37 149,11 187,51 
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 2007 2008 2009 2010 
Коньяк ординар-
ный отечествен-
ный, за 1 л 653,85 771,38 922,22 1125,90 

     
Вино игристое, 
отечественное,  
за 1 л 135,29 147,21 151,29 181,21 

     
Пиво отечествен-
ное, за 1 л 35,97 41,43 47,38 60,92 

 
 
 
 
Примечание: средние цены формируются по выборочной  
совокупности  видов товаров  и  услуг,  с  учетом структур-
ных и ассортиментных сдвигов. 
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Соотношение цен на основные виды  
продовольственных товаров 

 с ценой на говядину * 
(на конец года; в %) 

 

 2007 2008 2009 2010 

Говядина 100 100 100 100 

Масло сливочное 84 74 76 92 

Сыры твердые 166 120 110 130 

Молоко пастери-
зованное 15 13 13 14 

Яйца куриные  28 22 17 19 

Сахар-песок 16 14 19 23 

Хлеб пшеничный 
из муки высшего 
сорта 20 22 22 24 

Рис 22 26 23 20 

Макаронные  
изделия 20 20 16 16 

Картофель 12 11 9 16 

Капуста свежая 16 6 8 15 

Лук репчатый 14 9 9 14 

Яблоки 42 33 26 29 

     
* Цены за 1 кг, л, дес. 
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Средние цены на отдельные 
 непродовольственные товары  

(на конец года; руб. за шт.) 
 

 2007 2008 2009 2010 
     

Пальто жен-
ское демисе-
зонное  4180,41 5114,71 6145,90 6101,94 

     
Костюм-двойка 
мужской из 
шерстяных или 
полушерстяных 
тканей 3537,44 3886,06 4234,17 4463,74 

     
Сорочка муж-
ская верхняя из 
хлопчатобу-
мажных или 
смесовых  
тканей 387,00 401,90 489,93 521,41 

     
Юбка женская 
из полушерстя-
ных или смесо-
вых тканей 892,68 953,79 1051,09 1326,13 

     
Джемпер  
мужской  1128,89 1186,66 1302,39 1232,79 
     
Носки мужские 
из хлопчатобу-
мажной и сме-
совой пряжи, 
за пару 41,70 43,80 50,31 50,50 
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 2007 2008 2009 2010 
Колготки  
женские,  
плотностью  
15-20 DEN 78,02 92,53 108,39 119,10 

     
Полуботинки, 
туфли кожаные 
мужские, 
за пару 1612,18 1678,94 1877,50 1881,05 

     
Сапоги зимние 
женские кожа-
ные, за пару 2487,35 2971,99 3120,93 3540,27 

     
Туфли закры-
тые женские 
кожаные,  
за пару 1218,45 1376,40 1611,78 1918,92 

     
Телевизор 
цветного изо-
бражения 5615,94 5407,36 6478,94 7555,36 

 
Примечание: средние цены формируются по выборочной  
совокупности видов  товаров  и  услуг,  с  учетом структур-
ных  и  ассортиментных сдвигов. 
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Индексы цен (тарифов) на отдельные 
 группы платных услуг населению 

(декабрь к декабрю предыдущего года, в %) 
 2007 2008 2009 2010 

Платные услуги  – 
всего, 114,8 113,7 114,2 107,9 

   в том числе:     
     

бытовые 112,6 118,9 114,3 102,6 
транспорта 120,7 106,9 103,5 118,4 
связи 115,3 100,0 103,8 106,7 
жилищно-
коммунальные 114,9 116,2 120,8 108,7 

жилищного  
хозяйства 103,7 112,8 107,7 110,3 
коммуналь-
ные 118,1 117,3 126,1 108,0 

услуги дош- 
кольного  
воспитания 102,5 113,6 131,5 107,6 
организации 
культуры 111,4 110,3 107,9 102,5 
санаторно-
оздоровитель-
ные услуги 112,4 123,5 121,7 103,6 
медицинские 113,6 124,3 115,3 114,0 
правового  
характера 129,3 100,0 100,0 100,0 
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Средние цены (тарифы) на отдельные 
виды платных услуг населению 

(на конец года; руб. за один вид услуг) 
 

 2007 2008 2009 2010 
Бытовые услуги:     

     

постановка  
набоек 92,62 118,74 138,12 150,16 
ремонт холо- 
дильников 355,49 424,26 574,46 1095,45 
химическая  
чистка мужcкого  
костюма 274,37 373,31 418,65 418,65 

  помывка в бане 56,41 62,80 80,31 83,38 
     

Услуги пассажир-
ского транспорта:     
 городской муни- 
 ципальный 
автобус 7,00 8,00 8,00 10,00 
трамвай 7,00 7,00 7,00 10,00 
троллейбус 6,71 6,71 7,00 9,42 

     

Услуги связи:     
пересылка  
письма 6,50 7,50 9,00 10,50 
абонентская  
плата за неогра- 
ниченный объем  
местных теле- 
фонных соеди 
нений (за месяц) 295,00 311,00 325,00 347,00 
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 2007 2008 2009 2010 
Жилищно-
коммунальные  
услуги:     

     
плата за жилье  
в домах муници- 
пального жилого  
фонда (за м2   
общей площади) 8,64 8,98 9,08 9,79 
 плата за водо- 
снабжение и ка 
нализацию (за  
месяц) 145,69 160,00 191,64 205,44 
 плата за отоп- 
 ление (за м2   

   общей площади) 11,54 13,31 15,83 17,66 
  плата за газ  
  сетевой  
 (за месяц) 28,45 37,12 57,07 59,37 

     
Услуги по содер-
жанию детей в 
дошкольных уч-
реждениях     

     
  плата за детский    
  сад (1 дето-день) 42,28 49,86 65,57 70,83 

     
 
Примечание: средние цены формируются по выборочной  
совокупности видов  товаров  и  услуг,  с  учетом структур-
ных  и  ассортиментных сдвигов. 



 

 246 

Средние цены на первичном рынке жилья 
по Саратовской области 

( на конец квартала,  руб.  за 1 м2 ) 
 

 Жилые 
поме-
щения 

в том числе: 
типо-
вые 

улуч-
шен- 
ной 

плани-
ровки 

элитные 

2007     

I квартал 19544,9 18079,6 20118,0 27530,1 
II квартал 20687,4 19273,7 21301,5 29110,4 
III квартал 23502,0 21918,8 23999,6 33123,2 
IV квартал 24534,5 22712,1 25252,6 33690,0 

2008     

I квартал 26865,1 25722,7 27023,0 35086,0 
II квартал 28616,2 27387,6 28617,5 36157,6 
III квартал 28996,4 27564,4 29176,8 36612,4 
IV квартал 28577,3 27307,9 28816,3 35793,0 

2009     

I квартал 29964,1 30409,2 29411,4 36615,3 
II квартал 29525,4 29926,2 29029,8 36467,0 
III квартал 29565,6 29695,6 29140,3 36632,2 
IV квартал 29691,8 29846,0 29294,2 36610,0 

2010     
I квартал 30046,4 29798,4 29873,1 35845,5 
II квартал 30456,5 30212,2 30221,5 36441,5 
III квартал 31104,6 30748,2 30993,1 38241,1 
IV квартал 31679,2 31271,2 31750,8 39122,7 
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Средние цены на вторичном рынке жилья 

по Саратовской области 
( на конец квартала,  руб.  за 1 м2 ) 

 Жилые 
поме-
щения 

в том числе: 
низ-
кого 

качест-
ва 

типо-
вые 

улуч-
шен- 
ной 

плани-
ровки 

элит-
ные 

 
2007 

     

I квартал 18422,6 15168,9 18251,4 20703,8 27654,6 
II квартал 19760,4 16033,7 19706,0 21812,6 28981,1 
III квартал 23249,9 18038,5 23527,0 24309,9 33981,6 
IV квартал 24103,6 18708,3 24333,1 25542,3 34856,8 
 
2008 

     

I квартал 27920,8 23053,9 28345,9 29158,0 42805,0 
II квартал 29394,5 24086,3 29925,4 30297,1 42891,5 
III квартал 30084,5 24383,2 30532,5 31254,7 42944,4 
IV квартал 29635,5 23843,7 30147,2 30715,9 42370,3 
 
2009 

     

I квартал 31432,7 25365,5 31529,1 33450,4 44299,2 
II квартал 31215,5 25370,5 31267,4 33270,8 44045,8 
III квартал 30761,4 25249,3 30773,1 32496,1 43367,3 
IV квартал 30880,7 25522,1 30770,0 32692,7 44874,2 
 
2010 

     

I квартал 31068,5 29447,8 30505,6 32631,2 43702,6 
II квартал 31158,0 29129,8 30683,0 32621,4 44084,4 
III квартал 31537,2 29512,7 31025,8 33105,5 44603,4 
IV квартал 32009,2 29891,2 31503,7 33633,3 45161,2 
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Динамика индексов цен производителей 
промышленных товаров по видам  

экономической деятельности 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в %) 

 2007 2008 2009 2010 
Индексы цен произ-
водителей промыш-

ленных товаров 129,6 99,4 107,7 118,7 
     

Добыча полезных 
 ископаемых 161,4 47,5 181,6 114,2 

     
Обрабатывающие 
 производства 125,0 102,8 99,0 121,9 

     
  Производство  
  пищевых продук- 
  тов, включая на- 
  питки, и табака 130,7 101,1 107,9 135,3 

     
 Текстильное и  
  швейное   
  производство 106,1 104,9 107,0 114,0 

     
  Производство  
   кокса, нефтепро- 
   дуктов 128,7 69,3 125,3 123,2 

     
   Химическое  
  производство 146,6 112,2 82,3 129,5 

     
  Производство про- 
  чих неметалличе- 
  ских минеральных  
  продуктов 130,8 80,4 95,0 107,8 
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 2007 2008 2009 2010 

  Производство  
  машин и оборудо- 
  вания 104,6 121,0 102,5 112,9 

     
  Производство  
  транспортных  
   средств и  
   оборудования 115,0 112,8 101,9 110,3 

     
Производство и  
распределение  
электроэнергии,  
газа и воды 130,8 108,9 120,2 113,9 
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Средние цены производителей  
на основные виды энергоресурсов 

(руб. за т) 

 2007 2008 2009 2010 
     

Нефть 5711,5 6766,4 5565,9 6832,8 
     
     
     

Бензин авто-     
мобильный 11140,6 15351,7 13865,3 16382,9 

     
     
     

Дизельное     
топливо 11246,2 15737,5 10903,4 12739,4 

     
     
     

Мазут     
топочный 4564,8 6709,0 6406,1 7716,1 

     
     
     

Газ естествен-     
ный, за     
тыс.м3 1086,0 1379,5 1498,0 1866,1 
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Индексы цен производителей* 
 сельскохозяйственной продукции 

 (декабрь к декабрю  предыдущего года; в %) 
 

 2007 2008 2009 2010 
Продукция сель-     
ского хозяйства, 148,0 95,4 97,4 131,5 

в том числе:     
     
продукция       
растениеводства, 162,5 90,3 95,7 139,0 

в том числе:     
зерновые 
культуры 146,8 96,5 89,8 115,5 

     
сахарная     
свекла 106,7 85,4 134,5 165,5 

     
картофель 105,8 91,2 119,6 245,4 

     
овощи-  
всего, 126,9 102,6 87,7 135,9 

     
в том числе:     

помидоры 114,9 113,2 92,4 130,8 
огурцы 123,3 98,5 82,8 135,0 
лук репчатый 118,7 102,6 82,3 152,5 
капуста 182,1 99,8 101,7 127,9 
морковь 137,2 109,5 94,5 159,6 
свекла     
столовая 149,6 111,6 106,7 123,7 
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 2007 2008 2009 2010 
     

семечковые     
плоды 83,2 181,5 90,9 115,0 
бахчевые 100,0 100,0 … … 

     
продукция     
животноводства, 121,5 109,4 101,7 114,7 

     
в том числе:     

     
крупный рогатый     
скот 99,8 121,0 116,0 104,8 

     
овцы и козы 112,0 103,3 120,3 92,4 
     
свиньи 111,6 127,6 100,0 95,2 
     
птица 114,0 111,1 105,4 106,1 

     
молоко 151,7 98,2 100,8 134,2 

     
яйца 126,3 107,5 84,3 115,7 

     
шерсть 83,8 108,9 99,6 99,7 
     

  * По выборочному  кругу  организаций. 
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Цены производителей*  
сельскохозяйственной продукции 

(руб. за т) 

 
 2007 2008 2009 2010 

Зерновые      
культуры-всего, 4395 5138 3950 3846 
     
в том числе:     
пшеница 4548 5407 4011 3694 
рожь 3889 4368 3578 2975 
просо 3757 5063 3903 3673 
гречиха 6026 6827 6023 6534 
кукуруза 5491 4154 4011 4646 
ячмень 4075 4370 3378 3206 
зернобобовые 5188 7218 5835 7858 
овес 2660 3017 2597 2615 
     

Подсолнечник 10547 9681 9033 10873 
Сахарная свекла 989 881 1258 1546 
Картофель 6869 6196 6728 9913 

     
Овощи - всего, 25860 29751 33129 32754 
в том числе:     
помидоры 32321 39217 41814 46669 
огурцы 32318 43371 46730 50215 
лук репчатый 5296 6283 4699 7059 
капуста 5591 5048 4384 7070 
морковь 8006 5719 5888 8206 
свекла столовая 6874 6300 6465 7224 
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 2007 2008 2009 2010 
     

семечковые 
 плоды 13957 12633 19854 21667 
ягоды  
культурные 24777 30000 27300 … 

     
Скот и птица      
(в живом весе) –     
всего, 39331 46620 52512 53689 
в том числе:     
крупный      
рогатый скот 39502 45008 54654 56819 
овцы и козы 32419 35089 45447 42238 
свиньи 39866 52274 61655 66698 
птица 40515 48840 49463 51286 

     
Молоко  7191 9856 10045 11542 
     
Яйца за 1000 шт. 1959 2408 2384 2264 
     
Шерсть (в физи-     
ческой массе) 18405 22837 21172 21562 
     
     
     
     
     
     
     
* По выборочному кругу организаций. 
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Индексы цен производителей   
строительной продукции 

(декабрь к декабрю предыдущего года; в %) 
 2007 2008 2009 2010 

Индексы цен  
строительной  
продукции, 123,1 113,3 98,9 106,8 
в том числе:     

строительно-     
монтажные     
работы 129,1 112,4 94,4 106,3 

машины и     
оборудование 111,0 115,1 103,2 104,3 

прочие капи-     
тальные работы     
и затраты 133,1 112,6 102,2 112,7 

 
Индексы тарифов на грузовые перевозки 

основными видами транспорта 
(декабрь к декабрю предыдущего года; в %)  

 2007 2008 2009 2010 
Транспорт – всего, 93,6 138,1 87,1 200,4 

в том числе:     
железно- 
дорожный 109,6 125,1 110,1 109,6 
автомобильный 111,0 129,7 97,0 97,1 
внутренний     
водный 100,0 146,7 100,0 100,0 
трубопроводный 73,5 160,1 49,5 363,9 
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Методологические пояснения 

 
За 2007-2009 гг. показатели рассчитаны с ис-

пользованием численности населения без учета итогов  
ВПН-2010, за 2010 г. – с учетом предварительных ито-
гов ВПН-2010, полученных согласно срокам, утвер-
жденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 ноября 2010 года № 896 “О подведе-
нии итогов Всероссийской переписи населения 2010 
года”. 

После получения оценки численности населе-
ния за 2007-2009 гг. с учетом окончательных итогов 
ВПН-2010 данные по показателям будут пересчитаны и 
опубликованы в официальных изданиях Саратовстата 
в 2012 году. 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства - стоимость тех товаров, которые произ-
ведены данным юридическим лицом и фактически в 
отчетном периоде отгружены или отпущены в порядке 
продажи, а также прямого обмена на сторону (другим 
юридическим и физическим лицам), независимо от то-
го, поступили деньги на счет продавца или нет. 

Индекс производства - относительный показа-
тель, характеризующий изменение масштабов произ-
водства в сравниваемых периодах. Индекс промыш-
ленного производства - агрегированный индекс про-
изводства по видам деятельности "Добыча полезных 
ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Про-
изводство и распределение электроэнергии, газа и во-
ды".  

Объем производства продукции сельского 
хозяйства всеми сельхозпроизводителями (сельхо-
зорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
индивидуальные предприниматели, население) фор-
мируется как объем производства готовой продукции 
растениеводства и животноводства и изменение стои-
мости незавершенного производства продукции расте-
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ниеводства и животноводства по видам деятельности 
"Растениеводство", "Животноводство", "Растениевод-
ство в сочетании с животноводством (смешанное сель-
ское хозяйство)".  

Данные о поголовье скота, производстве и 
реализации основных видов сельскохозяйствен-
ных продуктов по всем сельхозпроизводителям 
определяются: по сельскохозяйственным организа-
циям - на основании сведений формы федерального 
государственного статистического наблюдения по 
крупным и средним сельхозорганизациям с дорасчетом 
на малые и другие организации; по хозяйствам насе-
ления, крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
индивидуальным предпринимателям - по материа-
лам выборочных обследований. 

Производство скота и птицы на убой (в жи-
вом весе) включает проданные сельхозпроизводите-
лями скот и птицу для забоя на мясо, а также забитые в 
сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, у индивидуальных предпри-
нимателей, в хозяйствах населения.  

Производство молока характеризуется факти-
чески надоенным коровьим, козьим и кобыльим моло-
ком. Молоко, высосанное телятами при подсосном их 
содержании, в продукцию не включается. 

Производство яиц включает их сбор от всех 
видов домашней птицы, в том числе и яйца, пошедшие 
на воспроизводство птицы (инкубация и др.).  

Объем выполненных работ по виду дея-
тельности "Строительство" - это работы, выполнен-
ные организациями собственными силами по виду дея-
тельности "Строительство" на основании договоров и 
(или) контрактов, заключаемых с заказчиками. В стои-
мость этих работ включаются работы по строительству 
новых объектов, капитальному и текущему ремонту, 
реконструкции, модернизации жилых и нежилых зданий 
и инженерных сооружений. 
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Число построенных квартир - количество 
квартир в законченных строительством жилых домах 
квартирного, гостиничного типа и общежитиях. 

Объем перевозок (погрузка) грузов - количе-
ство грузов в тоннах, перевезенных транспортом орга-
низаций всех видов экономической деятельности, на 
автомобильном транспорте - включая предпринимате-
лей (физических лиц)-владельцев грузовых автомоби-
лей, осуществляющих коммерческие перевозки грузов. 

Грузооборот транспорта - объем работы 
транспорта организаций всех видов экономической 
деятельности по перевозкам грузов, на автомобильном 
транспорте - включая предпринимателей (физических 
лиц). Единицей измерения является тонно-километр, 
т.е. перемещение 1 тонны груза на 1 километр. Исчис-
ляется суммированием произведений массы переве-
зенных грузов каждой перевозки в тоннах на расстоя-
ние перевозки в километрах. 

Пассажирооборот транспорта общего поль-
зования - объем работы транспорта по перевозкам 
пассажиров, включая оценку перевозок пассажиров, 
пользующихся правом бесплатного проезда. Единицей 
измерения является пассажиро-километр, т.е. переме-
щение пассажира на 1 километр. Исчисляется сумми-
рованием произведений количества пассажиров каж-
дой перевозки на расстояние перевозки в километрах. 

Объем услуг связи - объем работ по приему, 
обработке, передаче и доставке почтовых отправлений 
или сообщений электросвязи в денежном выражении, 
определяется на основании данных о деятельности 
традиционных операторов связи и оценки объемов ус-
луг связи, предоставляемых на коммерческой основе 
крупными и средними организациями связи и организа-
циями других видов деятельности, организациями, от-
носящимися к субъектам малого предпринимательства. 

Оборот розничной торговли представляет со-
бой выручку от продажи товаров населению для лично-
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го потребления или использования в домашнем хозяй-
стве за наличный расчет или оплаченных по кредит-
ным карточкам, по расчетным чекам банков, по пере-
численным со счетов вкладчиков, посредством пла-
тежных карт, что также учитывается как продажа за на-
личный расчет. Стоимость товаров, проданных отдель-
ным категориям населения со скидкой, включается в 
оборот розничной торговли в полном объеме. 

Оборот общественного питания представляет 
собой выручку от продажи собственной кулинарной 
продукции, а также покупных товаров без кулинарной 
обработки населению для потребления, главным обра-
зом, на месте, а также организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям для организации питания раз-
личных контингентов населения. 

Объем платных услуг населению отражает 
объем потребления населением различных видов ус-
луг, оказанных резидентами российской экономики. В 
объеме платных услуг населению учитывается экспорт 
услуг и не учитывается их импорт. Статистически дан-
ный показатель измеряется суммой денежных средств, 
уплаченных потребителем за оказанную ему услугу. 
При этом оплата может производиться как самим по-
требителем, так и организацией, в которой работает 
данный потребитель, полностью или частично компен-
сирующей или оплачивающей расходы по потребле-
нию им услуги. Этот показатель формируется на осно-
вании данных форм федерального государственного 
статистического наблюдения и оценки скрытой и не-
формальной деятельности на рынке услуг по утвер-
жденной методике. Данные об объеме платных услуг 
населению в распределении по видам приведены в со-
ответствии с Общероссийским классификатором услуг 
населению с учетом внесенных в него в установленном 
порядке изменений. 

Продажа продукции (товаров) организациями 
оптовой торговли (оборот оптовой торговли) - стои-
мость отгруженных (переданных) на сторону товаров, 
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приобретенных ранее на стороне, в целях перепрода-
жи для профессионального использования (переработ-
ки или дальнейшей продажи). 

Экспорт - вывоз товаров с таможенной терри-
тории государства за границу без обязательства об об-
ратном ввозе. В экспорт включаются товары отечест-
венного производства, а также реэкспорт товаров. К 
товарам отечественного производства относятся также 
товары иностранного производства, ввезенные в стра-
ну и подвергшиеся существенной переработке, изме-
няющей основные качественные или технические ха-
рактеристики товаров. К реэкспортным товарам отно-
сятся товары, ввезенные в страну, а затем вывезенные 
за границу без переработки. 

Импорт - ввоз товаров на таможенную террито-
рию государства из-за границы без обязательства об 
обратном вывозе. В импорт включаются ввезенные то-
вары, предназначенные для потребления в экономике 
страны, товары, ввозимые на территорию государства 
в соответствии с режимом реэкспорта, и товары, заку-
паемые для отечественных организаций за границей, 
для потребления на месте. 

Сальдо внешней торговли - разность экспорта 
и импорта. Положительное сальдо складывается тогда, 
когда экспорт больше импорта, отрицательное сальдо 
(ставится знак "минус") – импорт превышает экспорт.  

Малое предпринимательство.  К субъектам 
малого  и среднего предпринимательства (в соответст-
вии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации”) относятся внесенные в еди-
ный государственный реестр юридических лиц потре-
бительские кооперативы и коммерческие организации 
(за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий), а также физические лица, 
внесенные в единый государственный реестр индиви-
дуальных предпринимателей и осуществляющие пред-
принимательскую деятельность без образования юри-



Продолжение 

 261 

дического лица (далее – индивидуальные предприни-
матели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соот-
ветствующие следующим условиям: 

1) для юридических лиц – суммарная доля уча-
стия Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований, иностранных 
юридических лиц, иностранных граждан, общественных 
и религиозных организаций (объединений), благотво-
рительных и иных фондов в уставном (складочном) ка-
питале (паевом фонде) указанных юридических лиц не 
должна превышать двадцать пять процентов (за ис-
ключением активов акционерных инвестиционных 
фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), 
доля участия, принадлежащая одному или нескольким 
юридическим лицам, не являющимся субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, не должна пре-
вышать двадцать пять процентов; 

2) средняя численность работников за предше-
ствующий календарный год не должна превышать сле-
дующие предельные значения средней численности 
работников для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек 
включительно для средних предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых 
предприятий; среди малых предприятий выделяются 
микропредприятия – до пятнадцати человек; 

Инвестиции в основной капитал - совокуп-
ность затрат, направленных на создание и воспроиз-
водство основных фондов (новое строительство, рас-
ширение, а также реконструкция и модернизация объ-
ектов, которые приводят к увеличению первоначальной 
стоимости объектов и относятся на добавочный капи-
тал организации, приобретение машин, оборудования, 
транспортных средств, на формирование основного 
стада, многолетние насаждения и т.д.). 
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Индекс потребительских цен и тарифов на 
товары и платные услуги населению (ИПЦ) характе-
ризует изменение во времени общего уровня цен и та-
рифов на товары и услуги, приобретаемые населением 
для непроизводственного потребления. Измеряет от-
ношение стоимости фиксированного набора товаров и 
услуг в ценах текущего периода к его стоимости в це-
нах предыдущего периода. 

Индекс потребительских цен рассчитывается на 
базе данных регистрации цен на 521 товар (услугу)-
представителей  в 4 городах Саратовской области.  

Индекс цен производителей промышленных 
товаров рассчитывается на основании регистрации 
цен на товары-представители в 129 базовых организа-
циях. Расчет средних цен и индексов цен производится  
по 456 товарам-представителям. Цены производителей 
представляют собой фактически сложившиеся на мо-
мент регистрации цены указанных организаций на про-
изведенную продукцию, предназначенную для реали-
зации на внутреннем рынке (без косвенных товарных 
налогов - налога на добавленную стоимость, акциза и 
т.п.). 

Индекс цен производителей сельскохозяйст-
венной продукции исчисляется на основании регист-
рации в 125 отобранных для наблюдения сельскохо-
зяйственных организациях цен на основные виды това-
ров-представителей, реализуемых заготовительным, 
перерабатывающим организациям, на рынке, через 
собственную торговую сеть, населению непосредст-
венно с транспортных средств, на ярмарках, биржах, 
аукционах, организациям, коммерческим структурам и 
т.п. 

Сводный индекс цен строительной продук-
ции отражает изменение инвестиций в строительство 
объектов различных видов экономической деятельно-
сти и рассчитывается как агрегированный показатель 
из индексов цен производителей в строительстве 
(строительно-монтажные работы), на машины и обору-
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дование, используемые в строительстве, и прочие ка-
питальные работы и затраты, взвешенных по доле этих 
элементов в общем объеме инвестиций в основной ка-
питал, в 35 организациях. 

Индекс тарифов на грузовые перевозки ха-
рактеризует изменение фактически действующих та-
рифов на грузовые перевозки за отчетный период без 
учета изменения за этот период структуры перевезен-
ных грузов по разнообразным признакам: по виду и 
размеру отправки груза, скорости доставки, расстоянию 
перевозки, территории перевозки, типу подвижного со-
става, степени использования его грузоподъемности и 
по другим признакам. Тарифы регистрируются на тер-
ритории области в 13 транспортных организациях раз-
личного ведомственного подчинения, и отслеживается 
39 услуг-представителей. 

Индекс тарифов на услуги связи для юриди-
ческих лиц характеризует общее изменение тарифов 
на услуги связи для различных категорий пользовате-
лей (бюджетных и коммерческих организаций). 

Расчет индексов тарифов на услуги связи осно-
ван на ежемесячном наблюдении за тарифами на 15 
видов услуг-представителей связи для юридических 
лиц в столицах республик, центрах краев, областей, 
автономных округов и городах федерального значения 
Российской Федерации. 

Сальдированный финансовый результат 
(прибыль (+), убыток (-)) - конечный финансовый ре-
зультат, выявленный на основании бухгалтерского уче-
та всех хозяйственных операций организаций, пред-
ставляет собой сумму сальдированного финансового 
результата (прибыль (+), убыток (-)) от продажи про-
дукции (работ, услуг), основных средств, иного имуще-
ства организаций и доходов от внереализационных 
операций, уменьшенных на сумму расходов по этим 
операциям.  
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Суммарная задолженность по обязательст-
вам - кредиторская задолженность и задолженность по 
кредитам банков и займам. 

Денежные доходы населения включают дохо-
ды лиц, занятых предпринимательской деятельностью, 
выплаченную заработную плату (начисленную зара-
ботную плату, скорректированную на изменение за-
долженности) наемных работников, социальные вы-
платы (пенсии, пособия, стипендии и другие выплаты), 
доходы от собственности в виде процентов по вкладам, 
ценным бумагам, дивидендов и другие доходы.  

Среднедушевые денежные доходы исчисля-
ются делением общей суммы денежных доходов на 
численность постоянного населения. 

Реальные располагаемые денежные доходы 
рассчитываются как доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на индекс потребитель-
ских цен. 

Среднемесячная номинальная заработная 
плата исчисляется делением фонда начисленной за-
работной платы работников на среднесписочную чис-
ленность работников и на количество месяцев в пе-
риоде. 

Реальная заработная плата характеризует 
объем товаров и услуг, которые можно приобрести на 
заработную плату в текущем периоде, исходя из цен 
базисного периода. Индекс реальной заработной платы 
исчисляется путем деления индекса номинальной за-
работной платы на индекс потребительских цен за 
один и тот же временной период. 

Средний размер назначенных месячных пен-
сий определяется делением общей суммы назначен-
ных месячных пенсий на численность пенсионеров (по 
данным  отделения Пенсионного фонда РФ по Сара-
товской области).  

Реальный размер назначенных пенсий рас-
считывается путем корректировки среднего размера 
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назначенных месячных пенсий на индекс потребитель-
ских цен. 

Денежные расходы населения - расходы на 
покупку товаров и оплату услуг, обязательные платежи 
и разнообразные взносы (налоги и сборы, платежи по 
страхованию, взносы в общественные и кооперативные 
организации, проценты за кредиты и др.), покупку ино-
странной валюты, а также сбережения.  

Покупательная способность среднедушевых 
денежных доходов населения выражается через то-
варный эквивалент среднедушевых денежных доходов. 
Под товарным эквивалентом понимается количество 
какого-либо одного товара (услуги) с конкретными по-
требительскими свойствами, которое может быть при-
обретено при условии, что вся сумма денежных дохо-
дов будет направлена только на эти цели. Показатель 
рассчитывается нарастающим итогом с начала года. 

Величина прожиточного минимума - стоимо-
стная оценка потребительской корзины, включающей 
минимальные наборы продуктов питания, непродо-
вольственных товаров и услуг, необходимых для со-
хранения здоровья человека и обеспечения его жизне-
деятельности, а также обязательные платежи и сборы.  
Величина прожиточного минимума определяется еже-
квартально  в соответствии с Законом Саратовской об-
ласти “О потребительской корзине в целом по Сара-
товской области” от 9 октября  2006 г. № 100-3СО и 
Постановлением Правительства Саратовской области 
от 14 ноября 2006 г. № 350-П “Об утверждении Поло-
жения о порядке исчисления величины прожиточного 
минимума в Саратовской области”.  

Численность экономически активного насе-
ления - сумма занятых в экономике и безработных. 

Занятые в экономике - лица, которые в рас-
сматриваемый период: а) выполняли оплачиваемую 
работу по найму, а также приносящую доход работу не 
по найму как с привлечением, так и без привлечения 
наемных работников; б) временно отсутствовали на 
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работе из-за болезни или травмы, ухода за больными; 
ежегодного отпуска или выходных дней; обучения вне 
своего рабочего места; отпуска без сохранения или с 
сохранением содержания по инициативе администра-
ции (продолжительностью менее 6 месяцев); забастов-
ки; других подобных причин; в) выполняли работу в ка-
честве помогающих на семейном предприятии. Заня-
тыми считаются также лица, занятые выполнением ра-
бот по производству в домашнем хозяйстве продукции, 
предназначенной для реализации (полностью или час-
тично). 

К безработным (в соответствии со стандартами 
Международной Организации Труда - МОТ) относятся 
лица в возрасте, установленном для измерения эконо-
мической активности населения, которые в рассматри-
ваемый период удовлетворяли одновременно следую-
щим критериям: а) не имели работы (доходного заня-
тия); б) занимались поиском работы; в) были готовы 
приступить к работе в течение обследуемой недели. 
Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитыва-
лись в качестве безработных, если они занимались по-
иском работы и были готовы приступить к ней. 

Уровень безработицы - отношение численно-
сти безработных определенной возрастной группы к 
численности экономически активного населения соот-
ветствующей возрастной группы в рассматриваемом 
периоде, в процентах. 

Преступность - социально-правовое явление, 
включающее преступления, совершенные на конкрет-
ной территории в течение определенного периода 
времени, и характеризующееся количественными и ка-
чественными показателями. 

Зарегистрированное преступление - выяв-
ленное и официально взятое на учет общественно 
опасное деяние, предусмотренное уголовным законо-
дательством. 

Тяжкие и особо тяжкие преступления - дея-
ния, представляющие повышенную общественную 
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опасность, предусмотренные пунктами 4 и 5 статьи 15 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Лица, совершившие преступления - офици-
ально взятые на учет органами внутренних дел лица, 
на которых заведены уголовные дела.  

Естественное движение населения - обоб-
щенное название совокупности рождений и смертей, 
изменяющих численность населения так называемым 
естественным путем. К естественному движению насе-
ления относят также браки и разводы, хотя они не ме-
няют численность населения, но учитываются в том же 
порядке, что и рождения и смерти. 

Сведения о рождениях, смертях, браках, раз-
водах получаются на основании статистической раз-
работки данных, содержащихся в записях актов о рож-
дении, смерти, заключении и расторжении брака, со-
ставляемых органами записи актов гражданского со-
стояния. В число родившихся включены только родив-
шиеся живыми. 
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